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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 эти осенние дни прекрасные юбилеи у

УРГАНТ Нины Николаевны, народной артистки РСФСР (4 сентября);

РОДНИНОЙ Ирины Константиновны, советской фигуристки, трехкратной олимпийской

чемпионки, 10'кратной чемпионки мира (12 сентября);

РЯЗАНОВОЙ Раисы Ивановны, народной артистки РФ(31 октября).

85 лет празднует

БАСИЛАШВИЛИ Олег Валерианович, народный артист СССР (26 сентября).

Дважды «круглые» юбилеи отмечают

МЕНЬШОВ Владимир Валентинович, народный артист РСФСР  (17 сентября);

ЧИЛИНГАРОВ Артур Николаевич, Президент Государственной полярной академии,

Герой Советского Союза и РФ (25 сентября).

Три четверти века за плечами

СПИВАКОВА Владимира Теодоровича, народного артиста СССР (12 сентября);

МИХАЙЛОВА Александра Яковлевича, народного артиста РСФСР(5 октября);

МИХАЙЛОВА Бориса Петровича, заслуженного мастера спорта СССР, 

заслуженного тренера России (6 октября).

70�летний юбилей празднует

МАКАРОВ Николай Егорович, генерал, Герой Российской Федерации(7 октября).

65 лет здравствуют

ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич, глава Республики Мордовии (7 сентября);

КАТЫРИН Сергей Николаевич, президент Торгово'промышленной палаты РФ (2 октября);

НАРЫШКИН Сергей Евгеньевич, директор Службы внешней разведки РФ (27 октября).

60 лет назад родились

МОРОЗОВ Сергей Иванович, губернатор Ульяновской области (6 сентября);

ДОБРОДЕЕВ Олег Борисович, генеральный директор Всероссийской государственной

телевизионной и радиовещательной компании (28 октября).

«Дважды отличником» в жизни стал
СУРКОВ Владислав Юрьевич, помощник Президента РФ (21 сентября).

Полувековой юбилей встречают
ОСИПОВ Александр Михайлович, временно исполняющий обязанности, 

губернатора Забайкальского края (28 сентября);

БОЧАРОВ Андрей Иванович,  губернатор Волгоградской области, 

Герой РФ (14 октября). 

Дорогие школьники и студенты! Уважаемые педагоги и родители!

Сердечно поздравляем вас с Днем знаний!

Первый день осени для каждого из нас остается теплым, по'особому волнующим праздником. В этот

день оживают школьные классы и вузовские аудитории, города и села пестрят букетами цветов в руках

школьников, а взрослые с теплой грустью вспоминают свои школьные и студенческие годы, любимых

учителей. Но прежде всего хочется поздравить с этим замечательным праздником тех, кто учится сегодня:

школьников, студентов, и, конечно же, тех, кто дает знания: учителей и преподавателей!

Школа была, есть и будет тем мостиком, который соединяет нашу сегодняшнюю жизнь с будущей.

Именно в школе юное поколение открывает для себя мир знаний, готовится к самостоятельной жизни,

учится принимать решения, формирует свое мировоззрение и гражданскую позицию.

Особые слова благодарности и признательности тем, чей неустанный труд, профессионализм

и высокие душевные качества во многом определяют наше будущее. От вас, дорогие педагоги, напрямую

зависит, насколько успешны будут наши дети в учебе и в жизни, какими гражданами они станут, какой

вклад внесут в развитие родного края, всей нашей страны.

Знания – основа прогресса и процветания общества, залог эффективной деятельности в любой

сфере, обязательное условие успешной карьеры, интересной, полноценной жизни.

От всего сердца желаем молодому поколению яркого и увлекательного путешествия в мир знаний;

учителям – оптимизма, здоровья, профессиональных успехов, а родителям – мудрости и как можно

больше поводов для гордости за своих детей!

Знания – сила! Пусть никогда не угасают стремление к изучению наук и жажда новых открытий.

Учение – одна из величайших потребностей человека. Учитесь, обогащайте знаниями наше Отечество!

С Днем знаний!

Сопредседатели Экспертного cовета:

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

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

Президент Российской торгово*промышленной палаты                                                         С.Н. Катырин

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

Народный артист СССР                                                                                                                     В.С. Лановой

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

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

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

Председатель Федерации                                                                                                                    М.В. Шмаков
независимых профсоюзов России                                                                                                           профессор



П
ервенец Афанасия и Анны Ме�

рецковых родился 26 мая (7 ию�

ня) 1897 года в деревне Назарь�

ево Зарайского уезда Рязанской губер�

нии (ныне Московская область) в крес�

тьянской семье. Младенца крестили под

именем Кирилл. Начальное образова�

ние мальчик получил, окончив четыре

класса земской школы. С раннего детст�

ва пахал и сеял, работал в поле, помогал

отцу. О нем с полным правом можно

сказать: «от сохи». Любовь к родине за�

кладывается с раннего детства, впитыва�

ется с молоком матери, с суровым вос�

питанием отца. Ее нельзя вычеркнуть из

сердца, ее нельзя сыграть. Аромат краю�

хи горячего хлеба, который добыт сво�

им трудом, орошен потом, оставляет в

памяти тот вкус, который всегда будет

напоминать нам о заботливых руках

мамы, о детстве и взрослении, о первых

проявлениях мужества, . В душе отзовет�

ся колыбельной песнею, свирелью соло�

вья, запахом пшеничных просторов

и васильковой бескрайностью небес.

Это тот якорь, та сила, которая помога�

ет выжить, выстоять, преодолеть. Конеч�

но, взрослея, мы покидаем край своего

детства, вылетаем из гнезда, чтобы со�

вершить тот путь, что начертан нам

судьбой, но всегда внутри нас звучит

песня родных просторов, которая не

даст заблудиться в лабиринтах коварно�

го Минотавра.

В 1909 году в возрасте 12 лет Ки�

рилл Мерецков «ушел в люди», начался

его трудовой путь. Работал на различ�

ных заводах и фабриках Москвы.

«Предпоследнее место моей рабо'

ты в Москве – мастерские при «Про'

мышленном училище в память 25'ле'

тия царствования императора Алек'

сандра II», где я был слесарем'водопро'

водчиком. Здесь же работал мой дядя,

он и помог устроиться. Училище распо'

лагалось на Миусской площади, вокруг

было много других фабрик, мастерских

и учебных заведений, где кипела рабо'

чая жизнь, ходила революционно наст'

роенная молодежь. Сами мастерские

были для меня интересны тем, что они

находились при училище, где размеща'

лись также «Городские Миусские ве'

черние и воскресные классы для взрос'

лых рабочих», которые я с большим

желанием стал посещать. С первого же

дня своего пребывания в Москве я дал

себе слово не ограничиться начальной

земской школой, оконченной в деревне,

и приобрести побольше знаний. Меня

вдохновлял пример моего отца, труже'

ника'самоучки. А теперь дядя посодей'

ствовал моему поступлению в вечер'

ние классы. Он же помог расширить

кругозор еще и в другом отношении.

Средств на жизнь и на обеспечение

большой семьи ему не хватало, и он вы'

нужден был вечерами служить еще

гардеробщиком в театре. Дядя Проко'

фий часто рассказывал содержание

пьес, а изредка брал меня в театр

и проводил на галерку. Постепенно

я привык к необычным сначала зрели'

щам и даже полюбил их». (Из воспоми�

наний маршала Мерецкова).

В детстве Кирилл мечтал стать учи�

телем, в 18 лет захотел выучиться на ин�

женера�химика, но судьба уготовила

ему другую стезю.

В 1915�м юноша перевелся на ка�

нифольно�скипидарный завод в город

Судогда Владимирской губернии и по�

лучил отсрочку от армии, поскольку на

нем делались заказы для военных нужд.

Там он провел почти три года – работал

слесарем.

Находясь в Судогде, узнал о Фев�

ральской революции и падении монар�

хии. Вместе с несколькими другими

большевиками образовал самостоятель�

ную ячейку РСДРП, которая с мая 1917

года приобрела официальный статус,

став судогодским уездным комитетом

РСДРП(б). Двадцатилетний Мерецков

был избран секретарем.

В первой половине августа 1918 го�

да уездный комитет сформировал в го�

роде отряд Красной гвардии и Кирилл

Мерецков, как самый грамотный из до�

бровольцев был назначен начальником

штаба. Настоящее боевое крещение

будущий советский маршал получил

в стычках с белыми под Казанью. В 1918

году Мерецков отправился на войну с бе�

лыми. В сражениях проявляет храб�

рость и инициативу. В первом же бою

в ходе рукопашной схватки погиб ко�

мандир отряда, бывший царский офи�

цер Говорков. Взяв на себя командова�

ние, Кирилл Мерецков личным приме�

ром увлек бойцов в атаку и добился

победы. Был тяжело ранен. Очнулся на

полке санитарного вагона. После изле�

чения подал рапорт о направлении на

фронт, но был направлен в Военную

академию Генштаба. За время Граждан�

ской войны он был трижды тяжело ранен,

вырос от комиссара отряда до началь�

ника штаба дивизии и окончательно ре�

шил связать свою жизнь с армией.

В 1921 году после окончания Воен�

ной академии РККА Кирилл Мерецков

был назначен начальником штаба 1�й

Томской кавалерийской дивизии.

Его военная карьера развивалась

успешно и стремительно. Через 12 лет

Мерецков был уже начальником штаба

Белорусского военного округа, где слу�

жил под началом Иеронима Уборевича,

одного из видных советских военачаль�

ников времен Гражданской войны.

Уборевич, высоко оценивший та�

лант Мерецкова, в 1937 году окажется

в числе расстрелянных по «делу Туха�

чевского». Для самого Мерецкова служ�

ба с Уборевичем тоже едва не окажется

роковым обстоятельством.

Но в начале 1930�х Мерецков об

этом еще не догадывался. С началом

Гражданской войны в Испании он ока�

зался в числе советских военных специ�

алистов, отправленных на помощь рес�

публиканскому правительству.

«Хенераль руссо Петрович», как на�

зывали его испанцы, занимался обуче�

нием новых подразделений республи�

канской армии, организацией работы

Генерального штаба, подготовкой Мад�

рида к обороне.

За оборону Мадрида и разгром Ма�

рокканского корпуса на реке Харима

Мерецков был награжден орденом

Красного Знамени, за разгром Итальян�

ского экспедиционного корпуса в райо�

не Гвадалахары – орденом Ленина.

Он вернулся из испанской коман�

дировки в мае 1937 года, когда уже во�

всю шли аресты его вчерашних сослу�

живцев. Самому Мерецкову, однако,

было оказано полное доверие – он был

назначен на должность заместителя

начальника Генерального штаба РККА.

Осенью его вызывали в НКВД, где

проводили очные ставки с ранее арес�

тованными военными. Те обвиняли его

в шпионаже, связях с Уборевичем, одна�

ко конкретных фактов не приводили.

Мерецков избежал ареста.
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На встречу 75�летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

К 75�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

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

О Н И  С РА Ж А Л И С Ь
З А  Р О Д И Н У

На службе народу. Маршал Победы Мерецков

Биография Кирилла Афанасьевича Мерецкова интересна тем, что она является неотделимой частью истории
нашей страны. Это тот самый случай, когда по жизненной летописи отдельно взятого человека можно судить о
целой эпохе.

Маршал и Герой Советского Союза 

К.А. Мерецков участник гражданской

войны в Испании, советско'финской

и Великой Отечественной войн

Помощник начальника штаба
14'й дивизии.  1919 г.



на организацию выполнения этой зада�

чи не оставалось ни часу. 8 ноября фа�

шисты захватили Тихвин.

Мерецков действует самым энер�

гичным образом, восстанавливая управ�

ление войсками, объединяя отходящие

части в ударные группы и отряды. Одна

из быстро сколоченных групп севернее

Тихвина совместно с переброшенными

из 7�й армии резервами 10 ноября ре�

шительно атаковала части 12�й танко�

вой дивизии вермахта. Отбросив их на

12–13 км, группа подошла к окраине

Тихвина. По приказу командарма в кон�

тратаку перешли также другие группы

и отряды с намерением окружить врага

в городе.

Развертывается многодневная оже�

сточенная борьба. В ходе ее обе сторо�

ны маневрируют силами и средствами.

В ночь на 9 декабря части 4�й армии

врываются в Тихвин и, овладев им, на�

чинают преследование противника. На

перехват путей его отхода высылаются

отряды лыжников. Немцы бегут, бросая

технику, тяжелое вооружение, обозы

с ранеными.

17 декабря 1941 года Ставка назна�

чает К.А. Мерецкова командующим вой�

сками Волховского фронта, созданного

путем объединения сил, действовавших

к востоку от реки Волхов. Командуя

этим, а затем Карельским фронтами,

полководец подготавливает и проводит

ряд успешных наступательных опера�

ций. Завершая Тихвинскую операцию,

его войска 27 декабря 1941 года выхо�

дят к реке Волхов и захватывают на ее

левом берегу несколько плацдармов.

В январе 1942 года советские вой�

ска начали Любанскую операцию, целью

которой были прорыв и полная дебло�

када Ленинграда. Для реализации столь

амбициозных планов возможностей

у Красной Армии было недостаточно.

Кроме того, не лучшим образом было

организовано взаимодействие между

Волховским и Ленинградским фронтами.

2�я ударная армия Волховского

фронта вклинилась в оборону немцев,

однако не смогла расширить горловину

прорыва, оказавшись под угрозой окру�

жения.

В марте 1942 года Ставка, недо�

вольная темпами наступления, направи�

ла к Мерецкову специальную комиссию,

которую возглавил генерал Андрей Вла�

сов. Мерецкова сняли с должности и от�

правили с понижением на Западный

фронт командующим 33�й армией.

Волховский фронт был преобразо�

ван в Волховскую группу войск Ленин�

градского фронта, командующим кото�

рой был назначен возглавлявший Ле�

нинградский фронт генерал Михаил

Хозин. Андрей Власов, ранее назначен�

ный заместителем командующего Вол�

ховским фронтом, стал командующим

2�й ударной армией.

Снятие Мерецкова с должности си�

туацию не только не улучшило, но усу�

губило. К маю 1942 года 2�я ударная

армия оказалась на грани катастрофы.

В начале июня с должности сняли ге�

нерала Хозина, а Мерецкова, до того
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Через два года Мерецков, занявший

пост командующего войсками Ленин�

градского военного округа, стал одной

из ключевых фигур советско�финской

войны 1939–1940 годов. Во главе 7�й

армии Мерецков осуществил прорыв

главных укреплений «линии Маннер�

гейма», за что был удостоен звания Героя

Советского Союза.

В июне 1940 года Мерецкову одно�

временно с Георгием Жуковым было

присвоено звание «генерал армии»,

а в августе он был назначен начальни�

ком Генштаба РККА и заместителем нар�

кома обороны.

Несмотря на Пакт о ненападении

с Германией, неизбежность войны с Гит�

лером была очевидна советскому руко�

водству. Военные вели напряженную

подготовку планов отражения воз�

можного удара гитлеровцев, и Мерец�

кову была отведена одна из важней�

ших ролей.

В январе 1941 года Мерецков воз�

главлял штаб руководства военно�стра�

тегической игрой на картах, во время

которой советские полководцы прово�

дили своеобразную «репетицию» буду�

щих сражений с противником.

Собственно, была проведена не од�

на, а две игры. В первой из них Георгий

Жуков, командовавший «Западными»,

выступавшими в качестве условного

противника, нанес поражение «Восточ�

ным». Спустя несколько дней Жуков, иг�

рая уже за «Восточных», справился с на�

падением «Западных».

«Надо отдать должное Генераль'

ному штабу, – писал Г. К. Жуков, – во

всех подготовленных для игры мате'

риалах были отражены последние дей'

ствия немецко'фашистских войск в Ев'

ропе. Игра изобиловала драматически'

ми моментами для восточной сторо'

ны. Они оказались во многом схожими

с теми, которые возникли после 22 ию'

ня 1941 года, когда на Советский Союз

напала фашистская Германия...»

Сбор руководящего состава и воен�

но�стратегическая игра на картах сыг�

рали положительную роль в подготовке

к войне вновь назначенных командую�

щих войсками округов, армий и штаб�

ных работников.

В январе 1941 года Мерецков пере�

дает должность начальника Генерально�

го штаба Г.К. Жукову и снова становится

заместителем наркома обороны СССР.

На заседании Военного совета ок�

руга в первый день гитлеровской агрес�

сии генерал армии Мерецков предло�

жил ряд безотлагательных мер. Их реа�

лизация послужила важнейшей предпо�

сылкой устойчивости обороны против

перешедших в наступление финских

войск. Мерецков рекомендовал также

незамедлительно готовить оборони�

тельные позиции на реке Луге.

На второй день войны была созда�

на Ставка Главного Командования Во�

оруженных сил СССР. В ее состав вошел

и К.А. Мерецков. В этот же день его вы�

звали в Москву. А вечером в приемной

Сталина Кирилл Афанасьевич был арес�

тован по ложному обвинению.

Тяжелая обстановка на фронте по�

будила И.В. Сталина вспомнить о та�

лантливом военачальнике и в начале

сентября вернуть его в боевой строй,

назначив представителем Ставки ВГК на

Северо�Западном и Карельском фрон�

тах, а затем назначить командующим

7�й отдельной армией, действующей

двумя изолированными друг от друга

группами: Северной оперативной груп�

пой на Петрозаводском направлении

и Южной оперативной группой, оборо�

нявшейся на реке Свирь. С этого време�

ни многие страницы героической борь�

бы советских воинов против захватчи�

ков на северо�западе связаны с именем

К.А. Мерецкова.

В октябре–ноябре 1941 года нем�

цы прилагают огромные усилия, чтобы

до наступления холодов взять Ленин�

град. В попытках создать второе, более

глубокое блокадное кольцо им удалось

прорвать оборону 4�й отдельной армии

на Волхове и крупными силами устре�

миться к Тихвину с намерением после

овладения им соединиться на Свири

с финнами, перехватить коммуникации

на Мурманск.

О сложившейся обстановке гене�

рал армии 7 ноября доложил в Ставку.

Она приняла беспрецедентное реше�

ние – назначить его одновременно и ко�

мандующим 4�й армией с задачей раз�

бить врага под Тихвином. Но времени
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Начальник Генерального штаба. 1940 г.

Командующий Волховским фронтом Кирилл Мерецков прикрепляет награжденному красноармейцу орден Красной Звезды



шел проливной дождь. Мерецков отдал

приказ – артподготовку отменить, вы�

двигаться вперед ночью, под прикрыти�

ем дождя.

Этот шаг позволил застать японцев

врасплох. К утру передовые ударные

группы проникли в оборонительные

порядки противника на глубину до 10

километров. Начало общего наступле�

ния позволило на отдельных направле�

ниях в первый день продвинуться на

23 километра.

Такое рискованное решение Ки�

рилла Афанасьевича позволило пере�

довым батальонам беспрепятственно

выйти сквозь ливень и тьму вплотную

к укрепленной полосе противника, ус�

пешно прорвать ее внезапным ударом

с ходу. Вся операция была задумана

командующим фронтом и проведена

в форме прорыва вражеской полосы

ударными группировками, действую�

щими по отдельным направлениям на

широком фронте. Мастерство полко�

водца проявилось также в применении

этими группировками глубоких обхо�

дов, приводивших к нейтрализации

сильно укрепленных узлов обороны

японских войск, в широком использо�

вании передовых отрядов и воздуш�

ных десантов для срыва планомерно�

го отхода противника, предотвраще�

ния разрушений им мостов и других

важных объектов, ускорения его ка�

питуляции.

К исходу 14 августа советские вой�

ска прорвали все приграничные укреп�

ленные районы и продвинулись вглубь

Маньчжурии на 120–150 километров.

16 августа после тяжелых боев был

взят ключевой город в обороне япон�

цев – Муданьцзян. На следующий день

противник стал в массовом порядке

сдаваться в плен.

8 сентября 1945 года маршал Ки�

рилл Мерецков был удостоен высшей

полководческой награды – ордена По�

беды – «за успешное руководство вой�

сками в войне против Японии».

В мае 1944 года фашистские вой'

ска проводили карательную операцию

в белорусской деревне Хоромицкие. Всех

жителей согнали в сарай. Автоматчи'

ки и пулеметчики особого подразделе'

ния СС расстреливали тех, кто пробо'

вал бежать. Но деревня Хоромицкие

уцелела, а все обреченные в тот день

выжили ценой жизни 14'летнего маль'

чишки – Героя Советского Союза, пар'

тизана Марата Казея.

Марат родился 10 октября 1929 го�

да в селе Станьково Минской области.

Он был вторым ребенком в семье Анны

и Ивана Казей – у них уже росла трех�

летняя дочь Ариадна. Глава семейства

проходил военную службу на Балтий�

ском флоте на линкоре «Марат», в честь

которого и назвал своего сына. Иван

был образцовым отцом и примерным

рабочим – он возглавлял курсы подго�

товки трактористов, работал на Дзер�

жинской машинно�тракторной стан�

ции и был бесконечно предан идеям

коммунизма, как и его жена Анна.

В начале 1935 года в их семью при�

шло несчастье – Ивана Казея прямо на

рабочем месте арестовали органы

НКВД. Поводом послужил сфабрико�

ванный донос. Его судили 25 апреля.

Приговор прозвучал как гром среди яс�

ного неба – семь лет исправительно�

трудовых лагерей. Больше своего отца

Марат никогда не видел.

Анна была арестована вслед за му�

жем – по обвинению в «троцкизме». Од�

нако за недостатком улик ее отпустили.

Когда началась война, Анна стала актив�

но сотрудничать с партизанами, многих

прятала и лечила у себя дома. Марат на

всю жизнь запомнил, как к ним в дом

случайно забрел немец и как в этот мо�

мент испугалась мама. У солдата в руках

были автомат и фотоаппарат, он быстро

тараторил что�то на незнакомом языке.

Позже выяснилось, что он хотел есть.

В обмен на два куриных яйца гитлеро�

вец сфотографировал мальчика, смот�

ревшего на него со страхом в глазах.

«Маратик очень красивый мальчик

был: голубоглазый, русый, – вспоминала

после войны его старшая сестра Ариад�

на. – В школьном музее я повесила его

портрет. Там он больше всего на себя

похож. Потом его многие художники

рисовали, но каждый – на свой манер

и не всегда таким, каким он был в жиз�

ни. Лучше всех Марата сфотографиро�

вал немец. Сделал карточку добротно

и на совесть. Именно это фото вошло во

все советские энциклопедии и учебни�

ки и стало хрестоматийным».

Немцы в Станькове появились еще

летом 1941�го. Не встретив должного

сопротивления, они захватили власть

и установили в округе свои порядки.

Школу превратили в казарму, учителей

арестовали и отправили на работы в Гер�

манию. Они без спроса врывались в до�

ма, забирали живность, урожай. Анну

Казей гестаповцы арестовали по доносу

одного из сельчан. Марат и Ариадна уже

позже узнали, что перед казнью их маму

жестоко пытали, но, даже когда ее веша�

ли, она держалась стойко и мужественно.
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момента, считавшегося главным винов�

ником неудачного наступления, верну�

ли спасать положение.

Мерецков сделал все, что мог. 21

июня ценой невероятных усилий и по�

терь удалось пробить коридор к окру�

женным частям 2�й ударной армии.

За четыре дня, пока удерживался узкий

простреливаемый немцами перешеек,

из окружения вышли менее 10 тысяч че�

ловек. Затем коридор захлопнулся

окончательно.

К тяжелейшим потерям добавился

невероятный позор, когда стало извест�

но, что командующий 2�й ударной ар�

мии генерал Власов сдался в плен.

В июне 1942 года Мерецкова вы�

звали в Ставку и снова назначили ко�

мандующим воссозданным Волховским

фронтом. С большим трудом ему уда�

лось вызволить часть сил 2�й ударной,

спасти ее от полного истребления. Бо�

лее обстоятельно он смог подготовить

очередную – Синявинскую операцию.

Проведенная совместно с Ленинград�

ским фронтом при содействии Балтий�

ского флота и Ладожской военной фло�

тилии с 12 августа по 10 октября 1942

года, она привела к срыву немецкой

операции «Нордлих» («Северное сия�

ние»), предусматривавшей на сентябрь

новый «решающий» штурм города, а так�

же лишила немцев возможности пере�

бросить дополнительные резервы под

Сталинград и на Кавказ.

В январе 1943 года Волховский

фронт Кирилла Мерецкова вместе с Ле�

нинградским фронтом в ходе операции

«Искра» сумел прорвать кольцо блока�

ды. Год спустя в ходе Ленинградско�

Новгородской операции блокада была

полностью снята.

При проведении этой операции,

как и всех других, Кирилл Афанасьевич

не делал поблажек ни себе, ни даже

близким. Его сын Владимир, 18�летний

танкист�лейтенант, воевал в составе 7�й

гвардейской танковой бригады. Эта бри�

гада после прорыва блокады в составе

54�й армии наносила удар на Шапки

с целью разгромить группировку, гото�

вившуюся снова пробиваться к Ладо�

ге. Задача была успешно выполнена.

В это время на командный пункт

дивизии, вклинившейся в расположе�

ние противника, в сопровождении

К.А. Мерецкова прибыл представитель

Ставки К.Е. Ворошилов. Именно в этот

момент группа гитлеровцев при под�

держке штурмовых орудий прорвалась

к дивизионному КП. В бой с ними всту�

пила немногочисленная личная охрана,

работники штаба и связисты. Вскоре им

на помощь прибыли два наших танка,

вызванные командующим из 7�й брига�

ды. Вместе с бойцами, оборонявшими

КП, они с ходу атаковали и отбросили

гитлеровцев. Немного погодя в блиндаж

к военачальникам вошел сверху донизу

просмоленный и прокопченный тан�

кист и доложил: «Товарищ генерал ар�

мии, Ваше приказание выполнено.

Прорвавшийся противник разгромлен

и отброшен!»

Это был лейтенант Владимир Ме�

рецков. Только недавно в ожесточенном

бою гитлеровцы подбили один из тан�

ков его взвода. А вот теперь от прорвав�

шихся к дивизионному КП немецких

самоходок остался лишь дымящийся,

искореженный металл. Но главное все�

таки в другом: спасены два крупных во�

еначальника, и один из них – его отец!

Конечно, командующему фронтом не

так уж сложно было уберечь единствен�

ного сына от того, чтобы он водил в со�

пряженные с неизбежными потерями

атаки танковый взвод. Но оба они были

Мерецковы, чьим заветом являлось че�

стное и самоотверженное служение Ро�

дине.

После успешного проведения в ян�

варе–феврале 1944 года Новгородско�

Лужской операции и полного снятия

блокады с Ленинграда общая линия

фронта на северо�западе существенно

сократилась. В связи с этим войска Ме�

рецкова были переданы в подчинение

Л.А. Говорову и М.М. Попову, а сам он

был назначен командующим Карель�

ским фронтом. Верховный Главноко�

мандующий исходил из того, что Ки�

рилл Афанасьевич хорошо знает это на�

правление, приобрел значительный

опыт ведения наступательных опера�

ций в условиях лесисто�болотистой ме�

стности еще при командовании армией

в период советско�финляндской войны

с прорывом линии Маннергейма.

«Вам и карты в руки, – заметил Ста�

лин. – Всякому другому командующему

пришлось бы переучиваться, на что уш�

ло бы много времени. А его�то у нас как

раз нет...»

Решение оказалось безошибоч�

ным. Во главе Карельского фронта пол�

ководец успешно провел Свирско�Пет�

розаводскую и Петсамо�Киркенесскую

операции. Важнейшими итогами этих

операций стали выход из войны Финлян�

дии, разгром группировок врага и из�

гнание его из Карелии, с Крайнего Севе�

ра, из северных районов Норвегии.

В октябре 1944 года началась Пет�

само�Киркинесская операция, в ходе

которой была разбита 20�я горная ар�

мия гитлеровцев, угрожавшая Мурман�

ску. Советские войска вступили на терри�

торию Северной Норвегии, освободив

25 октября 1944 года город Киркинес.

На следующий день Кириллу Ме�

рецкову было присвоено звание Мар�

шала Советского Союза. Власти Норве�

гии произвели его в кавалеры Большого

креста ордена Святого Олафа.

24 июня 1945 года Кирилл Мерец�

ков возглавил сводный полк Карельско�

го фронта на Параде Победы.

Из Москвы маршал отправился на

Дальний Восток. Советский Союз, со�

гласно своим союзническим обязатель�

ствам, готовился объявить войну Япо�

нии. Мерецков возглавил Приморскую

группу войск, которая с началом боевых

действий была преобразована в 1�й

Дальневосточный фронт.

Хибино�Гиринская наступательная

операция стала последней в боевой би�

ографии маршала Мерецкова.

И в ее начале маршалу пришлось

принимать весьма нетривиальное ре�

шение. В ночь на 9 августа в полосе дей�

ствий ударной группировки фронта по�
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Герой Советского Союза 
пионер Марат Казей

Марат Казей



6 июня 1944 года в тыл немцев был

выброшен воздушный десант. В опера�

ции участвовали две воздушно�десант�

ные дивизии армии США и одна диви�

зия Великобритании.

Морской десант с первых же минут

высадки оказался в сложных условиях.

Многие танки не справились с морским

волнением, десантники сотнями гибли

в пучине моря, так и не добравшись до

берега. На берегу их ждали части бере�

говой обороны противника, которые

встретили десант кинжальным пулемет�

ным огнем и уничтожающим огнем бе�

реговой артиллерии. В первые сутки бо�

ев погибло более десяти тысяч человек.

Операция отличалась масштабно�

стью и глобальным характером. Союз�

никам предстояло перебросить через

Атлантику, из США в Англию, а затем

в Нормандию сотни тысяч личного
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Брат с сестрой не понимали, как

им жить дальше без самого родного че�

ловека, да еще и в окружении врагов.

Они пытались приспособиться, стара�

лись всячески продолжать дело матери

и поддерживали связь с партизанами

и подпольем. В ноябре 1942�го Марат

и Ариадна Казей приняли решение уйти

в партизанский отряд.

«Марат ходил в шинели и гимнас�

терке, которые ему были сшиты отряд�

ным портным. На поясе всегда носил

две гранаты. Одну справа, другую слева.

Однажды я спросила его: почему бы обе

не носить с одной стороны? Он отве�

тил, как бы шуткой: чтобы не перепу�

тать – одну немцам, другую себе. Но

взгляд при этом был совершенно серь�

езным», – вспоминала Ариадна Казей.

Марат стал разведчиком штаба

партизанской бригады им К.К. Рокос�

совского. Под видом нищего он ходил

по окрестностям и собирал важные све�

дения о расположении немецких час�

тей, блокпостов, запоминал, где и сколь�

ко сосредоточено пушек и пулеметов,

совершал в одиночку и в составе группы

всевозможные диверсии, подрывал эше�

лоны. В январе 1943 года раненый Ма�

рат смог поднять однополчан в атаку

и пробиться через кольцо окружения.

После этого боя, в котором он, 13�лет�

ний мальчишка, продемонстрировал

всем отвагу, смелость и готовность уме�

реть за Родину, был награжден медаля�

ми «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Наградили Марата и орденом Отечест�

венной войны I степени.

В отряде ему предложили пере�

браться вместе с сестрой на большую

землю. Ариадна, прячась с партизанами

в снегу во время облавы, сильно обмо�

розила ноги. Обувь ей смогли снять

только вместе с кожей. Бригадный врач

поставил диагноз «гангрена» и прямо

в полевых условиях приступил к ампу�

тации обеих ног. Кости 18�летней девуш�

ке пилили без наркоза обычной ножов�

кой. Марат сильно переживал за сестру,

ведь она оставалась единственным близ�

ким человеком. Но, как настоящий муж�

чина, он не посмел воспользоваться воз�

можностью эвакуироваться вместе с ней.

Он остался мстить фашистам за

мать, за сестру, за изуродованное детст�

во миллионов детей, за стариков, за го�

ре, которое гитлеровцы принесли на

Русскую землю. Партизаны сначала со�

крушались, что мальчишка не уехал по�

дальше от военных действий, но, когда

он добыл важные немецкие военные

карты, осознали всю степень значимос�

ти Марата. Более того, в марте 1943 го�

да он спас отряд от уничтожения. Фа�

шисты, окружив партизан у деревни

Румок, уже собирались сомкнуть коль�

цо. Однако доблестный разведчик Ка�

зей смог вырваться из окружения и при�

вести подмогу.

11 мая Марат Казей вместе с на�

чальником разведки партизанской бри�

гады Владимиром Лариным приехал

в деревню на встречу со связным. Вне�

запно на дороге показались немцы. Кто�

то донес, что местные жители поддер�

живают партизан, и в Хоромицкие

направили самый лютый отряд карате�

лей – Дирлевангер. Везде, где он прохо�

дил, оставались лишь пепелища.

Было понятно: спасти деревню мо�

жет только появление партизанского

отряда. Ларин отдал Марату приказ

мчаться к своим, чтобы привести под�

могу, а сам, отвлекая фашистов, бросил�

ся в другую сторону, но почти сразу по�

гиб. Пуля сразила и коня Марата, маль�

чик рухнул на дно оврага. В его сторо�

ну уже бежали немцы. Казалось, все

кончено, ему не выбраться и не спасти

деревню.

Казей сражался до последнего па�

трона, надеясь, что его услышат, придут

на помощь, спасут жителей деревни, за�

гнанных в сарай и обреченных на мучи�

тельную смерть в огне.

Магазин автомата опустел. Тогда

Марат стал дожидаться, когда фашист�

ские войска подойдут близко. Мальчик

поднялся и, держа в руках последнюю

гранату, шагнул навстречу врагам. Раз�

дался взрыв, в воздух полетели каски

и автоматы. Затем все стихло.

Мальчик так и не узнал об успехе

своего замысла: автоматные очереди ус�

лышали партизаны, помощь пришла во�

время – жители деревни Хоромицкие

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

ГД Е  Ж Е  В Ы ,  Н А Ш И  С О Ю З Н И К И ?
( к  7 5 – л е т и ю  о т к р ы т и я  в т о р о г о  ф р о н т а )

Памятник Марату Казею в Минске

Три четверти века прошло с тех пор, когда в Нормандии высадились войска наших союзников. Это
событие вошло в историю Второй мировой войны как открытие второго фронта – операция «Оверлорд».
Операция предполагала высадку воздушного и морского десантов.

Начало высадки 1'й пехотной дивизии армии США на пляж «Омаха». 06 июня 1944 г.



бомбардировки Белграда, городов Ира�

ка, Сирии, где массово гибли жители.

Красная Армия, истекающая кро�

вью в 1941–1943 годах, очень нужда�

лась в военной поддержке наших союз�

ников по антигитлеровской коалиции.

Однако они не рискнули тогда открыть

Второй фронт. Американцам, их сател�

литам не понять нашего принципа:

«Сам погибай, а товарища выручай!»

Союзники воевали в «тепличных»

условиях по сравнению с нашими вой�

сками. По свидетельству британского

историка Макса Хастингса, победа аме�

риканцев в воздушном сражении над

Германией была достигнута за многие

недели до того, как первый солдат союз�

ных армий ступил на французский бе�

рег. В день начала операции «Оверлорд»

немцы сделали всего 319 самолетовыле�

тов, это говорит о том, что активность

люфтваффе в день высадки морских

и воздушных десантов была крайне

незначительной.

Задержка открытия Второго фронта

произошла в силу объективных и субъ�

ективных обстоятельств, которые пере�

плелись в некий «узел» противоречий.

С одной стороны, союзники в

1941–1943 годах были не готовы вести

масштабные боевые действия, опаса�

лись военного поражения, с другой – их

стратегические планы не соответство�

вали национальным интересам, кото�

рые могли сложиться в послевоенный

период. СССР как сильный победитель

в войне с фашизмом для их концепции

мирового господства был неприемлем.

Россия в силу исторических обсто�

ятельств, в трудной, порой кровопро�

литной борьбе за выживание, сформи�

ровалась как крупное имперское госу�

дарство на обширном географическом

пространстве планеты. Территория на�

шего государства богата минералами,

драгоценными металлами, редкозе�

мельными элементами, нефтью, газом,

пресной водой. Обладает и другими

значительными природными ресурса�

ми при относительно небольшой плот�

ности населения. Все это предопреде�

лило мировой ста�

тус России как ве�

ликой державы.

На геополити�

ческом простран�

стве планеты в раз�

ные исторические

периоды складыва�

лись определен�

ные центры силы.

Синусоида их до�

минирования под�

нималась и опуска�

лась в зависимости

от различных объ�

ективных и субъек�

тивных факторов.

В колониальный период это стра�

ны старого света – Великобритания,

Испания, Франция, Португалия. В ХХ ве�

ке о себе заявили США. К трагедии

в Пёрл�Харбор совокупная индустри�

альная и военная мощь США была боль�

ше, чем у Германии, Италии и Японии

вместе взятых.

Великобритания к началу Второй

мировой войны фактически стала утра�

чивать мировые позиции, прежде всего

в экономике, а ее политический сно�

бизм, несмотря на это, продолжал нара�

стать. К началу 30�х годов претензия

на реванш проявилась у Германии

и Японии. Советский Союз по мере на�

копления потенциала стал занимать все

более решительные позиции, и факти�

чески был признан центром мирового

влияния.

В послевоенный период СССР бе�

зоговорочно был признан великой дер�

жавой, занял наряду с США, Великобри�

танией, Францией соответствующее ме�

сто в ООН, Совете безопасности ООН,

других международных организациях.

В XXI веке геополитический ба�

ланс в мире вновь изменился. Амплиту�

да «колебнулась» в сторону усиления

позиции Китая. Все активнее проявляют

себя на международной арене Индия

и Пакистан.

С таким положением дел не смогла

смириться группа стран во главе с США.

Многополярный мир не устраивал

США и их союзников. Против СССР бы�

ла развязана холодная война. Союзни�

ки по антигитлеровской коалиции на�

чали свой дрейф в сторону конфрон�

тации, их «объективные» и «субъек�

тивные» мотивы в большой политике

и здесь сыграли свою деструктивную

роль. Россию из союзника они сделали

врагом, соперником, способным ра�

зоблачить их замыслы и остановить

беспредел.

История не терпит сослагательно�

го наклонения. Сохранение историчес�

кой правды о войне, о Победе, о вкладе

в общее дело борьбы с фашизмом на�

родов Советского Союза, союзников

по антигитлеровской коалиции одна

из ответственных миссий ветеранско�

го движения, ученых, военных иссле�

дователей.

Важнейшая задача сейчас не допус�

тить развязывания новой войны. Вете�

раны особенно чувствительны к этой

опасности. Трагедия войны у нас в гене�

тической памяти. Это жестокий урок

истории, который забывать нельзя!

75'летие открытия Второго

фронта – важный рубеж в жизни на'

шего народа, повод еще раз вспомнить

наше сотрудничество в борьбе с об'

щим врагом, сосредоточиться на глав'

ном, отбросить второстепенное, что

могло бы помешать нашей общей вели'

кой цели – победы над фашизмом.
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состава со штатным вооружением и бо�

евой техникой.

До трех миллионов солдат и офи�

церов союзнических войск (американ�

цев, англичан, канадцев, австралийцев,

поляков) летом 1944 года переправи�

лись через пролив Ла�Манш и вступили

в бой на пляжном плацдарме «Омаха».

Тяжелые потери, понесенные на�

шими союзниками в начале боев с гер�

манским вермахтом, отозвались крова�

вым отрезвляющим душем для тысяч

солдат и офицеров, оказавшихся психо�

логически и профессионально неготовы�

ми к борьбе с опытным, отлично подго�

товленным противником. Дальнейший

ход операции требовал корректировки.

Советское командование с пониманием

отнеслось к неудачам наших союзников

в начальный период операции.

Следует отметить, что до сих пор

в историографии нет единого мнения

о роли Второго фронта в разгроме

немецко�фашистских войск и их са�

теллитов.

Архивные документы, переписка

Сталина с Рузвельтом и Черчиллем сви�

детельствуют, что союзники планирова�

ли открыть Второй фронт уже к кон�

цу 1941 года. Но этого не произошло.

Почему? Однозначного ответа на этот

вопрос нет.

Есть мнение, что союзники специ�

ально откладывали свое участие в вой�

не, чтобы советские войска понесли тя�

желые потери, армия была бы обескров�

лена, а экономика страны истощена.

В этом случае они могли бы в более же�

сткой форме требовать от Советского

Союза уступок.

Поставки по ленд�лизу у нас в стра�

не называли «вторым фронтом». В опре�

деленной мере это популярное изрече�

ние имело реальный смысл.

В самый тяжелый для советского

народа период войны (лето 1941 – зима

1943 годов) помощь союзников воен�

ной техникой и продовольствием была

на вес золота. И это мы не забыли!

Большинство военных историков

(преимущественно американских и анг�

лийских исследователей) оправдывают

задержку открытия Второго фронта не�

готовностью вооруженных сил вести

крупномасштабные боевые действия на

удаленном театре военных действий.

Президент США Ф.Д. Рузвельт в письмах

И.В. Сталину сетовал на невозможность

открытия фронта на Западе из�за не�

хватки подготовленного летного соста�

ва и самолетов.

Действительно, еще в 1938 году во�

оруженные силы США были малочис�

ленными. Они насчитывали всего лишь

130 тысяч военнослужащих. Военно�

воздушные силы имели около тысячи

самолетов и немногим более 19 тысяч

летного и инженерно�технического со�

става. К началу Второй мировой войны

США не успели существенно нарастить

свой военный потенциал. Однако уже

к декабрю 1941 года численность лич�

ного состава ВВС США достигла 100 ты�

сяч человек, а производство авиацион�

ной техники превысило 50 тысяч бое�

вых самолетов в год.

В соответствии с военной доктри�

ной США (август 1941 г.) планировалось

создать мощные вооруженные силы об�

щей численностью до 10 миллионов че�

ловек, в том числе ВВС – 2,9 миллиона

военнослужащих и не менее 200 тысяч

самолетов. Такая группировка, по мне�

нию американских стратегов, должна

обеспечить гарантированное разруше�

ние промышленности Германии и ее

союзников. Боевые действия планиро�

валось вести одновременно с Германи�

ей и Японией.

Соединенные штаты Америки за го�

ды войны разработали и освоили 16 ти�

пов тяжелых бомбардировщиков, 8 ти�

пов истребителей, 11 типов самолетов�

разведчиков, 16 типов военно�транс�

портных самолетов и 25 типов учебных

самолетов. Было сформировано 11 воз�

душных армий, создано 6 воздушных

командований на театрах войны.

Для эффективного управления

этой армадой необходимо было подго�

товить более 2,3 миллиона специали�

стов. На все это требовалось время.

В кардинальной перестройке нуждалась

вся система подготовки военных и ин�

женерно�технических специалистов.

Ощущалась нехватка научных, конст�

рукторских, педагогических, инструк�

торских и многих других кадров. Только

подготовка высококлассного летчика

требовала как минимум трех лет. К ию�

ню 1944 года американцы превосходи�

ли возможности авиации Германии в 60

раз. В этом немалая заслуга принадле�

жит президенту США Ф. Рузвельту.

Господство в воздухе позволило

авиации США совершать массирован�

ные налеты на глубинные территории

Германии не только ночью, но и днем.

Тяжелые бомбардировщики В�17, В�29,

до тысячи самолетов в боевом порядке

наносили массированные удары по го�

родам, промышленным центрам, пло�

щадям. Последствия таких налетов были

чудовищными. Разрушены полностью

немецкие города Гамбург, Кельн, Дрез�

ден, частично – Берлин. Под обломками

погибли сотни тысяч мирных граждан,

миллионы остались без крова. Такой же

тактике массированных бомбардиро�

вок по площадям придерживаются США

и их союзники по коалиции и сейчас.

Примеров достаточно. Это воздушные
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Британские коммандос в Нормандии. 06 июня 1944 г.

Британский премьер'министр У. Черчилль
на борту эсминца «Келвин» на пути

к побережью Нормандии. 12 июня 1944 г.



с участием практически большинства

армий Европы, ее промышленностью

и ресурсами, напали на СССР и при�

шлось вновь оставлять Севастополь

в 1941 году, то героическая оборона

Севастополя и Одессы вписала новые

страницы летописи в вечную книгу бое�

вой славы России. Севастополь, стал

городом русской славы.

В 1812 году нашим предкам при�

шлось отбивать новое нашествие Евро�

пы, покоренной и объединенной тогда

Наполеоном Бонапартом. 7 сентября

грянул Бородинский бой. Сражение не

было проиграно, но предстояло выиг�

рать не сражение, а войну. И 14 сентяб�

ря совет в Филях принимает тяжелое

решение – оставить Москву, чтобы со�

хранить армию. Выиграть время, чтобы

напитать ее новою русской силой. А На�

полеон, 15 сентября напрасно ждавший

на Поклонной горе ключей от нашей

столицы, вынужден был вскоре поки�

нуть горящую Москву. 10 октября он

приказал даже… взорвать Кремль. Но

было не до этого. 19 октября в Тарутин�

ском сражении был разбит наиболее

боеспособный конный корпус Мюрата.

В сражениях под Вязьмой и других

французам закрыли путь на не ограб�

ленный ими юг России – и отправили

по разоренной Старой Смоленской до�

роге до границы, пересечь которую уда�

лось немногим…

С самого начала Отечественной

войны и в сентябрьские, и в октябрь�

ские дни 1941 года за гитлеровскими

захватчиками стояла опять�таки почти

вся Европа, практически без боя отдав�

шая свои ресурсы агрессору и натрав�

ливавшая его на Восток. Правда, именно

Польша стала первой жертвой в начав�

шейся 1 сентября 1939 года Второй ми�

ровой войне. Шесть лет бушевала она

в Европе, Африке и Азии, на просторах

северных морей, Атлантического и Ти�

хого океанов. Но 2 сентября 1945 года,

после стремительного разгрома в авгус�

те нашими войсками миллионной(!)

Квантунской армии, представители

Японии подписали акт о безоговороч�

ной капитуляции. В Европе 7 сентября

1945 года состоялся парад союзных

войск в поверженном Берлине, и парад

принимал маршал Советского Союза

Г.К. Жуков – главной страны победив�

шей фашистские полчища.

У России, наследницы СССР, так и не

заключен мирный договор с Японией.

Хотя 4–8 сентября 1951 года на конфе�

ренции в Сан�Франциско был подписан

мирный договор западных держав с Япо�

нией, и она отказалась от всех претен�

зий на Курилы, Южный Сахалин и дру�

гие территории, доставшиеся ей по

Портсмутскому мирному договору 5 сен�

тября 1905 года, завершившему побед�

ную тогда для них русско�японскую

войну. Японцы все еще понапрасну гре�

зят возвратом «северных территорий» –

Курильских островов.

И вновь Европа, представленная

агрессивным военным блоком НАТО,

в котором заправляют всем американ�

цы, подобрались к самым границам

России. Забыли в Европе, как 75 лет на�

зад советские войска освобождали ее от

гитлеровского фашизма? Иначе как

объяснить потворство «незалежной» Ук�

раине и Польше, где варварски разру�

шаются и сносятся памятники героям

в борьбе с фашизмом и ставятся памят�

ники прихвостням Гитлера – Бандере,

Шухевичу и прочим? Режим Порошенко

развязал настоящую гражданскую вой�

ну против своих же граждан в Донбассе,

русских, желающих говорить на родном

языке. Теперь верховная рада Украины

законодательно запретила пользоваться

русским языком населению Украины,

которое на 85% говорит на русском язы�

ке – возрождение фашизма?

13 сентября – День памяти жертв

фашизма. Памяти о десятках миллионов

людей, погибших, сгинувших в резуль�

тате войны и нечеловеческих экспери�

ментов нелюдей, возомнивших себя

властителями мира.

Ну, и как отметит этот день Украи�

на? Новым разгулом националистов�ра�

дикалов? Кто мог подумать, что идеоло�

гия неонацизма воскреснет… на Украине,

той самой, которая 29 сентября тради�

ционно отмечала День памяти жертв

Бабьего Яра, а 28 октября – День осво�

бождения Украины от немецко�фашист�

ских захватчиков?!

11 сентября 2001 года мир с содро�

ганием увидел на своих экранах телеви�

зоров как рушатся башни�близнецы

в Нью�Йорке. Тогда была объявлена все�

мирная борьба с терроризмом. Вот

только ведется она той же Америкой

и ее сателлитами довольно странно, пы�

таясь с помощью этих радикалов, бан�

дитов разжигать внутренние конфлик�

ты. С помощью России было остановле�

но расширение территории ИГИЛ –

«государства», претендовавшего на роль

нового агрессивного исламского хали�

фата. А теперь его метастазы прораста�

ют и в Европе «спящими ячейками»,

готовыми проснуться в любой момент,

и в Азии у границ Китая, России, быв�

ших среднеазиатских республик СССР.

Кому�то на Западе надо было выводить

игиловцев из�под удара, переселять

в другие будущие «горячие точки» пла�

неты, для чего?...

Осенью нашим народом отмеча�

ются многие праздники защитников

Отечества: День российской гвардии –

2 сентября, День танкистов – 11 сентяб�

ря, День рождения российского флота –

17 октября. 1 октября – День сухопут�

ных войск России. А 4 октября – День

начала космической эры человечества.

В 1957 году в этот день в СССР на орби�

ту был выведен первый космический

спутник Земли. Это и День Космических

войск Российской Федерации и День

Войск Гражданской обороны МЧС РФ.

31 октября – день Государственного

флага России.

5 октября – День учителя. Напом�

ним, как чтил своих учителей и товари�

щей по Царскосельскому лицею Алек�

сандр Пушкин. И хотелось, чтобы в год

220�летия со дня его рождения прошли

чтения в школах в дни Болдинской осе�

ни 1830 года, с 15 сентября по 17 декаб�

ря, чтобы ребята знали творчество на�

шего великого поэта.
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В
еликие князья Киевской Руси

пришли… из русского Новгорода,

еще 21 сентября 862 года были

приглашены на княжение внуки новго�

родского князя Гостомысла и дети от

его дочери Умилы – Рюрик, Синеус и Тру�

вор. Этот день по праву считается началом

русского государства – Киевской Руси.

Потомки князей Киевской Руси

в неустанных трудах и битвах вместе

с русским народом строили многонаци�

ональное государство. Александр Нев�

ский дал жесткий урок хищному Западу,

одолев шведов и немцев�тевтонов. Его

праправнук Дмитрий Донской 24 сентя�

бря 1380 года на поле Куликовом побе�

дил Мамая. Это несмотря на то, что Ев�

ропа предоставила Мамаю не только

оружие, но и направила в помощь гену�

эзскую пехоту. Спустя век (21 октября

1480) Русь�Москва фактически бескров�

ным «стоянием на Угре» окончательно

избавилась от ордынского ига.

Европа стоит и за нашей великой

Смутой начала XVII века, когда поляки

привели Лжедмитрия, захватили власть

в Кремле. Но сказал свое веское слово

русский народ – и 6 сентября 1612 года

ополчение гражданина Минина и князя

Пожарского разбило поляков под Моск�

вой. Смута завершилась избранием на

трон юного Михаила Романова.

Петр I, строя из Московии уже Рос�

сийскую империю, многому научился

в Европе. И… 1 сентября начал в 1700 го�

ду продолжительную Северную войну

со шведами за выход к Балтийскому мо�

рю, победно завершившуюся лишь в 1721

году подписанием 12 сентября Ништадт�

ского мирного договора.

Европа же к России всегда относи�

лась как территории, которую можно

и нужно завоевать. Она не стеснялась

помогать Турции, захватившей Балканы

и дошедшей до Вены, в бесконечных

войнах ее с Россией: посылала туркам

своих военных советников и оружие в то

время, когда, например, 24 сентября

1789 года 7�тысячный отряд Александра

Суворова разбил на реке Рымник 100�ты�

сячную турецкую армию. Европейские

страны, даже когда заключали договоры

с Россией, всегда норовили ее обмануть.

Так, Австрия обрекла на гибель союзную

русскую армию в 1799 году. Но гений

Александра Суворова и здесь одержал

победу: через непроходимый перевал

Сен�Готард в Швейцарских Альпах он

вывел свои войска.

Европа вновь постаралась отыг�

раться в Крымскую войну 1853–1855

годов, когда Франция и Англия вступи�

ли в военный союз с Турцией против

России. После продолжительных сра�

жений 9 сентября 1855 года русские

войска вынуждены были покинуть Сева�

стополь. Его защитники, почти год –

с 26 сентября 1854 – героически оборо�

няли город. Когда фашистские войска
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

УКРЕПЛЯТЬ И ЗАЩИЩАТЬ
ГОСУДАРСТВО РОССИЙСКОЕ…

Возможно, 1 сентября, в День знаний, многие школы начнут занятия с урока любви к Родине – патриотизма. И как
не вспомнить при этом великого защитника Отечества и государственника святого благоверного князя
Александра Невского, чей День памяти отмечается православными 12 сентября. Его потомки выстроили
великое государство Московское, выросшее затем в Российскую империю, которую унаследовал Советский
Союз, а теперь мы вместе строим новую Россию – наше Отечество.



трицы стал сразу подпоручиком. 30 но�

ября (11 декабря) 1762 года Потёмкин

назначен ко Двору камер�юнкером с ос�

тавлением в полку и получил в собст�

венность 400 душ крестьян.

Это было лишь началом долгих

и сложных личных отношений с импе�

ратрицей Екатериной II. С осени 1768 го�

да он состоял при Дворе (имел звание

Его Императорского Величества дей�

ствительного камергера и чин армии

генерал�майора). В специальной комис�

сии был опекуном депутатов от иновер�

цев, состоя в то же время и членом

духовно�гражданской комиссии. Это

было прологом его большой государст�

венной деятельности в многонацио�

нальной империи.

Всех других фаворитов затмил По�

тёмкин державным складом ума, стрем�

лением не только к личному успеху, но

к процветанию и славе Отечества. Он

использовал близость к императрице

для дел поистине державного масштаба.

Турецкие войны начались для Григория

Потёмкина в 1769�м, когда он добро�

вольно отправился на турецкую войну,

сумел отличиться в битвах под Хоти�

ном, при Фокшанах, Ларге и Кагуле, раз�

бил турок при Ольте.

В 1774 году Потёмкин стал гене�

рал�поручиком. Императрица перепи�

сывалась с ним, настаивала на том, что�

бы он напрасно не рисковал жизнью.

И вскоре Потёмкин уже был в Санкт�Пе�

тербурге, стал генерал�адьютантом,

подполковником лейб�гвардии Преоб�

раженского полка и, по отзывам иност�

ранных послов, стал «самым влиятель�

ным лицом в России». Именным Высо�

чайшим указом, от 10 (21) июля 1775 го�

да Григорий Александрович Потёмкин

возведен в графское Российской импе�

рии достоинство и получил ряд отли�

чий из�за границы, где влияние его

очень скоро стало известно.

Однако уже в декабре 1775 года

у императрицы появился новый очеред�

ной фаворит Завадовский. Впрочем,

Екатерина заверила, что, несмотря на

завершение их романа, Потёмкин про�

должит оставаться ее ближайшим дру�

гом и советником. И действительно, пе�

реписка его с императрицей не прекра�

щается, наиболее важные государствен�

ные бумаги проходят через его руки.

Его особенно занимал вопрос о южных

границах России. В особой записке, по�

данной императрице, он начертал план,

как овладеть Крымом. Программа эта,

начиная с 1776 года, была выполнена.

Став во главе всех воинских сил

России, Потёмкин первым делом упра�

зднил букли и косы, которыми «укра�

шали» солдат, позаботился о простоте

и удобстве обмундирования, поддержал

Суворова в его требованиях к обучению

войск современному бою. С 1775 года

он начал реформы в пехоте, ввел еди�

ную штатную структуру частей. В осно�

ву были положены румянцевские на�

чала устройства пехоты: способность

к независимым операциям, умение со�

вершать ускоренные переходы, быстро�

та, скрытность движения, действия на

пересеченной местности, меткость оди�

ночного огня.

В приказах Потёмкина, инструкци�

ях и других документах указывалось ко�

мандирам и начальникам о необходи�

мости большей человечности в отноше�

ниях с подчиненными. Использовать

командирами солдат на частных рабо�

тах воспрещалось под страхом строгого

наказания.

Будучи назначен «главным коман�

диром», генерал�губернатором Ново�

российского края и получив неограни�

ченную власть над южными землями

России, от Астрахани до польских кор�

донов, Потёмкин занялся освоением

вновь приобретенных после удачных

войн с Турцией Новороссийской, Азов�

ской и Таганрогской губерний, пред�

ставлявших в то время незаселенную

пустыню. Конечно, расставлял он и рос�

кошные декорации по пути следования

Екатерины II в 1787 году. Одной из

причин было то, что императрицу со�

провождал австрийский император

Иосиф II, да и привычка представлять

окружающее в глазах начальства кра�

ше, чем есть, до сих пор жива. Только

вот название «потёмкинские деревни»

явно несправедливо: он строил в изо�

билии и всамделишные города и посе�

ления. Неисчерпаема была энергия

Потёмкина�администратора. Он зало�

жил на юге новые крепости и среди них

пристань для русского флота в устье

Днепра – Херсон, выстроил Николаев,

цепь укреплений в Предкавказье – Ста�

врополь, Александров, Георгиевск, Ека�

теринодар…

Естественно, нужны были для это�

го люди, переселенцы. Надо же было

постепенно менять психологию воль�

ницы, привыкшей жить походами «за

зипунами», приучать ее быть и защит�

никами, и по�крестьянски крепкими

хозяевами на земле. Потёмкин вошел

в сношения с казаками�некрасовцами

(некогда ушедшими от притеснений на

чужбину), переселил часть запорожцев

в низовья Кубани, где образовалось Чер�

номорское казачье войско (впоследст�

вии Кубанское). Казачеству Потёмкин

уделял особое внимание. Им было со�

здано также Екатеринославское казачье

войско, произошло более тесное слия�

ние Войска Донского с армией. Он
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Р
одился он 13 (24) сентября 1739

года в Смоленской губернии, в се�

ле Чижево в семье отставного

майора. Отец скончался, когда мальчику

было около семи лет, и мать перевезла

сына в Москву. Затем Потёмкин учился

в гимназии Московского университета.

В 1755 году поступил в этот престиж�

ный университет, через год за успехи

в науках удостоен золотой медали, а в

июле 1757 года в числе лучших 12 сту�

дентов, присланных в Санкт�Петербург

по приглашению П.И. Шувалова, был

представлен императрице Елизавете

Петровне. Но… в начале 1760 года был

исключен из университета одновремен�

но с будущим известным издателем

Н.И. Новиковым формально за «леность

и нехождение в классы», а фактически

за участие в заговоре.

Параллельно Григорий Потёмкин

числился на военной службе, будучи

зачисленным в Конную гвардию рей�

таром, где «вырос» до каптенармуса.

В 1761 году был произведен в вахмист�

ры Конной гвардии и наконец явился

в полк. В марте 1762 года, при импера�

торе Петре III, взят в ординарцы к пол�

ковнику Конной гвардии, принцу Георгу

Людвигу, герцогу Шлезвиг�Гольштейн�

скому. Участвуя в дворцовом переворо�

те, Потёмкин обратил на себя внимание

императрицы Екатерины II. Представ�

ленный к производству из вахмистров

в корнеты, он по росчерку пера импера�
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С В Е Т Л Е Й Ш И Й К Н Я З Ь — Г О С УД А Р С Т В Е Н Н И К

Сергей СТЕПАШИН
Экс'председатель Правительства РФ,
доктор юридических наук, профессор, генерал'полковник

Имя Григория Александровича Потёмкина<Таврического тесно связано с освоением земель «южной
украины государства Российского» – Новороссии и Крыма. И был он крупным государственным
деятелем, выдающимся реформатором, создателем российского Черноморского флота.

Портрет князя Григория Александровича Потёмкина'Таврического. 
Художник И.Б. Лампи Старший

Портрет Екатерины II. 
Художник И.Б. Лампи Старший



А
втору знаменитой скульптурной группы Вере Игнать�

евне Мухиной исполнилось бы в этом году 130 лет.

Она родилась в 1889 году в Риге (тогда Лифляндской

губернии Российской империи») в семье известного коммер�

санта и мецената Игнатия Кузьмича Мухина. Получила хо�

рошее образование, как общее, так и художественное: в

1912–1914 годах жила в Париже, где училась в частной студии

Коларосси и при этом посещала Академию Гранд Шомьер, где

училась у французского скульптора�монументалиста Бурделя,

ассистента знаменитого Родена, автора многочисленных ал�

легорических монументов. Позже путешествовала по Италии,

изучая скульптуры и живопись периода Ренессанса.

Все это пригодилось ей в советской России, когда был

принят «Ленинский план монументальной пропаганды»

и скульпторы получали заказы от государства. Победа в кон�

курсе на оформление нашего павильона в Париже была не

случайной. Еще в 1927 году созданная Мухиной скульптура

«Крестьянка» была удостоена 1�й премии на выставке, посвя�

щенной 10�летию Октября; позднее скульптура была куплена

музеем Триеста, а после Второй мировой войны перешла

в собственность музея Ватикана в Риме.

Проект павильона СССР на Всемирной выставке в 1937

году в Париже был выбран по итогам всесоюзного архитек�

турного конкурса, в финале которого из шести групп пре�

тендентов победил архитектор Борис Иофан со своей ко�

мандой. А в конкурсе на проект пластического решения
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сформировал из казаков регулярные

полки и подчинил их армейским уста�

вам. Общие требования армии стала учи�

тывать и организация казачьих войск;

увеличилось количество воинов, постав�

ляемых казаками (с 4–5 тыясч человек

до 10 тысяч), наконец казачьи войска

получили ряд боевых отличий. Екатери�

нославские и Черноморские казаки вы�

брали его своим великим гетманом.

Одним из важнейших достижений

Григория Потёмкина следует называть

создание военного флота на Чёрном

море, который в русско�турецкой войне

оказал неоценимые услуги. Под его ру�

ководством с 1779 года велось интен�

сивное строительство флота. 13 (24) ав�

густа 1785 года были утверждены штаты

Черноморского адмиралтейства и фло�

та, непосредственно подчинявшиеся По�

тёмкину, получившему от императрицы

кайзер�флаг. Г.А. Потёмкина можно счи�

тать создателем Черноморского флота.

Он был его гордостью, и Потёмкин очень

переживал за судьбу своего детища.

Как политик был он наголову выше

других. По его настоянию Екатерина II

заключила договор с Австрией против

турок. При нем состоялись два из трех

«разделов Польши». И звание «Тавричес�

кий» он получил не «за красивые гла�

за» – при нем Россия окончательно за�

крепилась в Крыму, несмотря на все

сложности в отношениях не только

с крымскими татарскими ханами, но�

гайцами, но и с Османской Турцией.

Авторы обстоятельной статьи

«О крымских татарах – гордости Рос�

сийской империи» в газете «Аргументы

недели» справедливо подчеркивают:

«С позиций сегодняшнего дня Крым для

России выглядит «лабораторией» по вы�

работке форм и методов национально�

го согласия народов различных культур,

вероисповедания и традиций. Именно

здесь, на Крымской земле, решался

сложный вопрос не просто присоеди�

нения новых территорий к Российской

империи, но и включения ранее чуждых

народов в культурно�цивилизационное

и духовное пространство русской госу�

дарственности. А это образование, куль�

тура, военное искусство и отношения

глубокого доверия».

Крым, долгое время бывший в цен�

тре всех геополитических интересов

Русского государства, и крымские тата�

ры сыграли большую роль в становле�

нии русской государственности и раз�

витии дипломатии. Екатерина II много

сделала для усиления союза с крымски�

ми татарами. Еще в 1772 году был под�

писан «Карасубазарский мирный до�

говор между Российской империей

и Крымским ханством» – до заключе�

ния знаменитого Кючук�Кайнарджий�

ского договора. Кстати, императрица

постаралась привлечь на свою сторону

симпатии не только крымчан, но и всех

мусульман России. 17 июня 1773 года

по ее повелению Священный синод из�

дал Указ «О веротерпимости всех веро�

исповеданий». А 22 сентября 1778 года

Екатерина II издала Высочайший указ

«Об определении Мулл и прочих духов�

ных чинов Магометанского закона и об

учреждении в Уфе духовного собрания

магометанской веры для заведования

всеми духовными чинами этого закона,

в России пребывавшими». Так ислам по�

лучил статус второй и равной христи�

анству государственной религии импе�

рии. Есть ли нечто подобное на «циви�

лизованном» Западе и может ли быть?!

Григорий Александрович Потём�

кин, проводя в жизнь мудрую эту поли�

тику, развивал национальные устои на�

селения Молдавии, Южной Украины,

Крыма, а также был более чем толерант�

ным с еврейским народом. Когда По�

тёмкин стал в 1790–1791 годах факти�

ческим главой Молдавского государст�

ва, он призвал ко двору местную знать

и удостоил ее почестями. И молдавские

князья сами просили Потёмкина взять

бразды правления в свои руки.

В октябре 1791 года Григорий

Александрович заболел перемежаю�

щейся лихорадкой. По пути из молдав�

ского города Яссы в Николаев он, поняв,

что умирает, приказал вынести его на

поле, где и скончался. Тело Потёмкина

было забальзамировано и по приказу

императрицы захоронено в Херсон�

ской крепости, в соборе Святой Екате�

рины. Позднее по приказу Павла I тело

перехоронили, предав его по право�

славному обычаю земле.

Только личность, причем выдаю�

щаяся, может принести Отечеству ог�

ромную пользу. Этот самородок, кото�

рый, будучи на вершине государствен�

ной власти, сумел свершить для России

великие дела: укрепить армию, государ�

ственность, построив новые города, за�

щитив Россию от неприятелей.

Григорию Потёмкину установлено

немало памятников в Санкт�Петербурге,

Николаеве, Херсоне, Бендерах и При�

днестровье, Одессе, Краснодаре, Симфе�

рополе, в Чижеве, где он родился. Образ

его воплощен многократно в литературе

и кинофильмах.
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« РА Б О Ч И Й  И  КО Л Х О З Н И Ц А »
В Е Р Ы М У Х И Н О Й

Владимир СОЛОВЬЁВ
Председатель Союза журналистов России

Миллионы людей – и не только наших соотечественни<
ков – знают эту скульптуру. Хотя бы как эмблему кино<
студии «Мосфильм». Великий символ освобожденного
труда! Монумент оценивался французской прессой
как «величайшее произведение скульптуры XX века»,
а Пабло Пикассо восторгался: «Как прекрасны совет<
ские гиганты на фоне сиреневого парижского неба!»
К тому же это был резкий контраст с угрюмым, угрожа<
ющим орлом, венчавшим павильон Германии, располо<
женный напротив. Напомним: оставалось два года до
начала Второй мировой войны…

Черноморский флот в Феодосии накануне Крымской войны.  Художник И. Айвазовский



ветского искусства. Поэт Луи Арагон

и писатель Ромен Роллан, художники

Франс Мазерель и Пабло Пикассо вос�

хищались творением Мухиной и назы�

вали его «поразительным, современным

творением, динамичным воплощением

будущего». По всему миру были выпуще�

ны коллекционные серии почтовых

марок, значков, открыток и плакатов

с изображением монумента.

После завершения выставки совет�

ское правительство получило предложе�

ние продать «Рабочего и колхозницу»

Франции, был даже открыт сбор средств

на выкуп скульптуры. Однако монумент

решили вернуть в СССР. Но направлен�

ная для демонтажа бригада рабочих, не

участвовавших в сборке и строительст�

ве, не была знакома с ее особенностями

и сложным устройством. Монумент вар�

варски разрезали автогеном на 44 части

и погрузили на открытые платформы,

из�за чего по прибытии в Москву все де�

тали, за исключением головы и одной

руки от мужской фигуры, оказались по�

вреждены. С января по август 1939 года

в столице шла пересборка скульптуры:

на этот раз для облицовки использовали

более толстые листы стали в 2 мм. Мно�

гие детали переделали с отступлением

от оригинала, а каркас пришлось изме�

нить больше чем наполовину.

В 1939 году монумент установили

недалеко от северного входа на «Вы�

ставку достижений народного хозяйст�

ва» (ВДНХ), однако дизайнерское реше�

ние Мухиной было разрушено: скульп�

туру разместили на низком постаменте

и спиной к солнцу, так что ощущение

полета исчезло.

В 2003 году было решено провести

реставрацию монумента, по плану рабо�

ты должны были завершиться к 2005�му.

Но проект был заморожен и возобновлен

лишь в 2007 году. Окончательно рестав�

рация была завершена только в ноябре

2009 года под руководством скульптора

Вадима Церковникова. Скульптура была

разобрана на 40 деталей, каждую из кото�

рых сфотографировали и установили

степень поражения коррозией с помо�

щью компьютерного спектрального

анализа. Вторым этапом реконструкции

стала тщательная очистка. После этого

детали обработали антикоррозийной

пастой, созданной ВИАМ специально

для реставрации «Рабочего и колхозни�

цы». Разработка получила приз на меж�

дународной выставке в Брюсселе. Был

рассчитан и спроектирован новый

тройной каркас. После реконструкции

вес опоры вырос в 2,5 раза, поскольку

в новом проекте заложили нагрузку на

ураганный ветер. Скульптура была уста�

новлена на павильон, в общих чертах

повторяющий оригинальный проект

Иофана 1937 года.

Установку осуществили 28 ноября

2009 года, торжественное открытие мо�

нумента прошло 4 декабря 2009 года.

4 сентября 2010 года в павильоне�осно�

вании открылся музейно�выставочный

центр «Рабочий и колхозница», в кото�

ром была представлена история созда�

ния монумента в фотографиях, проек�

тах и макетах. После окончания рекон�

струкции павильон «Рабочий и колхоз�

ница» вошел в состав музейно�выставоч�

ного объединения «Столица», а в 2017

году был передан на баланс ВДНХ.

Вера Игнатьевна Мухина, член

Президиума Академии художеств СССР,

народный художник СССР, лауреат пяти

Сталинских премий (1941, 1943, 1946,

1951, 1952). Скончалась 6 октября 1953

года. В ее честь назван кратер «Мухина»

на Венере.

Кроме «Рабочего и колхозницы»

широко известны ее памятники Макси�

му Горькому (в Москве – у Белорусского

вокзала и у Института мировой литера�

туры – в Нижнем Новгороде), П.И. Чай�

ковскому у Московской консерватории,

а также целая галерея скульптурных

портретов выдающихся воинов, ученых,

балерины Г.С. Улановой.

В историю искусства ХХ века мону�

мент «Рабочий и колхозница» вошел как

«один из трех советских колоссов», на�

ряду со скульптурами «Родина�мать»

и «Воин�освободитель», наиболее точно

отразивших дух своего времени.

В наши дни, когда в мире все боль�

ше ощущается крах глобального спеку�

лятивного капитализма, возрастает

интерес к проблемам общества социаль�

ной справедливости, возрастает и зна�

чение бессмертного творения Веры

Игнатьевны Мухиной…
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скульптуры «Рабочий и колхозница» по�

бедила среди пяти скульпторов Вера

Мухина.

Концепция и композиционный за�

мысел скульптурной группы из двух фи�

гур, мужской и женской, которые дер�

жат в поднятых руках серп и молот –

эмблему страны Советов, принадлежат

архитектору Борису Иофану. Среди

прообразов «Рабочего и колхозницы»

он видел античную статую «Тиранобор�

цы» древнегреческих скульпторов Кри�

тия и Несиота и знаменитую Нику Са�

мофракийскую; ее считал Иофан вопло�

щением «триумфа семнадцатого года,

крылатой победы, которую должен был

отразить советский павильон в Пари�

же». Но Вера Мухина писала: «Получив...

проект павильона, я сразу почувствова�

ла, что группа должна выражать прежде

всего не торжественный характер фи�

гур, а динамику нашей эпохи, тот твор�

ческий порыв, который я вижу повсюду

в нашей стране и который мне так до�

рог. <...> [мы] должны передать идеалы

нашего мировоззрения, образ человека

свободной мысли и свободного труда;

мы должны передать весь романтизм

и творческое горение наших дней».

Именно ее проект 11 ноября 1936

года был окончательно утвержден. В ре�

зультате, по замыслу Мухиной, скульп�

турная группа отличалась необыкно�

венной экспрессией и энергетикой,

символизируя устремленный к новым

победам Советский Союз. Потрясающее

впечатление производила она, украшая

павильон СССР: солнце фронтально ос�

вещало монумент, создавая эффект сия�

ния; обе фигуры при всей массивности

казались летящими. Ощущение полета

усиливал введенный Мухиной в компо�

зицию длинный развевающийся шарф.

В истории создания этого творе�

ния Мухиной много любопытного

отмечали и отмечают критики и иссле�

дователи искусства. Так, раскрытая

широкая ладонь мужской руки симво�

лизировала власть рабочего народа над

государством и рождала ассоциации

с памятниками Петру I и Минину и По�

жарскому, где также символический

жест «указывал на судьбы России». Жен�

ская фигура воплотила собирательный

образ 1930�х годов: у нее короткая

стрижка, атлетическая фигура. Колхоз�

ница должна была ассоциироваться

с могучим, плодородным началом. Сде�

лав рты фигур приоткрытыми, скульп�

тор добавила еще больше динамики,

словно герои поют или кричат. Шарф,

движения рук, складки одежды давали

горизонталь, которая уравновешивала

стремящуюся вверх композицию пави�

льона и делала ее более гармоничной.

Монумент спроектировали и со�

брали в Москве. Скульптура была выпол�

нена из нержавеющей хромоникелевой

стали, облицовка из листов 0,5 мм тол�

щиной крепилась на внутренний каркас

весом 63 тонны. Работы длились три с

половиной месяца. После окончания

сборки завод посетила правительствен�

ная комиссия во главе с наркомом обо�

роны Климом Ворошиловым. Вечером

того же дня готовый монумент осмотрел

Иосиф Сталин. Сразу после этого начал�

ся демонтаж для перевозки скульптуры

в Париж, где провели монтаж вторично.

Немало сложностей было при пе�

ревозке и сборке скульптуры во Фран�

ции. Монумент разделили на 65 час�

тей и упаковали в обитые войлоком

ящики. На транспортировку всех дета�

лей и оборудование павильона понадо�

билось 28 железнодорожных вагонов!

Состав по пути столкнулся с немалыми

трудностями. Например, в Польше глав�

ному инженеру пришлось автогеном

срезать фрагменты деталей, чтобы ва�

гоны могли пройти в тоннель. В Пари�

же работы по монтажу были завершены

в рекордно короткий срок – павильон

длиной в 165 метров был построен за

11 дней при расчетных 24. По мнению

исследователей, такая скорость не в по�

следнюю очередь объяснялась его вре�

менным характером. В качестве облицо�

вочного материала был выбран газган�

ский мрамор, который не устойчив к мо�

розу и воздействиям внешней среды,

зато сравнительно дешев. Скульптуру

наверху монтировали без допусков на

ветровую нагрузку.

Торжественное открытие выставки

состоялось 25 мая 1937 года. Павильон

СССР получил восторженные отзывы,

а скульптура «Рабочий и колхозница»

была признана символом триумфа со�
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А
лександр Михайлович прожил не�

простую, насыщенную событиями

жизнь – от рабочего в 15 лет до

одного из руководителей в миннефте�

газстрое. После окончания университета

всех удивил, потому что взял направле�

ние на Сахалин и работал мастером, на�

чальником ремонтно�механической

службы. Вернулся в Уфу и женился на

своей избраннице – Танюше. Трудился,

главным механиком, главным инжене�

ром завода, а потом Заполярье – север

Тюменской области комсомольско�мо�

лодежная стройка – заместитель началь�

ника управления, главный инженер, заместитель управляюще�

го трестом, управляющий трестом, заместитель начальника

объединения и т.д. Его непрерывный трудовой стаж с 1961 го�

да более 58 лет, а с учетом северного стажа, где год идет за

полтора – 68 лет! На пенсионера Воловик никак не тянет…

а по поводу возраста шутит: «Мне 73 года и оба счастливые

числа, а если сложить 7+3=10 – значит, попал в десятку».

20 лет Александр и Татьяна проработали на Севере, при�

чем начинали буквально на еще не освоенной территории.

Три года они жили в балке�вагончике, в довольно суровых

условиях.

Пересказывать биографию нет смысла, она в интернете.

С Танюшей Александр познакомился, когда ей было 15

лет – она заканчивала школу, а он университет. А через три го�

да, в 1969 году, они поженились и дружно, и счастливо живут,

часто собираются всей семьей с детьми, внуками и друзьями.

Татьяна после университета работала учителем, руково�

дителем практики�заместителем директора техникума, пре�

подавала в университете, награждена правительственными

наградами, а также ей присвоено звание «Отличник среднего

и специального образования СССР» с вручением медали.

В 1990 году Александр Михайлович создал научно�про�

изводственный комплекс фирму «Би�Газ�Си» и как настоящий

строитель построил большое количество про�

изводственных объектов, жилья. Воловик с са�

мого начала работы сумел внедрять научные

разработки, изобретения, строить, препода�

вать. Поразительно, что его фирма за почти

30 лет работы ни на копейку ничего не прива�

тизировала и не выполнила за все эти годы ни

одного государственного или муниципального

заказа. Это по настоящему предприятие нового

типа, внедряющее инновации в сфере надеж�

ности строительства и других областях промы�

шленности. Александр Михайлович, одновре�

менно преподавая в Первом экономическом

университете имени Г.В. Плеханова 22 года,

защитил там кандидатскую, докторскую диссертации, а те�

перь – член попечительского Совета университета.

Воловик с 1994 года член Союза журналистов России, ла�

уреат премии «Золотое перо России». Одновременно он еще

и член Союза писателей России, лауреат премии Союза
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З О Л О Т О Й Ю Б И Л Е Й

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

Яркий пример служения Отечеству, настоящих тружеников и подвижников России – семья Воловиков.
Главный редактор журнала для тех, кто любит и строит новую Россию «Честь Отечества»,

генеральный директор научно<производственного комплекса «БИ<ГАЗ<СИ», президент Российского
Союза неправительственных организаций «Отечество», доктор экономических наук, профессор, вице<
президент РАЕН, заслуженный нефтегазостроитель Александр Михайлович Воловик и его супруга,
заместитель генерального директора НПК «БИ<ГАЗ<СИ», вице<президент Благотворительного фонда
ордена имени Александра Невского «За труды и Отечество», кандидат искусствоведческих наук Татьяна
Вениаминовна Воловик отмечают счастливый и довольно редкий по нынешним временам 

золотой юбилей – полвека вместе.

10 октября 1969 г.
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писателей России имени Александра Нев�

ского, лауреат государственной премии РФ

в области культуры. Издает журнал «Честь

Отечества», опубликовал 21 книгу. Алек�

сандр Михайлович награжден многими го�

сударственными наградами – орденами,

медалями и общественными наградами.

А еще ведет большую общественную

работу, благотворительную деятельность.

Александр помог большому числу людей

пострадавших в Чернобыльской катастро�

фе, а также детям, ветеранам, спортсменам,

всех просто невозможно перечислить. Ор�

ганизовал и провел множество различных

благотворительных мероприятий, фестива�

лей, в том числе уже три Всероссийских

фестиваля для детей и молодежи «Молодые

таланты Отечества».

Мы знакомы с Александром с 1966 го�

да с комсомольских времен, студенческих

отрядов и, думаю, что эта огромная жиз�

ненная закалка позволяет ему успевать все

это делать и еще по�настоящему дружить.

Он смеется и говорит все это только пото�

му, что имеет семью – крепкий тыл и мно�

го друзей, без этого он вряд ли смог всего

этого достигнуть.

А его супруга Танюша – всеобщая лю�

бимица, у нее много подруг. Она также за�

нимается благотворительностью. А еще

Татьяна великолепный дизайнер, оформи�

тель, строитель и сумела так отремонтиро�

вать квартиры себе и детям, дачу,

офис фирмы, помочь друзьям, что

вызывает у всех восторг и восхи�

щение. А как Танюша готовит!..

У Воловиков очень гостеприим�

ный, хлебосольный и теплый дом,

друзья и близкие с удовольствием

собираются у них на даче. И вооб�

ще у семьи Воловиков много по�

настоящему преданных друзей.

В 1996 году Александр и Та�

тьяна отметили серебряную свадь�

бу и обвенчались в Елоховском

соборе.

Надежность, стабильность –

характерные черты Александра

Михайловича, поэтому и прожил

с любимой Танюшей полвека.

Испокон веков четверть и по�

ловина века жизни в браке счита�

лись самыми почетными и уважа�

емыми. В народе этим годовщи�

нам дали названия, ассоциирую�

щиеся с драгоценными металла�

ми – серебром и золотом.

Золотой юбилей – это насто�

ящая награда за совместно про�

житые годы. Такой подарок от

жизни могут получить только су�

пруги, прошедшие вместе все рас�

стояния, все горести и радости,

все взлеты и падения.
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НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

2019 г.Дай Бог, чтобы они про'

жили вместе еще долгие и

счастливые годы, помогая

близким, друзьям, ветеранам,

молодежи и детям, продол'

жая радовать нас всех своей

любовью, заботой, творче'

ством и отпраздновали

бриллиантовый юбилей.

10 октября 1996 г.



ри. В реализации этого курса не могли

не выявиться личности, соответствую�

щие грандиозности замыслов и неимо�

верным трудностям их реализации. Без

всякого сомнения можно утверждать,

что одним из видных представителей

эпохи пробуждения и становления неви�

данных по масштабам и экономической

значимости производительных сил Си�

бири стал Борис Евдокимович Щербина.

В 1951 году Щербина избирается

секретарем, а в 1956�м вторым секрета�

рем Иркутского обкома КПСС.

Когда Борис Щербина и другие то�

варищи прибыли в область перед ними

предстал едва обжитой край. Заслуга

Б.Е. Щербины, как одного из руководи�

телей Иркутской области в том, что впе�

чатляющие цифры о запасах природ�

ных ресурсов были трансформированы

в не менее впечатляющие объемы про�

мышленной продукции. В те годы пост�

роена Иркутская гидростанция, перве�

нец Ангарского каскада, начато соору�

жение величайшей в мире Братской

ГЭC, которая уже в 1961 году выдала

первый ток, начато строительство Ир�

кутского алюминиевого завода. Пере�

числение того, что было в эти годы по�

строено и введено в строй в Иркутской

области могло бы занять не одну стра�

ницу – мощнейшие линии электропе�

редач, железные дороги, в том числе го�

ловной участок БАМа, тысячи жилых

домов, школ, больниц, клубов, кинотеа�

тров, дворцов культуры. Появились но�

вые города, среди них гордость не толь�

ко иркутян, но и всей страны – Ангарск,

где, пожалуй, впервые в советском гра�

достроении, застройка шла по единому

генплану с полным комплексом инфра�

структуры, обеспечивающим современ�

ное качество жизни.

Характерным, можно сказать даже

символическим, показателем результа�

тивности его деятельности стал следую�

щий факт. Борис Евдокимович много

энергии и настойчивости вложил в со�

здание, становление и наращивание

объемов геологоразведочных работ.

При нем были созданы специализиро�

ванные управления по разведке нефти

и газа, мощное геодезическое предпри�

ятие, научно�исследовательские инсти�

туты геологического профиля. И вот,

вскоре после отъезда Щербины в Тю�

мень 18 марта 196I года, возле деревни

Марково на Лене ударил мощный фон�

тан нефти. Отсталая нежилая террито�

рия превратилась в огромный, развива�

ющийся индустриальный комплекс.

Иркутская энергосистема по установ�

ленной мощности вышла на второе

место в стране (после Донбасской), по

объему осваиваемых капиталовложе�

ний область прочно утвердилась в пер�

вой пятерке.

В 1961 году Б.Е. Щербину направ�

ляют в Тюменскую областную партий�

ную организацию, где он в течение 12

лет работает первым секретарем обко�

ма КПСС. Сдержанный, собранный, це�

леустремленный, он был одним из тех,

кто прочно поверил в тюменскую

нефть, газ и никакие трудности или вре�

менные неудачи не могли поколебать

этой веры. Став первым секретарем

Щербина направил усилия на развитие

и обустройство нефтегазовой провин�

ции Западной Сибири.

Всего через полгода работы на тю�

менской земле, в декабре 1961 года, он

направляет записку в ЦК КПСС, в кото�

рой обосновывает огромные перспек�

тивы Тюменской области в добыче неф�

ти и газа. Особенно важно то, что запи�

ска была направлена тогда, когда было

открыто всего не более 10 процентов

месторождений нефти и газа области,

известных в то время.

Записка Б.Е. Щербины не сразу на�

шла поддержку. Только в мае 1962 года,

после долгих споров и тщательных экс�

пертиз, было принято Постановление

Совета Министров СССР «О мерах по

усилению разведочных работ на нефть

и газ в районах Западной Сибири», ко�

торое можно назвать историческим.

Тяжелый, неповоротливый механизм

советской экономики наконец�то по�

вернулся в направлении Тюменской об�

ласти. В постановлении Совмина речь

шла не только о расширении геолого�

разведочных работ, но и о строительст�

ве баз, дорог, пристаней, взлетно�поса�

дочных полос, создании новых образ�

цов техники, привлечении к освоению

области науки. Была поставлена кон�

кретная задача – довести к 1970 году

ежегодную добычу нефти до 5 млн

тонн, газа – до 10 млрд куб. метров.

Хотя данное постановление было

половинчатым – в нем отсутствовали

вопросы организации в Тюменской об�

ласти нефтедобывающей и химичес�

кой промышленности, как предлагал

Б.Е. Щербина, но оно окрылило сибиря�

ков. Главное было достигнуто. После по�

становления дело завернулось круто.

Открытия нефтяных и газовых место�

рождений посыпались как из рога изо�

билия: год 1962 – два нефтяных и два

газовых, год 1963 – четыре нефтяных

и четыре газовых, год 1964 – восемь

нефтяных и два газовых. Тюмень пре�

вратилась в кипучий центр, боевой

штаб, откуда шло управление всей дея�

тельностью этого огромного края. Воз�

главлял этот центр Б.Е. Щербина. Высоко

эрудированный специалист широкого

профиля, одаренный организатор и оба�

ятельный человек умел работать на опе�

режение. И, несмотря на всякого рода

препятствия, добивался своего. Теперь,

когда в стране вот уже много лет дейст�

вует Западно�Сибирский нефтегазовый

комплекс, ученые и специалисты квали�

фицируют события первых лет как от�

правные вехи последующих открытий.

Однако тогда, в начале неизведанного

пути, были и сомнения, и разнотолки,

и явное неверие не только в перспек�

тивность района, но и в возможности

технически обуздать и подчинить чело�

веку огромное, необжитое таежно�

болотистое пространство. Борис Евдо�

кимович внес большой личный вклад

в дело использования громадных при�

родных ресурсов тюменской области

на нужды народного хозяйства. За вре�

мя его работы в Тюмени эта область

превратилась из сельскохозяйственной

в индустриальную.
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Б
орис Евдокимович появился на

свет 5 октября 1919 года в дон�

басском городе Дебальцево. Его

отец был железнодорожником, мама –

домохозяйкой. В 1937�м получил сред�

нее образование, после чего успешно

сдал вступительные экзамены и стал

студентом Харьковского института же�

лезнодорожного транспорта. Однако

уже через пару лет учебу пришлось пре�

рвать из�за начала советско�финлянд�

ской войны. Борис Евдокимович не

мог остаться в стороне и отправился

на фронт добровольцем. Он служил

в Красной армии, являлся одним из бой�

цов�лыжников отдельного эскадрона.

В начале Великой Отечественной вой�

ны занимался организацией войсковых

железнодорожных перевозок. Был стар�

шим инженером группы воинских пе�

ревозок Купянского отделения службы

движения Северо�Донецкой железной

дороги. В 1942 году окончил институт.

В этом же году его избрали секретарем

Харьковского областного комитета

комсомола. В период немецкой оккупа�

ции Харькова был переведен в аппарат

ЦК ВЛКСМ. Сразу после освобождения

города вернулся на работу в Харьков�

ский областной комитет ВЛКСМ.

С 1944 года – на партийной рабо�

те. В 1948�м окончил Высшую партий�

ную школу при ЦК ВКП(б). В 1950–1951

годах возглавлял Харьковский город�

ской комитет КПСС.

В послевоенные годы перед нашей

страной на первом плане оказалась

задача ускоренного восстановлении

и развития экономики страны за счет

ввода в народнохозяйственный оборот

гигантских природных ресурсов Сиби�
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ПАМЯТЬ

Д Е Я Т Е Л Ь Г О С УД А Р С Т В Е Н Н О Г О М А С Ш Т А Б А
Помнить – это все равно, что понимать, а чем больше понимаешь, тем более видишь хорошего. Прошлое всегда
с нами, и все, что мы собой представляем, все, что мы имеем, исходит из прошлого. Не понимать этого и не ощущать
прошлое, значит, не понимать настоящее. Недаром говорят, что человечество идет в будущее со взором,
обращенным в прошлое.

Существует мнение, что память о человеке живет в его делах, что человек не умирает до тех пор, пока живут,
знавшие его. К счастью, остались еще такие люди – друзья, соратники, сотрудники... Словом, те, кто помнит Бориса
Евдокимовича не только как партийного секретаря, министра, заместителя председателя правительства, но и как
человека с его достоинствами, недостатками, привычками, слабостями...

Со временем этих людей становится все меньше, а их память – все мудрее. И поэтому особую ценность
приобретают их слова, сказанные о Щербине сегодня. Так недавно вышла в свет книга В.Г. Чирскова и В.Г. Нагаева
«СЛОВО о БОРИСЕ ЩЕРБИНЕ 100 лет со дня рождения».

Владимир ЧИРСКОВ
Министр строительства предприятий нефтяной
и газовой промышленности СССР, 
доктор технических наук, профессор

Б.Е. Щербина



началась на следующий же день, в 14.00

и прошла оперативно и организованно.

Когда он добрался на автомашинах на

место, то там не побывал еще никто из

первых руководителей Украины. Щер�

бина взял на себя весь груз ответствен�

ности по выселению жителей города

Припяти и организации работ по безо�

пасности на АЭС. Затем он лично много

сделал для нормализации условий жиз�

ни людей, пострадавших в итоге этой

страшной аварии. Была организована

эвакуация жителей из 10� и 30�километ�

ровой зоны вокруг станции.

Комиссия решила и множество

других задач – от тушения пожара на

станции до сооружения укрытия над

четвертым энергоблоком, дезактивации

территории, возобновления работы

уцелевших энергоблоков и строитель�

ства нового городка энергетиков Сла�

вутич.

Командировки в зону ликвидации

последствий аварии Чернобыльской

АЭС подорвали его здоровье и сократи�

ли его жизнь.

Когда 7 декабря 1988 года произо�

шло землетрясение в Армении, Б.Е. Щер�

бина находился в командировке в Ере�

ване. И здесь в самые тяжелые первые

дни этой трагедии он руководил спасе�

нием людей из завалившихся домов,

обустраивал оказавшихся без крова.

Думаю, тысячи людей, пострадав�

шие в этих двух тяжелейших катастро�

фах, обязаны спасением Борису Евдо�

кимовичу Щербине.

В нем не было намека на слабость,

какую�то демонстрируемую исключи�

тельность собственной персоны. Он

был прост и доступен. Однако, при всей

своей простоте, на дух не выносил па�

нибратства, похлопывания по плечу. Он

старательно внушал собственный ко�

декс поведения своему ближнему кругу,

подчеркивая, что, к примеру, разумная

дистанция между молодым и умудрен�

ным опытом, между начальником и под�

чиненным только на пользу делу. Он

никогда не путал почтительность с ра�

болепством, избегая раболепствующих,

заискивающих, тех, кто глядит в рот. От

таких, случись самая малая трудность,

жди беды. На вопрос, что более всего

претит ему в человеческом общении, он

неизменно отвечал: ложь, вранье...

Вспоминая Б.Е. Щербину, все боль�

ше понимаешь его значительную роль

в развитии промышленности страны,

тот добрый след, который он оставил

в судьбах многих людей. В нем органи�

чески сочетались качества большого

политика, крупного организатора, блес�

тящего воспитателя, мудрого человека,

которого уважали, ценили, у которого

учились профессии и жизни. С годами

все в большей мере будет осознаваться,

что жизнь и деятельность Бориса Евдо�

кимовича Щербины – это яркая страни�

ца в истории нашей страны, нашего

Отечества.

Герой Социалистического Труда,

орденоносец, член ЦК КПСС, депутат

Верховного Совета СССР, замечатель�

ный руководитель, Человек! Жертвуя

своим здоровьем, он спасал людей и по�

лучил большие дозы радиации.

Похоронен Борис Евдокимович

Щербина на Новодевичьем кладбище.

Ежегодно, вот уже двадцать девять лет,

благодарные соратники приходят сюда

отмечать дни его памяти.
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Борис Евдокимович настойчиво

проводин линию на интенсивное веде�

ние поисковых и разведочных работ на

нефть и газ, благодаря чему были от�

крыты такие уникальные месторожде�

ния, как Самотлорское, Федоровское,

Усть�Балыкское, Медвежье, Уренгой�

ское, Ямбургское и многие другие.

Наряду с нефтяной и газовой про�

мышленностью в Тюменской области

была создана мощная строительная

база, бурное развитие получили энерге�

тика, лесная, деревообрабатывающая,

легкая промышленность, железнодо�

рожный, водный н воздушный транс�

порт. Осуществлялось комплексное раз�

витие сельского хозяйства. Произошли

крупные социальные изменения, воз�

никли новые города и рабочие поселки,

дальнейшего расцвета достигли наука

и культура. Были открыты университет,

индустриальный, инженерно�строи�

тельный, сельскохозяйственный, меди�

цинский институты, ряд научно�иссле�

довательских учреждений.

Борис Евдокимович обладал широ�

той кругозора, ответственностью, ре�

шительностью, умением поддержать

в самой трудной ситуации. Люди знали,

что обком партии всегда поддержит

в правом, нужном деле, но никогда не

спустит нерадивости или безответст�

венности. И это создавало обстановку

поиска, честности, партийной принци�

пиальности.

В декабре 1973 года Б.Е. Щербина

назначается министром строительства

предприятий нефтяной и газовой про�

мышленности СССР. Слов нет, сложное

ему хозяйство досталось. Отрасль нор�

мировалась с большим трудом. Старто�

вый, так сказать, капитал не мог обеспе�

чить потребности строительства. Годо�

вой объем строительно�монтажных

работ едва превышал два миллиарда

рублей. В составе отрасли был лишь

один научно�исследовательский инсти�

тут, и слабая научная база не могла удов�

летворять запросы производства.

Министерство под руководством

Б.Е. Щербины создало крупную высоко�

механизированную отрасль, стоящую

на передовых позициях в деле повыше�

ния топливно�энергетического потен�

циала страны. За десять лет, что он ру�

ководил Миннефтегазстроем СССР

было построено 113 тыс. километров

магистральных трубопроводов, в ре�

зультате чего их протяженность в стра�

не удвоилась. При этом средний диа�

метр труб увеличился вдвое. Газооборот

трубопроводного транспорта в СССР

вырос с 10 до 30 процентов от общего

по стране. Созданные мощности за эти

годы позволили увеличить годовую до�

бычу нефти на 240 млн тонн и газа на

330 млрд куб метров. Это позволило

стране выйти на первое место в мире по

ежегодной добыче нефти и газа. Завид�

ный итог. Итог работы коллективов

Миннефгегазстроя СССР и самого ми�

нистра Б.Е. Щербины.

13 января 1984 года Борис Евдоки�

мович был назначен заместителем

председателя Совета Министров СССР

и занимал эту должность до 7 июня

1989�го, курировал деятельность Мини�

стерства нефтяной промышленности,

Министерства газовой промышленнос�

ти, Министерства энергетики, Минис�

терства угольной промышленности,

Министерства геологии, Госгортехнадзо�

ра и Госатомэнергонадзора.

Здесь в полную силу раскрылся ор�

ганизаторский талант этого неординар�

ного человека. Здесь он вволю мог от�

даться своему любимому делу по 12–14

часов ежедневно и часто без выходных.

За пять тяжелых для страны лет он в этой

должности проделал огромную работу

по наращиванию новых мощностей

в энергетике, газовой, нефтяной и уголь�

ной промышленности. Были увеличены

объемы геолого�разведочных работ.

Под его мудрым руководством энерге�

тический комплекс работал устойчиво,

вплоть до развала Советского Союза, да

я бы сказал, по инерции и после.

Так случилось, что на долю Бориса

Евдокимовича выпало в день аварии на

Чернобыльской атомной станции при�

быть туда одним из первых. Он возгла�

вил правительственную комиссию по

ликвидации последствий аварии на

Чернобыльской АЭС. И уже 26 апреля

1986 года прилетел в Киев, сразу отпра�

вился в город Припять, распорядившись

о его немедленной эвакуации, которая
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Его несгибаемая воля, твердый

характер, способность подчинить

всех интересам дела, огромный

авторитет и другие качества

бесспорного лидера помогли решить

все вопросы, которые возникали в ходе

работ по ликвидации последствий

катастрофы на ЧАЭС. Незаурядное

здоровье Б.Е. Щербины было подорвано

именно в Чернобыле, где он получил

дозу облучения не менее 200 бэр.

Б.Е. Щербина, министр строительства предприятий нефтяной и газовой
промышленности СССР. 1980'е гг.

Вот уже двадцать девять лет

каждый год 5 октября ветераны

нефтегазового строительства

приходят на Новодевичье кладбище

почтить память выдающего

государственного деятеля Советского

Союза, министра строительства

предприятий нефтяной и газовой

промышленности СССР, заместителя

Председателя Совета Министров

СССР,  Героя Социалистического Труда

Бориса Евдокимовича Щербины.



Хочу рассказ 
о Булате Шалвовиче Окуджаве

начать моим стихом.

Не случайно в День Победы ты

родился,

И Тифлис запомнил первые стихи,

Наш народ всегда поэтами

гордился,

И под струнный лад замаливал

грехи

От того и были мы супердержавой,

И смотрели с гордостью салют,

Потому что в песнях Окуджавы

Никогда своих не предают!

И Земля стремительно вертелась,

И на фронт спешили ратные

полки,

Каждому спасти страну хотелось,

И в атаку шли выпускники!

И в глазах уставшего солдата,

В полевой землянке у огня

Отражались улицы Арбата,

И горящая фашистская броня.

Время вдаль неистово стремится

Годовщина – 95,

И взлетают в поднебесье птицы,

И звучит трубач на бруствере 

опять!

Вновь спешит сигнальная ракета

Над землей рассеять черный дым,

Значит, нам опять нужна победа,

Но одна на всех – мы за ценой

не постоим!

В
сенародному любимцу – поэту,

барду, писателю, сценаристу

и переводчику – Булату Окуджаве

в мае этого года исполнилось бы 95 лет.

Родившийся в послереволюционной

России и прошедший до России пост�

перестроечной Окуджава в полной ме�

ре испытал на себе все тяготы этого не�

легкого пути. Полузапрещенный, не раз

подвергавшийся несправедливой кри�

тике, Окуджава жил и творил как ды�

шал. Мало кто считал, что так живет

каждый: «Как он дышит, так и пишет, не

стараясь угодить». И всегда был услы�

шан всеми.

Родился Булат Окуджава 9 мая 1924

года в Москве, в знаменитом роддоме

имени Грауэрмана, где в свое время по�

явились на свет многие известные лич�

ности. Его отец, грузинский партийный

работник Шалва Окуджава, был направ�

лен из Тифлиса в Москву на партучебу.

Семье Окуджавы выделили две комнаты

в пятикомнатной квартире в одном из

арбатских домов. До революции квар�

тира эта принадлежала фабриканту Ка�

невскому, который после «уплотнения»

занимал с семьей одну комнату.

В конце 1924 года Шалву Окуджаву

отозвали обратно в Грузию на партий�

ную работу. Маленький Булат остался

с мамой Ашхен и няней, которая в ос�

новном и занималась его воспитанием.

В автобиографическом романе «Упразд�

ненный театр», написанном Окуджавой

от третьего лица, он вспоминал о тех

временах своей биографии: «Далекий

папа казался нарисованным и неправ'

доподобным. Призрачная мама появля'

лась на мгновение, изредка, по вечерам,

если он не успел еще уснуть, и, усталая

после вдохновенного трудового дня,

прижимала его к себе, но все как'то

отрешенно, судорожно, из иного мира,

продолжая думать о чем'то своем».

В 1929 году отец ненадолго вер�

нулся в Москву, но через год получил

назначение на пост первого секретаря

горкома партии в Тифлисе, и семья пе�

реехала в Грузию. Через год Булат по�

шел в первый класс русской школы.

Кроме общеобразовательной, мальчика

отдали еще и в музыкальную школу, по�

скольку у него обнаружился абсолют�

ный слух, но окончить ее Булату не уда�

лось, поскольку семья все время переез�

жала. В 1932 году Шалва Степанович

был переведен на работу в Нижний Та�

гил, где возглавил организацию строи�

тельства знаменитого Уралвагонзавода.

В 1934�м у супругов родился второй

сын, Виктор. Начиная с этого года, ког�

да в Ленинграде был убит Киров, колесо

политических чисток стало набирать

обороты. До Нижнего Тагила оно дока�

тилось в феврале 1937 года, и Шалва

Окуджава, который в то время возглав�

лял горком партии, был арестован од�

ним из первых. Ашхен с детьми срочно

вернулась в Москву. Ее исключили из

партии, отстранили от партийной рабо�

ты, и она, устроившись кассиром в ка�

кую�то артель, пыталась попасть на

прием к Берии, с которым была знакома

еще по партийной работе в Тифлисе.

Но он ее не принял, а однажды ночью за

ней просто «пришли». Дети остались на

попечении бабушки Марии Вартанов�

ны, матери Ашхен. «Мы все время боя'

лись, – вспоминал потом Булат Шалво�

вич, – что нас с братом заберут в дет'

приемник». Но все обошлось. А возмож�

но, про них просто забыли.

Грузинская родня, как могла, по�

могала осиротевшим детям, но жилось

все равно голодно. Бабушка все силы

отдавала маленькому Вите, а тринад�

цатилетний Булат оказался предостав�

лен сам себе. В автобиографической

прозе Окуджава писал: «В тринад'

цать лет я воображал себя в черных

брюках, белой сорочке апаш и с фо'

тоаппаратом „лейка» через плечо“, –

это еще отголосок благополучной

жизни с родителями». А спустя два года

образцом для подражания у него уже

был «московско'арбатский жулик,

31№ 9–10 / 201930 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ПАМЯТЬ

Б УЛ А Т О К УД Ж А В А

Давид ЯКОБАШВИЛИ
Вице'президент Российского союза промышленников
и предпринимателей

Величие души – это главное в человеке. Булат Окуджава в советское время сумел дать в первую очередь,
молодежи, да и всем советским людям понимание главного в жизни: человек – это не винтик, человек –
это звучит гордо. В лирике поэта любовь к людям перемежалась с сарказмом к власти. Он давал
надежду на новую, светлую жизнь, давал простор для души человеческой.
Творчество Булата Шалвовича уникально тем, что оно наднациональное, но тонкости его песен поймет
только человек, хорошо знающий и чувствующий русский язык.

Б.Ш. Окуджава. 1944 г.



С
егодня стало модным критико�

вать прошлое, переписывать

историю, обесценивать героев,

искажать факты, выискивать негатив.

Мы не будем заострять внимание на

том, кому и зачем это надо. Это мате�

риал для отдельной статьи. Наша зада�

ча рассказать правду о героях, чьи

имена стали легендой. Николай Ост�

ровский пример несгибаемой воли,

мужества и стойкости. Уверены, ны�

нешнему подрастающему поколению

история его жизни�подвига будет по�

лезна и поучительна.

Нынешние критики, пытаются

убедить нас, что роман Островского

«Как закалялась сталь» – агитка совет�

ской власти. «Его роман, будучи невы�

соким по художественному уровню,

а также крайне политизированным

и некритичным, практически забыт».

Подобные слова о главном произведе�

нии Николая Островского можно про�

честь в целом ряде современных спра�

вочников и энциклопедий. Слова эти

лживы насквозь.

Чтобы опровергнуть эту ложь, до�

статочно посмотреть на статистичес�

кие данные по самым тиражным кни�

гам последних 100 лет. Согласно под�

счетам, самый крупный совокупный

тираж у эпопеи Джона Толкина «Влас�

телин колец»: чуть меньше 100 млн эк�

земпляров. Роман Островского на

этом фоне выглядит более чем рес�

пектабельно – примерно 60 миллио�

нов. «Примерно» – потому что в гонке

участвует Китай, где книга вышла ти�

ражом 15 миллионов. И это еще не

предел – «Как закалялась сталь» в Под�

небесной считается дефицитом, а ки�

тайской молодежи идут навстречу и ти�

раж постоянно допечатывают.

Можно издать роман умопомра�

чительным тиражом, но заставить

людей купить и прочитать его – не�

возможно. Приведем пример: в 1934

году луганский студент�филолог Мар�

ченко написал в журнал «Молодая

гвардия» возмущенное письмо (он хо�

тел взять в библиотеке «Как закалялась

сталь», но выяснилось, что в очереди

на книгу стоят 176 человек): «Почему

так поступают с читателями? Допеча�

тайте, пожалуйста, чтобы хватило на

всех!» Спустя 8 лет, в самую лютую зи�

му 1942 года, в блокадном Ленинграде

«Сталь» переиздают по инициативе

горожан. Текст набирают в полуразру�

шенном здании. Тираж печатают, кру�

тя машины руками, поскольку нет эле�

ктричества. И распродают 10 тыс. эк�

земпляров за два часа.

Это СССР. Но вот письмо, которое

Островский получил из штата Квин�

сленд (Австралия): «Если бы не повреж�

дение ноги, я бы работал и откладывал
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блатной. Сапоги в гармошку, тель'

няшка, пиджачок, фуражечка, челоч'

ка и фикса золотая». Но были и дру�

гие примеры: над его кроватью висел

портрет лидера испанских коммунис�

тов Долорес Ибаррури. В Испании

шла гражданская война, и, как любой

советский мальчишка, он мечтал сбе�

жать на эту войну, чтобы отличиться.

Булат боготворил летчика�испытате�

ля. Героя Советского Союза Валерия

Чкалова, совершившего первый бес�

посадочный перелет через Северный

полюс из Москвы в Ванкувер.

А потом началась Великая Отече�

ственная война, на которую несовер�

шеннолетний Булат ушел доброволь�

цем. Поначалу их с приятелем выгоня�

ли из военкомата, но они снова и снова

просились на фронт. Тогда им поручи�

ли разносить повестки по домам. Не

везде их принимали с радостью, быва�

ло, и поколачивали, и с лестницы спу�

скали. В конце концов мальчишки так

надоели военкому, что он дал им блан�

ки повесток и сказал: «Сами будете за�

полнять! Моя рука не виновата, запом�

ните». Так, в апреле 1942 года Булат

Окуджава был направлен в запасной

минометный дивизион. Но все оказа�

лось совсем не таким, как мечталось

мальчишкам. Они представляли, что

будут сражаться на передовой, воз�

можно, станут героями.

На самом деле их долго не приво�

дили к присяге, несколько раз перево�

зили с одной базы на другую, не сразу

поставили на довольствие. Все голода�

ли, побирались едой по окрестным се�

лам, меняя обмундирование на хлеб.

На место солдаты и командиры при�

были раздетые, разутые, грязные и го�

лодные. Об этом Юрию Росту очень

скупо Булат Окуджава рассказывал в од�

ном из своих интервью: «... война учи'

ла мужеству и закалке, но закалку и

в лагере получали. А в основном это

был ужас и растление душ». Некото�

рое время спустя, под Моздоком, Булат

был ранен: немецкий самолет�развед�

чик обстрелял наши позиции. После

госпиталя Булат вернулся на фронт,

служил радистом в тяжелой артилле�

рии, но ранение постоянно давало

о себе знать, и в апреле 1944 года его

демобилизовали. На фронте он сочи�

нил свою первую песню «Нам в холод�

ных теплушках не спалось», но текст

ее, к сожалению, не сохранился. Вер�

нувшись домой, Булат сдал экстерном

экзамены за десятый класс средней

школы и в 1945�м поступил в Тбилис�

ский университет на филологический

факультет. В университете молодежь

смотрела на него с уважением: как же,

фронтовик, герой. «Тихое восхищен'

ное „ура“ сопровождало меня по уни'

верситетским коридорам. Улыбки

и комплименты обволакивали меня

и убаюкивали», – позже писал он.

Старт его литературной карьеры

датируется 1954 годом. Булат Окуджа�

ва был на встрече литераторов Н. Пан�

ченко и В. Кобликова с читателями,

а после окончания мероприятия на�

брался смелости и предложил им свои

стихи. Стихи понравились – вскоре

Окуджаву начала печатать калужская

газета «Молодой ленинец».

Не сольются никогда зимы долгие

и лета:

У них разные привычки и совсем

несхожий вид.

Не случайны на земле две дороги — 

та и эта,

Та натруживает ноги, эта душу

бередит.

(Б. Окуджава)

В 1956�м там же, в Калуге, вышел

сборник поэзии «Лирика». Стихи Була�

та Окуджавы понравились. В 1961 году

альманах «Тарусские страницы» напе�

чатал повесть писателя «Будь здоров,

школяр». В 1987�м автобиографичное

произведение было издано отдельным

тиражом. Всего за четыре десятилетия

было издано порядка 15 поэтических

сборников, среди которых «Острова»,

«Веселый барабанщик», «Март велико�

душный», «Арбат, мой Арбат».

В 1969–1983 годах Окуджава

опубликовал повести «Глоток свобо�

ды», «Свидание с Бонапартом», «Путе�

шествие дилетантов» и другие. Свой

роман «Фотограф Жора», изданный на

Западе, автор всегда считал слабым,

поэтому в России не издавал.

Поэтом�песенником Булат Окуд�

жава стал в 1958 году. К тому времени

литератор уже вернулся в Москву –

его родителей реабилитировали.

Концерты Окуджавы проходили

с аншлагом: афиш в столице не было,

зато отменно работало «сарафанное

радио». В начале 60�х Булат Окуджава

был одним из самых популярных со�

ветских бардов. Его песни «На Твер�

ском бульваре», «Сентиментальный

марш» и другие запомнились и полю�

бились слушателям. Отдал дань музы�

кант и своей исторической родине –

Грузии, создав музыкальную компози�

цию «Виноградная косточка».

Его боготворили, завидовали и…

ненавидели. Это типичная ситуация

для выдающегося человека, коим был

Булат Окуджава. Время всех рассудило

и (как он сам говорил) сохранило для

людей лучшие его произведения. Он

сумел завладеть сердцами нескольких

поколений и многим давал надежду

своей молитвенной поэзией.

Булат Окуджава олицетворял со�

бой дружбу народов, где русский язык

был родным и объединяющим все на�

циональности. И он никогда не смог

бы себе представить, что развал Со�

ветского Союза может привести к ут�

рате этого связующего национальнос�

ти русского языка и всплеску пещер�

ного национализма по отношению

к России.

Булата Окуджаву – поэта'пе'

сенника – знали все советские люди

как умного, тонкого, доброго чело'

века, память о нем сохранится на'

долго, потому что его стихи разо'

браны на цитаты, песни стали

знаковыми и символичными для

эпохи шестидесятников ,  а сам

Булат Шалвович был ярчайшим

представителем своего поколения

советского народа.
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Р О Ж Д Е Н Н Ы Й Б У Р Е Й
22 декабря 1936 года в восьмом часу вечера в Москве, на Тверской, один человек произнес: «Я стонал? Нет? Это

хорошо. Значит, смерть не может меня пересилить».

Он умер через полчаса. Умер непобежденным – гордо и достойно. Звали его Николай Островский. Ему было 32 года.

Николай Островский – человек4легенда. Тяжелая болезнь в 23 года приковала его к постели, а в 25 он ослеп.

Казалось, жизнь закончена, но Островский не сдался. Он взялся за литературный труд – написал роман

«Как закалялась сталь». И в 31 год стал знаменит на весь мир.

Генадий ШМАЛЬ
Президент Союза нефтегазопромышленников
России, к.э.н., академик РАЕН

ПУБЛИКАЦИИ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)

Н. Островский. 1944 г.



его старшие сестры уже работали учи�

тельницами. В школе сразу отметили

незаурядные способности ученика:

мальчик на лету схватывал любой ма�

териал. Уже в 9 лет получил аттестат

об окончании школы и похвальный

лист.

После этого семья Островских

перебралась в город Шепетовку, где

Николай смог поступить в училище.

Через два года, в 1915�м, юноша полу�

чил диплом и отправился работать.

Островскому приходилось соглашать�

ся на места кухонного помощника,

кочегара, кубовщика, чтобы хоть не�

много заработать и помочь родите�

лям. Однако молодой человек не ос�

тавлял намерений учиться дальше

и в 1918�м поступил в Высшее началь�

ное училище.

Революционные бури захлестну�

ли и увлекли вихрастого мальчишку.

Повидал он в те далекие годы все:

и Первую мировую, и Гражданскую

войну, петлюровцев и белополяков,

бригаду Котовского и Первую Конную

армию Буденного, германских окку�

пантов и банды. Его самого втянуло

в воронку моря «взбаламученной Рос�

сии».

Под огнем артиллерии в конной

атаке под Львовом в августе 1920 года

его тяжело ранило шрапнелью в голо�

ву и живот. «Перед глазами… вспыхну�

ло магнием зеленое пламя, громом

ударило в уши, прижгло каленым же�

лезом голову. Страшно, непонятно за�

кружилась земля, перекидываясь на

бок… И сразу наступила ночь».

Лечился в киевском госпитале.

И состоял в то же время учеником

Высшего начального училища, где ра�

довал учителей и сдавал все экзамены

на «отлично».

Как так могло быть – заниматься

и воевать одновременно? Есть тому

объяснение.

Когда стояли под Шепетовкой

полки Красной Армии, Николай при�

стал к бронепоезду «Красный боец»

в летние каникулы. «Как грамотному,

ему предложили стать политбойцом, –

вспоминал служивший на бронепоез�

де красноармеец. – Вскоре Остро�

вскому надоело воевать на бронепоез�

де. Захотел в кавалерию. Комиссар

уговаривал его, но Николай заявил:

«Не отпустите – убегу». Мы пошли на

ремонт, а Николай – в бригаду Котов�

ского, который проходил через эту

местность. Он попал в разведыватель�

ный эскадрон Пузыревского». То был

отряд Всеукраинской Чрезвычайной

комиссии.

Каким образом оказался маль�

чишка в отряде чекистов?

«Порыв того желания жить своей

мечтой бросил меня в армию в 1920

году, – признавался любимой девуш�

ке, – но я вскоре понял, что душить

кого�то не значит защищать свободу,

да и многое другое». Николая судил

Ревтрибунал за то, что не хотел расст�

реливать приговоренных к смерти, за

что два месяца сидел в тюрьме. Спасло

от худшего малолетство.

Из бригады Котовского, как вспо�

минал другой боец, «буденновцы пе�

реманили его в 1�ю Конную армию,

потому что был он хорошим гармони�

стом, а его привлек буденновский

шлем». Все эти события происходили

летом, во время школьных каникул.

В справке для «Молодой гвардии»

написал в трех словах: «Участвовал

в гражданской войне». Хотя докумен�

тов, подтверждающих его слова, нико�

му найти не удалось.

Получив аттестат, поступил в Ки�

еве в электромеханический техникум

и вместо лекций оказался на заготовке

дров и строительстве железнодорож�

ной ветки для подвоза топлива в за�

мерзающий город.

Его избирают секретарем райко�

ма комсомола, принимают в кандида�

ты и в члены РКП(б), чему он безмер�

но радовался. «Без партбилета желез�

ной большевистской партии Ленина…

жизнь тускла. Как можно жить вне

партии в такой великий, невиданный

период?»

Набожный, как все в семье, Нико�

лай стал атеистом в 14 лет, увидев ужа�

сы, творимые людьми на земле на гла�

зах у Всевышнего. Как Павка, помнил

наизусть «все тропари, Ветхий и Но�

вый завет», Николай цитировал Биб�

лию в письмах неоднократно. Гени�

альная память, не пораженная болез�

нью голова помогли без рук и без ног

не только выжить, но и написать ве�

ликий роман. Могло этого и не слу�

читься: узнав случайно о своем диа�

гнозе, в 18 лет выстрелил себе в серд�

це. Но промахнулся, попал в легкое.

После лечения раз и навсегда ре�

шил – жить.

«Его главной чертой было прав�

долюбие. Он был внутренне заряжен

на поиск справедливости», – так ото�

звался об Островском критик Лев

Аннинский. Очень русская черта.

И, как ни странно, это звучит в отно�

шении пролетарского писателя и ком�

муниста, очень христианская. Неда�

ром писатель Андре Жид, навестив�

ший Островского, сказал: «Я видел

современного Иисуса Христа, кото�

рый сам написал революционное

Евангелие».
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деньги на поездку к Вам, моему люби�

мому русскому писателю». А вот вес�

точка из тюрьмы болгарского города

Стара�Загора: «После долгих мытарств

один экземпляр книги «Как закалялась

сталь» наконец получен. Уже двое из

нас ее прочли, а предстоит прочесть

всем 250 политзаключенным… Я в вос�

торге от книги, а товарищ, который

сейчас ее читает, ни на момент не от�

рывается от нее».

О том, что книга не примитивная

агитка, но большое литературное со�

бытие, говорили многие иностранные

рецензенты. Английское издание Daily

Worker публикует некролог: «То, что

Островский умер таким молодым, яв�

ляется потерей не только для СССР,

но и для литературы всего мира». По�

ложим, это газета британских комму�

нистов. Но вот как отозвался на при�

жизненное издание «Стали» ежене�

дельник Reynold’s Illustrated News: «Ос�

тровский в известном смысле гений».

«Гений», «новатор», «гордость

и слава поколения», «светоч для мно�

гих тысяч людей», «олицетворение му�

жества» – это все о нем. И говорят не

какие�нибудь подхалимы. Авторы по�

следних двух определений – нобелев�

ский лауреат, писатель Ромен Роллан

и поэт, член Гонкуровской академии

Луи Арагон.

К началу 1935 года роман Нико�

лая Островского «Как закалялась

сталь» выдержал уже несколько изда�

ний, причем не только на русском

языке.

Книгу читали взахлеб, в библио�

теках на нее выстраивались очереди,

к автору шли письма, полные благо�

дарности. Но о нем самом, об авторе,

читателям мало что было известно.

И вот в Сочи к Николаю Алексее�

вичу приезжает знаменитый журна�

лист «Правды» Михаил Кольцов, а 17

марта 1935 года в главной газете Со�

ветского Союза под рубрикой «Люди

нашей страны» появляется его очерк

«Мужество». И только после этого весь

мир узнал о великом подвиге писателя

коммуниста! Только после этого

власть удостоила его вниманием. А до

той поры полуголодный, прикован�

ный к постели, мучаясь страшными

болями, в коммунальной квартире он

писал свои произведения, чтобы не

сойти с ума, чтобы не превратиться в

овощ. Никто даже представить не мог,

что роман о Павке Корчагине – про�

изведение полное энергии, силы и мо�

лодости написано инвалидом.

«Николай Островский лежит на

спине, плашмя, абсолютно неподвиж�

но. Одеяло обернуто кругом длинно�

го, тонкого, прямого столба его тела,

как постоянный, не снимаемый фут�

ляр. Мумия. Но в мумии что�то живет.

Да. Тонкие кисти рук – только кисти –

чуть�чуть шевелятся. Они влажны при

пожатии. В одной из них слабо дер�

жится легкая палочка с тряпкой на

конце. Слабым движением пальцы на�

правляют палочку к лицу, тряпка отго�

няет мух, дерзко собравшихся на усту�

пах белого лица.

Живет и лицо. Страдания подсу�

шили его черты, стерли краски, заост�

рили углы. Но губы раскрыты, два ря�

да молодых зубов делают рот краси�

вым. Эти уста говорят, этот голос спо�

коен, хотя и тих, он только изредка

дрожит от утомления», – так начина�

лась статья Кольцова о Николае Ост�

ровском. Человеке, который победил

боль, нищету и забвение.

Так что же это был за человек, ко�

торого даже смерть не смогла пересе�

лить?

Николай Алексеевич родился 29

сентября 1904 года в небольшом селе

Вилии, что в Волынской губернии

(сейчас это территория Украины) в се�

мье потомственного военного, унтер�

офицера царской армии. Семья была

верующей, среди родственников были

и священники. В детстве, до десяти

лет, Николай рос в любви и достатке.

Дед Николая – унтер�офицер Иван

Островский – оборонял Севастополь.

Отец – унтер�офицер, кавалер двух

«Георгиев». Мать, Ольга Заяц, – чешка.

Все рухнуло, когда мировая война

прокатилась катком по родине. Семья,

чтобы выжить, разделилась и посели�

лась в разных краях. Отец стал наем�

ным рабочим, что дало Островскому

основание написать в анкете, когда

решалась судьба романа, что родился

в рабочей семье. Когда Николай по�

шел в церковно�приходскую школу,
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Н. Островский. 1925 г.

Кадр из фильма «Павел Корчагин», 1957 г.. В роли Павла Корчагина артист В.С. Лановой



ки раздела музея по военной теме, со�

брав материал о воинах�афганцах. По�

сле прочтения Г.А. Федчиной своего

стихотворения «9 Мая» звучит песня

Ю. Антонова «Снегири», посвященная

памяти погибшим воинам. Исполняют

песню студенты из числа слушателей

под аккомпанемент гитары. Лирическая

мелодия и проникновенное исполне�

ние сверстниками песни настраивает

ребят на серьезное восприятие темы.

Затем всем желающим предлагаем про�

честь известные стихи о Великой Оте�

чественной войне, написанные нашим

земляком, участником войны, Михаи�

лом Александровичем Дудиным. Вместе

выбираем лучших декламаторов стихо�

творения этого автора «Соловьи» – о тя�

желейших боях подо Ржевом, об умира�

ющем молодом солдате

Горячий луч последнего рассвета

Едва коснулся острого лица.

Он умирал. И, понимая это,

Смотрел на нас и молча ждал конца.

Нелепа смерть. Она глупа. Тем боле,

Когда он, руки разбросав свои,

Сказал: «Ребята, напишите Поле:

У нас сегодня пели соловьи».

Мы со студентами ездили в село

Вязовское Ивановской области, где по

воле поэта он похоронен. Там ребята

возлагали цветы, читали стихи Михаила

Дудина, рассказывали о его военном

творчестве, о его солдатской дружбе,

обсуждали самые проникновенные

строки стихотворения «Соловьи»:

И ландыш, приподнявшись на носок,

Заглядывал в воронку от разрыва…

как символ мирной жизни…

После минуты молчания участни�

ки инициативной группы музея знако�

мят слушателей с военной и послевоен�

ной судьбой студентов и преподавате�

лей колледжа (техникума). Вместе об�

суждают прочитанные ранее книги

бывшего директора техникума Н.П. Тыч�

кова: «Набат Памяти», «Маленькие плен�

ники Бухенвальда», «Жизнь остановить

нельзя». В этих произведениях речь

идет о сложной военной судьбе Нико�

лая Петровича, об организации антифа�

шистского сопротивления «Рот�Фронт»

в немецких концлагерях, о детях, за�

ключенных вместе со взрослыми в эти

лагеря. Затем слушаем редко звучащую

сегодня песню:

На гранитную плиту

Положи свою конфету:

Он, как ты, ребенком был,

Как и ты, он их любил –

Саласпилс его убил…

Детский лагерь Саласпилс –

Кто увидел – не забудет…

В мире нет страшней могил

Здесь когда'то лагерь был…

Я. Голяков

Инсценировку отдельных страниц

книги Н.П. Тычкова «Маленькие пленни�

ки Бухенвальда» представляют перво�

курсники.

Почетное место среди героев вой�

ны занимает лейтенант Николай Зоси�

мович Широков, преподававший в тех�

никуме в 1959–1972 годах. Он был од�

ним из бойцов понтонно�мостового

полка и участвовал в осуществлении пе�

реправы наших десантников через

Днепр, был ранен, но задачу под носом

у противника (под прикрытием камы�

шей) блестяще выполнил. Он заслужил

упоминание своего имени в воспомина�

ниях Михаила Васильевича Хромова,

командующего инженерными войсками.

Н.З. Широков награжден орденами

Отечественной войны и Красной Звез�

ды, медалями «За оборону Кавказа»,

«За победу над Германией в Великой

Отечественной войне», «За победу над

Японией», а также юбилейными медаля�

ми к годовщинам Великой Победы.

Романов Василий Андреевич 1914

года рождения – заслуженный учитель

школы РСФСР; имеет награды: «За побе�

ду над Германией», «За победу над Япо�

нией». Для него война закончилась

только с разгромом Японии в сентябре

1945 года.

Другой ветеран колледжа, Стани�

слав Владимирович Галкин, прошел

войну от Москвы и до Вены, совмещая

обязанности бойца и трубача�альтиста

в полковом оркестре. На морозе губы

примерзали к металлу, обжигало легкие,

за плечами – полная выкладка: автомат,

саперная лопатка, запас патронов,

плащ�палатка, портянки, белье, каска…

Музыканты поднимали в атаку полк

и показывали личное мужество.

А по льду Ладожского озера, «по до�

роге жизни», из Ленинграда вывозили

ослабевших от голода и холода ребяти�

шек, которые нашли приемных родите�

лей в семьях ивановцев. Мы узнаем из

письма солдата В.С. Малышева (село Ос�

трецовское, Родниковского района),

что председатель колхоза «Путь к соци�

ализму» Г.Е. Задоров шефствует над се�

мьей фронтовика, среди колхозников

нашли новые семьи 20 бездомных си�

рот, а колхоз помогает посевными семе�

нами одному из колхозов Смоленской

области.

Затем – небольшая экскурсия по

обновленной выставке, составленной

из экспонатов, привезенных с раскопок

в разные годы участниками военно�пат�

риотического клуба колледжа «Добры�

ня» (ранее «Группа А», возглавлял кото�

рую С.Ю. Андерс, участник войны в Аф�

ганистане, преподаватель колледжа,

полковник). Это каски советского и не�

мецкого солдата, термосы времен вой�

ны, предметы для обслуживания связи,

остатки использованных снарядов,

«магазин» для пулеметных лент и даже

немецкая губная гармошка. Ребята с ин�

тересом рассматривают настоящие
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П
роисходит этот разговор в му�

зее Ивановского автотранс�

портного колледжа, который

имеет почти 80�летнюю историю. Что�

бы не растерять эту историю, в 1990 го�

ду было решено открыть в колледже му�

зей, в центре внимания которого – раз�

личные сферы жизни и деятельности

коллектива, студентов и преподавате�

лей: это и история развития учебного

заведения, и работа студенческих стро�

ительных отрядов, и спортивная и об�

щественная жизнь, и художественная

самодеятельность, и работа военно�пат�

риотического клуба. Каждой теме в му�

зее отведен отдельный стенд, но наибо�

лее востребован сегодня стенд, посвя�

щенный судьбам бывших студентов

и преподавателей, участников Великой

Отечественной войны и локальных

войн. Тема, объединяющая материалы,

«Чтобы помнили».

На протяжении каждого учебного

года инициативная группа студентов

под руководством заведующей музеем

знакомит студентов�первокурсников

с экспонатами военных лет, собранны�

ми студентами колледжа: это погоны,

кобура для оружия, орденские книжки,

солдатские награды, «треугольники»

с фронта, форма советских солдат, фо�

тоаппарат, керосиновая лампа, освещав�

шая землянки, предметы военного бы�

та. Все подлинное. Студенты с интере�

сом слушают рассказы ребят о тех, кто

учился и преподавал в стенах колледжа

(в предвоенные годы – техникума),

а в 1941 году ушел на фронт: кто води�

телем грузовиков и танков, кто механи�

ком. Это преподаватели и студенты

1900–1918 годов рождения.

С портретами этих скромных тру�

жеников войны идут наши студенты

9 Мая в рядах «Бессмертного полка».

Это Попов Борис Михайлович (с 3�го

курса ИАТК ушел на фронт, погиб в 1944

году в Германии), Щербаков Сергей Пе�

трович, Лопаткин Сергей Семенович,

Широков Николай Изосимович, Тычков

Николай Петрович.

В этом учебном году материалы

музея решено было довести до студен�

тов в новой, интерактивной форме,

с участием слушателей, расширив рам�
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Ч Т О Б Ы П О М Н И Л И …
Девятое мая, бушующий май!

Любуешься миром невольно!

Война отступила, и жизнь – через край!!!

Но сердцу и грустно, и больно…

Какою ценой расплатился народ

За право остаться свободным…

И память моя не на день, не на год

Пронизана горем народным!
Г.А. Федчина

С этих строк мы начинаем экскурс в историю во имя
укрепления и сохранения памяти молодого поколения
о судьбоносных годах Великой Отечественной войны,
о цене нашей Великой Победы.

Галина ФЕДЧИНА
Заведующая музеем Ивановского
автотранспортного колледжа

Инициативная группа музея



солдатские «треугольники», зачитываем

их все вместе, эти весточки с фронта

и благодарность солдат нашим земля�

кам за поддержку, за помощь эвакуиро�

ванным людям, детям�сиротам, которых

десятками принимал наш край в годы

войны.

Первокурсники рассказали нам об

автомобилях, участвующих в Великой

Отечественной войне. Это американский

тяжелый внедорожник Dodge WC�51, ко�

торый советские солдаты знали и ува�

жали, часто называя его не по имени,

а по прозвищу «три четверти». Horch 901:

в модельном ряду были не только элит�

ные командирские автомобили, но и на�

стоящие боевые единицы, также его ис�

пользовали в качестве мобильного гос�

питаля, для связи и, разумеется, транс�

портировки и буксировки орудия. Про�

тотипом «Эмки» послужил автомобиль

модельного ряда корпорации «Форд».

Подводим итоги конкурса «Листов�

ка фронтовику». Это небольшие плака�

ты, выполненные студентами, с изобра�

жением военных эпизодов или наград,

сопровождающиеся обращением к вои�

ну как поддержка и благодарность (в сти�

хотворной форме). Затем студенты ис�

полняют под гитару песню В. Высоцко�

го «На братских могилах».

Следующую часть беседы мы обо�

значили так: «Люди чести» и песней под

таким названием в исполнении студен�

тов (автор А.В. Оглоблин, преподаватель

колледжа), переходим к разговору о быв�

ших студентах колледжа, участвовав�

ших в афганской войне. Это Александр

Краснов, Вячеслав Корьев.

Старший лейтенант Александр Ген�

надьевич Краснов (1955 – 1983) родил�

ся в г. Иваново. Окончив 56�ю иванов�

скую школу, поступил в автотранс�

портный техникум, затем – армия, учеба

в Уссурийском высшем военном авто�

мобильном командном училище и Аф�

ганистан.

На маршруте Кундуз�Пули�Хумри

колонна попала под огонь мятежников.

Старший лейтенант Краснов, тяжело ра�

ненный, продолжал управлять колон�

ной. Вывел ее без потерь и доставил

груз к месту дислокации.

От полученных ран и большой по�

тери крови он скончался в госпитале

23 августа 1983 года. Погиб и Вячеслав

Корьев.

Ныне над входом в школу – две ме�

мориальные доски. Одна посвящена вы�

пускнику 1939 года, летчику�истребите�

лю Герою Советского Союза С.И. Лаза�

реву, погибшему в Польше в годы Вели�

кой Отечественной войны, вторая –

старшему лейтенанту А.Г. Краснову, ко�

торый награжден двумя орденами Крас�

ной Звезды. Похоронен он в Иванове.

Рассказ об этих событиях хранится

в нашем музее, который тесно сотруд�

ничает с библиотекой колледжа. В день

вывода войск из Афганистана студенты

под руководством заведующей библио�

текой Еленой Вячеславовной Аржано�

вой посетили комнату боевой славы

воинов�афганцев, которой руководят

участники этих событий Андрей Вита�

льевич Скворцов и Анатолий Анатолье�

вич Куцевол. Ребята с интересом поуча�

ствовали в этой интерактивной экскур�

сии, которая вызвала у них живой инте�

рес. 68 наших земляков погибли в Афга�

нистане, один пропал без вести. В честь

них в городе построена часовня.

Беседа в музее колледжа заканчива�

ется поэтическими строками нашей

ивановской поэтессы Татьяны Калини�

ной в исполнении первокурсников:

Мы в двадцать первый век перешагнули,

Но вряд ли стали хоть чуть'чуть умней:

Ведь над землей свистят все те же пули

И насмерть жалят наших сыновей.

Что делим мы, коль старая планета

Давным'давно уже поделена?

Как видно, люди позабыли это:

То здесь, то там опять гремит война.

Нам лучше бы от хлама чистить реки,

И землю превращать в цветущий сад,

А мы охотимся на человека,

Как было сотни лет тому назад…

Музей образовательного учрежде�

ния по сути своей обладает целым ря�

дом отличительных характеристик, ко�

торые определяют его самобытность

по сравнению с другими музеями. При

активной интеграции музея в учебно�

воспитательный процесс он становится

очень важной составляющей в деле

формирования у молодого поколения

чувства патриотизма на примере близ�

ких им людей, жизнь которых благода�

ря работе музея и осуществляет связь

времен, способствует формированию

сопричастности к истории Отечества,

реальной ответственности за его судьбу.
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З
а свою короткую жизнь он напи�

сал множество бессмертных тво�

рений – «Герой нашего времени»,

«Смерть Поэта», «Мцыри», «Тамара», «Бо�

родино», «Пророк», «Кавказский плен�

ник», «Парус». Его творчество, сочетав�

шее глубокую идейность, силу чувств и

высокого мастерства, оказало огромное

влияние на поэтов, писателей, музыкан�

тов и послужило вдохновением для дру�

гих художников, создавших фильм�ба�

лет «Маскарад», оперу «Демон», кино�

фильмы «Княжна Мери», «День ярости»,

«Фаталист», «Ашик�Кериб» и пр.

Будущий гениальный поэт появился

на свет 15 октября 1814 года в Москве,

в семействе отставного красавца�капи�

тана Юрия Петровича и Марии Михай�

ловны, дочери Елизаветы Алексеевны

Арсеньевой (до замужества Столыпи�

ной). По семейному преданию, со сто�

роны отца он являлся потомком древне�

го шотландского рода Лермонтов.

Мать – добрая, музыкально одарен�

ная, хрупкая и болезненная женщина –

умерла от чахотки, не дожив до 22 лет.

Трехлетний Миша, согласно завещанию,

остался на попечении бабушки. Елиза�

вета Арсеньева была умной, деятельной

и энергичной особой, безмерно любя�

щей внука, но властной и строгой. В ис�

тории она осталась как «самая извест�

ная бабушка русской литературы».

Рос Мишель, как звали его близкие,

в бабушкином имении в Пензенской гу�

бернии в разлуке с отцом, которого те�

ща недолюбливала. Мальчик не отли�

чался ни веселым нравом, ни крепким

здоровьем, был одиноким и угрюмым

ребенком. Усилиями бабушки он полу�

чил дома великолепное начальное об�

разование: играл на пианино, флейте и

скрипке, владел тремя языками, отлич�

но рисовал, был силен в шахматах и ма�

тематике. Для укрепления здоровья вну�

ка Елизавета возила его на кавказские

Минеральные Воды. Свои чувства и вос�

торг от этих поездок поэт позже выра�

зил в стихах «Утес», «Кавказ», «Песнь

Казбича», «Кинжал», «Черкесы».

Ночевала тучка золотая

На груди утеса'великана;

Утром в путь она умчалась рано,

По лазури весело играя;

В 1827�м бабушка вместе с 13�лет�

ним Мишей перебралась в Москву, что�

бы подготовить внука к поступлению в

Университетский пансион. С сентября

следующего года он начал учиться в

этом заведении – одном из самых луч�

ших в стране. Уже осознавая свое твор�

ческое призвание, подросток, кроме

стихов, сочинил несколько поэм, вклю�

чая начальную редакцию «Демона»,

«Корсар», «Два брата». По мнению кри�

тиков, в них прослеживалось влияние

его кумира Байрона. Кроме английско�

го романтика воображение Лермонтова

в тот период волновали Шекспир и не�

мецкий драматург Шиллер – он читал

их в подлиннике.

И перед ним иной картины

Красы живые расцвели:

Роскошной Грузии долины

Ковром раскинулись вдали;

Счастливый, пышный край земли!

В 16 лет юный поэт стал студентом

Московского Университета, вначале

учился на нравственно�политическом

отделении, затем перевелся на словес�

ное. Этот период жизни стал вершиной

раннего творчества Лермонтова. Он ос�

воил множество литературных жанров,

создавая элегии, песни, посвящения,

драмы, включая известное произведе�

ние антикрепостнической направлен�

ности «Странный человек», а также

мрачное и пророческое «Предсказа�

ние». Юноша обладал поражающими

окружающих способностями. Его со�

курсник Виссарион Белинский восхи�

щенно отмечал, что Михаил знал наи�

зусть почти всего Байрона и Гёте. Позже

литературный критик писал: «На гори�

зонте нашей поэзии взошло новое яр�

кое светило и тотчас оказалось звездою

первой величины».

В университетские годы Михаил

абсолютно не был склонен к обще�

нию – ни с кем не дружил, дискуссии

игнорировал, в общества и кружки не

вступал, а профессорам дерзил. В конце

второго года обучения он вызвал оче�

редное недовольство преподавателей

пренебрежением к лекционному мате�

риалу при вольнодумии и знаниях

сверх утвержденной программы. В ито�

ге юноша ушел из вуза.

В 1832�м Лермонтов прибыл в Пе�

тербург, рассчитывая продолжить заня�

тия в столичном университете. Однако

там отказались принять его на 3�й курс

(с учетом двух лет обучения в Москве).

Он оскорбился и кардинально поменял
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КУЛЬТУРА

Г Е Р О Й Н Е Н А Ш Е Г О В Р Е М Е Н И

Александр ВОЛОВИК
Член Союза писателей России, 
лауреат Государственной премии РФ в области культуры

Михаил Юрьевич Лермонтов – классик русской литературы, мыслитель, основоположник отечественного
психологического романа, духовный преемник Александра Пушкина, один из самых мистических русских
писателей, в 16 лет предсказавший революцию, Гражданскую войну и собственную смерть.
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планы – пошел в Школу гвардейских

прапорщиков. Гуляя у Финского залива,

Лермонтов создал свое знаменитое

произведение изящной словесности,

ставшее его поэтическим кредо, – «Па�

рус». Но вместо воспетой «бури, побега

и счастья» в учебном заведении его

ожидали два «злополучных», по его сло�

вам, года казарменной муштры и запре�

та на чтение художественной литерату�

ры. В учебе он был среди лучших сту�

дентов, держался вызывающе и незави�

симо, продолжал творить, но пережил

момент спада творческой активности.

Белеет парус одинокой

В тумане моря голубом!..

Что ищет он в стране далекой?

Что кинул он в краю родном?..

В 1834�м двадцатилетний выпуск�

ник Школы начал службу в гвардей�

ском Гусарском полку, располагавшем�

ся в Царском Селе. Наконец ощутив

себя свободным, он окунулся в свет�

скую жизнь столицы, работал над «Мас�

карадом», «Боярином Оршей», над ро�

маном «Вадим». Дебютом поэта в печа�

ти оказалось стихотворная повесть

«Хаджи�Абрек». Вскоре ее передал в из�

дание «Библиотека для чтения» Нико�

лай Юрьев.

В 1837�м молодого литератора по�

трясло сообщение о гибели Александра

Пушкина. Он создал сделавшее его зна�

менитым в 23 года сочинение «Смерть

поэта», выразив скорбь и гнев прогрес�

сивного русского общества и прямо

указав на убийц. Его политическая ост�

рота и широкое распространение вы�

звало беспокойство властей. Автора, на�

писавшего к тому времени более 300

стихов, несколько пьес, поэм и показав�

шего себя зрелым мастером, мыслите�

лем и патриотом, взяли под арест. Сидя

в камере, он написал сажей на оберточной

бумаге: «Узника», «Молитву», «Желанье».

Погиб поэт! – невольник чести –

Пал, оклеветанный молвой,

С свинцом в груди и жаждой мести,

Поникнув гордой головой!..

Не вынесла душа поэта

Позора мелочных обид,

Восстал он против мнений света

Один, как прежде... и убит!

После суда, проходившего при уча�

стии Николая I, благодаря Жуковскому

и светским связям бабушки, молодой

человек был избавлен от участи заклю�

ченного и отправлен в драгунский Ни�

жегородский полк, охранявший Лезгин�

скую кордонную линию. На пути к мес�

ту назначения он остановился в Москве,

готовящейся к празднованию 25�летне�

го юбилея Бородинской битвы, и создал

«Бородино» (переработав текст своего

юношеского стиха «Поле Бородино»).

Вам не видать таких сражений!..

Носились знамена, как тени,

В дыму огонь блестел,

Звучал булат, картечь визжала,

Рука бойцов колоть устала,

И ядрам пролетать мешала

Гора кровавых тел.

На Кавказе он познакомился с де�

кабристами, посещал Пятигорск, Тиф�

лис. Кавказские мотивы нашли отобра�

жение во многих его литературных

произведениях, включая «Героя нашего

времени», а также в картинах и зарисов�

ках. Однако Лермонтова все чаще одоле�

вали чувства скептицизма и рефлексии.

Стараниями Жуковского и Елизаве�

ты Алексеевны в 1838�м он вернулся

в Петербург, где вошел в число литера�

турной элиты, включавшей Петра Анд�

реевича Вяземского, Николая Михайло�

вича Карамзина, Ивана Сергеевича Тур�

генева. Он часто посещал поэтические

собрания, бывал в театре и у своего по�

кровителя Василия Андреевича, печатал

новые стихи в «Современнике» и в жур�

нале «Отечественные записки».

В 1840�м после ссоры с атташе

французского посольства Эрнестом де

Барантом и последовавшей дуэли сти�

хотворец снова оказался на Кавказе. Но�

вое назначение Михаил воспринял как

должное: с отвагой участвовал во мно�

гих сражениях, включая битву на речке

Валерик, посвятив событию одноимен�

ное стихотворение. В том же году был

выпущен единственный прижизненный

сборник его сочинений, содержавший

две поэмы из 36 написанных и 26 сти�

хов из существовавших более четырех

сотен.

Спустя год в феврале Михаил полу�

чил отпуск и приехал в Северную Паль�

миру. Он занимался подготовкой к пуб�

ликации «Демона», планировал изда�

ние собственного журнала, мечтал уй�

ти в отставку. Однако его прошение, как

и представление командования к награ�

де, было отклонено. Вместо этого в ап�

реле ему вручили высочайшее предпи�

сание покинуть Петербург и следовать

в свой полк на Кавказ.

В мае 1841 года по пути к месту

службы Лермонтов прибыл в Пяти�

горск, заболел и пробыл там на лечении

два месяца, не прекращая писать. В сво�

бодное время он общался с друзьями,

включая отставного майора, давнего

приятеля и партнера по фехтованию

в Школе юнкеров Николая Мартынова.

Находясь в крайне язвительном настро�

ении, Михаил часто отпускал в его ад�

рес ядовитые шутки.

На одном из вечеров в доме Верзи�

лина произошла их последняя роковая

стычка. Не выдержав насмешек, Нико�

лай вызвал его на дуэль. Всерьез их ссо�

ру никто не воспринял, как и сам Миха�

ил, – он выстрелил вверх. Но обижен�

ный противник не проявил ответное

великодушие.

В правом кармане у поэта лежала

золотая заколка, которую он на счастье

взял у кузины перед дуэлью. Вещица от�

клонила траекторию пули в невыгодное

для Михаила направление. Грудная

клетка Лермонтова оказалась пробита

насквозь. Михаил Юрьевич скончался

от кровопотери в тот же день, 27 июля

(15 июля по старому стилю) у подножия

горы Машук. Так нелепо трагически

оборвалась жизнь гордости российской

литературы и культуры – Михаила Юрь�

евича Лермонтова. Могила литератора

находилась на Пятигорском кладбище,

пока его бабушка не добилась разреше�

ния на перезахоронение в семейном

склепе в Тарханах. На месте гибели по�

эта установлен памятник.
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Портрет М.Ю. Лермонтова в ментике лейб'гвардии гусарского полка.  Художник П. Заболотский. 1837г.



ринными преданиями, мечтал о путеше�

ствиях. В гимназические годы участво�

вал в раскопках курганов, тогда же у него

проявилась способность к рисованию.

Ранние впечатления детства – дом

на Васильевском острове, летние поезд�

ки в город Остров Псковской губернии

и в загородное имение Извара под Пе�

тербургом, рассказы отца и деда о пред�

ках старинного скандинавского рода

Рерихов, пейзажи Русского Севера – все

удивительным образом, словно в фоку�

се, собралось в душе и памяти будущего

художника.

Уже в детстве проявилась много�

гранность увлечений Рериха и его тяга

к Востоку. В Изваре, загородном помес�

тье недалеко от столицы, едва научив�

шись читать, он перечитал все, что каса�

лось истории России и особенно ее ге�

роического эпоса. Чуть позже он увлекся

археологией и даже получил разреше�

ние на проведение раскопок в окрест�

ностях Извары. «Мои первые находки

из могильников соотносились не толь�

ко с любимыми уроками истории, но

и с географией, а также с причудливым

историческим вымыслом Гоголя», – пи�

сал впоследствии Николай Константи�

нович, чья способность синтезировать

различные виды творчества в поиске

единых духовных основ стала его соб�

ственным творческим кредо.

Отец не поддерживал увлечения

сына и хотел, чтобы он продолжил се�

мейное дело. Ослушаться родителей

Николай Рерих не мог, поэтому после

частной гимназии поступил на юриди�

ческий факультет Санкт�Петербургско�

го университета. Одновременно юноша

сдал экзамены и в Императорскую Ака�

демию художеств. В 1897 году он окон�

чил Академию, а через год – университет.

В становлении Рериха как худож�

ника огромную роль сыграло его обуче�

ние в мастерской Архипа Ивановича Ку�

инджи, выдающегося русского худож�

ника�передвижника. «В живописи долж�

на присутствовать духовность, – учил

Куинджи. – Ей должны подчиняться

композиция и техника». «Стал Архип

Иванович учителем не только живопи�

си, но и всей жизни», – подвел итог это�

му периоду сам Рерих. В дипломной ра�

боте – картине «Гонец. Восстал род на

род» – он обобщил свое понимание рус�

ской истории, первые философские

размышления о миссии России и от�

крыл ей целую серию полотен, посвя�

щенных русской истории и мифологии.

«Гонца» высоко оценил сам Л.Н. Толстой.

Вся биография Николая Рериха

связана с русской историей и культу�

рой. Интерес молодого исследователя

с каждым годом только усиливался. Еще

в студенческие годы он стал членом

Русского археологического общества,

изучал фольклор. В 1903 году художник

отправился в большое путешествие по

России. Он посетил более 40 городов,

известных своими памятниками стари�

ны. В путешествии родилась целая се�

рия полотен – «Начало Руси, славяне».

На них художник отразил свое мисти�

ческое представление о предках. В «по�

ездке по старине» Рерих изучал корни

русской культуры, фотографировал

предметы старины, писал статьи о цен�

ности древнерусского искусства.

Рерих смело использовал в сво�

ем творчестве народные мотивы, чем
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Т
ворчество Николая Константино�

вича Рериха – явление исключи�

тельное в истории русского и ми�

рового искусства. Его полотна притяга�

тельны своеобразием тем и сюжетов, их

поэтичностью, глубоким символизмом.

Яркая жизнь Рериха подобна удивитель�

ной легенде. Начав свой путь в России,

пройдя Европу и Америку, он закончил

его в Азии. По воспоминаниям худож�

ника Святослава Николаевича Рериха,

сына художника, это был человек «с яс'

ным и задумчивым лицом. Его фиоле'

тово'синие глаза временами могли

становиться совершенно темными.

У него всегда был спокойный голос, он

никогда не повышал его, и все выраже'

ние его лица отображало ту удиви'

тельную выдержку и самообладание,

которые являлись основой его харак'

тера. Это было спокойствие незауряд'

ного человека, серьезного и приветли'

вого, вдумчивого, с замечательно острым

чувством юмора. Во всех его движениях

была уравновешенная гармония. Он ни'

когда не спешил, и все же его продук'

тивность была изумительной. Он пи'

сал крупным и ясным почерком, никогда

не исправляя и не меняя своих предло'

жений и слов, и менее всего своих мыс'

лей. При всех обстоятельствах, в наи'

более трудных положениях он оста'

вался спокойным и выдержанным и ни'

когда не колебался в своих решениях».

Художественное наследие Рериха

огромно. Его картины, эскизы декора�

ций, рисунки хранятся в музеях и част�

ных коллекциях многих стран мира. В Рос�

сии крупные собрания произведений

Рериха, кроме Третьяковской галереи

и Музея искусства народов Востока

в Москве, находятся в Государственном

Русском музее в Санкт�Петербурге, в Ни�

жегородском художественном музее и в

Новосибирской картинной галерее.

Николай Константинович Рерих

родился 27 сентября 1874 года в Петер�

бурге. Его предки, принадлежавшие

к древнему датско�норвежскому роду,

переселились в Россию в первой поло�

вине XVIII века. В переводе со сканди�

навского фамилия Рерих означает «бо�

гатый славой». Согласно семейному

преданию, ее возникновение относится

к временам викингов. Один из старей�

ших представителей рода Рерихов в XIII

веке возглавлял рыцарский орден Тамп�

лиеров. Отец Николая был владельцем

нотариальной конторы и очень образо�

ванным человеком с широким кругом

интересов. Дом Рерихов часто посеща�

ли видные ученые. С детства Николай

увлекался историческими книгами, ста�
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Художник, сценограф, философ, писатель, путешественник, археолог, общественный деятель – список амплуа

Николая Рериха бесконечен. Он составил первое международное соглашение о защите культурных ценностей

и создал философское учение «Живая этика», возродил старинные русские ремесла и оформил театральные

представления на Русских сезонах Сергея Дягилева. Картины Николая Рериха хранятся в Русском музее,

Третьяковской галерее, Музее искусства народов Востока, в музеях и частных коллекциях по всему миру.

Владимир МЕДИНСКИЙ
Министр культуры РФ

«Тибет»

«Любите Родину. Любите народ русский. Любите все народы на

всех необъятностях нашей Родины. Пусть эта любовь научит

полюбить и все человечество. Полюбите Родину всеми силами –

и она вас возлюбит. Мы любовью Родины богаты. Шире дорогу!

Идет строитель! Идет народ русский!»

Николай Рерих



и декораций для Чикагской оперы, чи�

тал лекции о русском искусстве, этичес�

ком и эстетическом воспитании. В эти

годы художник написал серии картин

«Новая Мексика», «Сюита океана», «Меч�

ты мудрости» и серию картин «Санкта»

(«Святые») о жизни русских святых и

подвижников.

В 1923 году Рерих покинул Амери�

ку и отправился в Париж, а затем – в Ин�

дию, где организовал масштабную Цен�

трально�Азиатскую экспедицию. В это

время он проводил археологические и

этнографические исследования в раз�

ных частях Азии, изучал редкие манус�

крипты, собирал лингвистические мате�

риалы и произведения фольклора, опи�

сывал местные обычаи, написал книги

«Сердце Азии», «Алтай – Гималаи». В эти

годы художник создал около 500 поло�

тен. На них отражалась живописная па�

норама экспедиционного маршрута.

Обширные научные материалы,

которые собрали Рерихи во время экс�

педиции, требовали систематизации и

обработки. После поездки супруги ос�

новали в Нью�Йорке Институт гималай�

ских исследований, а затем – институт

«Урусвати» (в переводе с санскрита

«Свет утренней звезды») в Гималаях, в

долине Куллу.

В 1928 году Николай Рерих подго�

товил проект Договора о защите куль�

турных ценностей – Пакт Рериха. Пакт

стал первым международным актом, по�

священным охране культурных ценнос�

тей, и единственным соглашением в

этой сфере, которое было принято меж�

дународным сообществом до Второй

мировой войны. За него Рериха дважды

номинировали на Нобелевскую премию

мира, но он так и не получил ее.

С конца 1935 года Рерих постоян�

но жил в Индии. Этот период – один из

самых плодотворных в его творчестве.

За 12 лет он написал более тысячи кар�

тин. В это время вышли две новые кни�

ги Николая Рериха и несколько томов

литературных очерков. В Индии были

написаны серии «Шамбала», «Чингис

хан», «Кулута», «Кулу», «Святые горы»,

«Тибет», «Ашрамы», за которые художе�

ственные критики называли Рериха

«мастером гор».

В годы Второй мировой войны он

вновь обратился в своем творчестве к

теме родины и создал ряд картин, ис�

пользуя образы русской истории, – «По�

ход Игоря», «Александр Невский», «Пар�

тизаны», «Победа», «Богатыри просну�

лись».

Николай Рерих умер в 1947 году в

Индии, в долине Кулу Гималайских гор,

но его творчество, полотна, труды на

благо сохранения культурного наследия

России и всего человечества останутся

навсегда в благодарной памяти потом�

ков.
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заслужил как резкую критику, так и вы�

сокое признание со стороны современ�

ников. В 1900 году он поехал в Париж,

где продолжил обучение в студии Фер�

нанда Кормона, ценившего, как и Рерих,

легендарное прошлое. В том, что путь

к будущему лежит через понимание

прошлого, Рериха поддержала Мария

Клавдиевна Тенишева, с которой он по�

знакомился в 1903 году. Молодой ху�

дожник с энтузиазмом включился в ре�

конструкцию усадьбы Талашкино, в ко�

торой, по замыслу Тенишевой, должна

была возникнуть община для художни�

ков. Кисти Рериха принадлежит уни�

кальная фреска в Храме Духа в Талашки�

но, изображающая Царицу Небесную,

Мать Мира, к теме которой впоследст�

вии он неоднократно возвращался.

В 1900�м в жизни художника про�

изошло судьбоносное событие, о кото�

ром нельзя не упомянуть. Будучи проез�

дом в Бологом в имении князя Путяти�

на, Николай Константинович познако�

мился с Еленой Ивановной Шапошни�

ковой, ставшей 28 октября 1901 года

Еленой Рерих. Собственно, со встречи

с ней и началась подлинная история

«тайного Рериха». Кто мог предвидеть

тогда удивительное будущее этого сою�

за? Елена Ивановна была дочерью изве�

стного петербургского архитектора,

а также двоюродной правнучкой рус�

ского полководца Михаила Илларионо�

вича Кутузова. Как и у Рериха, у нее име�

лись скандинавские корни. Прадед Еле�

ны Ивановны служил бургомистром

Риги и в свое время преподнес оказав�

шемуся в городе Петру Великому шапку

Мономаха. Император остался доволен

и предложил дарителю русское поддан�

ство и новую фамилию – Шапошников,

с намеком на дар. «Ладой» называл Ни�

колай Рерих свою «другиню и вдохно�

вительницу» и посвятил ей несколько

своих работ. Одна из них, «Ведущая»,

в аллегорической форме передает тон�

кие и глубокие взаимоотношения, на

всю жизнь связавшие Рерихов. «Правда,

справедливость, постоянный поиск ис'

тины и любовь к творящему труду

преображают всю жизнь вокруг моло'

дого, сильного духа. И весь дом, и вся се'

мья – все строится по тем же благо'

датным началам», – писал Николай

Константинович о супруге.

Талант Николая Рериха проявлялся

в разных областях. Он работал редакто�

ром в журнале «Старые годы», в боль�

ших изданиях «История русского искус�

ства» под общей редакцией Игоря Гра�

баря и «Русская икона». Как археолог

участвовал в раскопках курганов на тер�

ритории Новгородской и Тверской гу�

берний. Как художник создавал мозаики

и росписи для церквей, вокзалов и до�

мов. Как декоратор оформлял оперные,

балетные и драматические постановки,

как мастер книжно�журнальной графи�

ки – различные издания.

Наряду с древнерусской темой

в творчестве Николая Рериха стали по�

являться восточные мотивы. Он изучал

философию Востока, коллекциониро�

вал предметы японского искусства, на�

писал несколько очерков о Японии и Ин�

дии, создал картины на индийские мо�

тивы – «Девассари Абунту», «Девассари

Абунту с птицами», «Граница царства»,

«Мудрость Ману».

В своем искусстве художник соеди�

нил реализм и символизм, уделяя боль�

шое внимание цвету. Он почти отказал�

ся от масла и перешел к темперной тех�

нике: много экспериментировал с со�

ставом красок, использовал метод на�

кладывания одного тона на другой.

Оригинальность его работ отмечали

многие критики: с 1907 по 1918 год в

России и Европе издали девять моно�

графий и несколько десятков художест�

венных журналов, посвященных твор�

честву Рериха.

В 1916 году из�за тяжелой болезни

Николай Рерих по настоянию врачей

вместе с семьей переехал в Финляндию.

После революции 1917�го Финляндия

закрыла границу с Россией, и Рерихи

оказались отрезаны от молодого СССР.

За границей с успехом прошли несколь�

ко его выставок.

В 1919 году семья Рерихов пере�

ехала в Лондон. Здесь они стали члена�

ми оккультного Теософского общества.

Николай Рерих и его жена Елена осно�

вали новое философское учение «Жи�

вая этика» – о внутреннем преображе�

нии, раскрытии способностей и овладе�

нию космической энергией.

Через год по приглашению дирек�

тора Чикагского института искусств Ни�

колай Рерих с семьей переехал в США. В

Америке он организовал масштабное

трехлетнее выставочное турне по 30 го�

родам США, создавал эскизы костюмов
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но. В театр пришел человек из съемоч�

ной группы и пригласил всех желаю�

щих сняться в массовке кинематогра�

фического варианта оперы Римского�

Корсакова «Псковитянка» с Шаляпиным

в роли Ивана Грозного. Жаров боготво�

рил Шаляпина. К тому времени он уже

не раз участвовал в массовках спектак�

лей, где играл этот знаменитый певец.

Теперь же представилась возможность

поработать рядом с ним на съемочной

площадке.

В фильме Михаил Жаров изобра�

жал опричника. Ему приклеили бороду,

посадили на коня… В кадре промелькнул

он лишь мгновение, да и то узнать его

было достаточно трудно, но тем не ме�

нее это был его кинематографический

дебют.

В 1918 году Михаил Иванович по�

ступил в студию при Театре Художест�

венно�просветительного союза рабо�

чих организаций (педагоги – А.П. Зонов

и В.М. Бебутов). В том же году дебю�

тировал на сцене театра, сыграв Шута

в комедии У. Шекспира «Виндзорские

проказницы». После окончания студии

некоторое время служил в Опытно�ге�

роическом театре, потом был артистом

в Первом передвижном фронтовом ху�

дожественном театре классической ко�

медии. В 1921 году сначала выступал на

сцене Рогожско�Симоновского театра

имени А.К. Сафонова, затем перешел

в Театр ГИТИСа (с 1923�го – Театр име�

ни Вс. Мейерхольда).

Участвовал в театральном движе�

нии «Синяя блуза» – советский агитаци�

онный эстрадный театральный коллек�

тив, отражавший самые различные те�

мы, от общеполитических и междуна�

родных до мелочей быта. Название дала

прозодежда – свободная синяя блуза и

черные брюки (или юбка), в которой

стали выступать артисты, что соответст�

вовало традиционному облику рабоче�

го на агитплакатах. В 1926–1927 и в

1929 годах играл на сцене Бакинского

рабочего театра (ныне Азербайджан�

ский государственный русский драма�

тический театр имени Самеда Вургуна),

в 1928�м – Казанского Большого драма�

тического театра, в 1930�м – Реалисти�

ческого театра. В 1931�м перешел в Ка�

мерный театр, где служил до 1938 года,

а затем и до конца жизни – актер Мало�

го театра. Здесь наиболее полно рас�

крылось актерское дарование Жарова.

В Малом театре он играл в основном

роли классического репертуара. Кроме

того, выступал как режиссер театраль�

ных спектаклей.

В кино после дебюта в 1915 году

в крохотной, практически незаметной

роли опричника, первую большую роль,

красноармейца Егора, Михаил Жаров сыг�

рал в 1925�м в фильме «Дорога к счастью».
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И
стория появления отца будуще�

го актера покрыта вуалью таин�

ственности. Однажды в 1872 го�

ду сторож Николаевского приюта утром

обнаружил у дверей младенца в изящ�

ном кружевном конверте с голубыми

бантами и прикрепленной запиской:

«Назовите мальчика Иваном». Вполне

вероятно, что мальчик был плодом люб�

ви какой�нибудь актрисы и знатного

человека. В ту пору нередко молодые,

которым не позволяли сословные при�

личия соединиться, оставляли своих де�

тей именно в Николаевском приюте. Так

и появился на свет отец Михаила Жаро�

ва – Иван.

Фамилию Жаров Иван получил от

своей воспитательницы. Тогда в приюте

существовало правило: каждая воспита�

тельница брала на попечение трех вос�

питанников и обучала их профессии.

Когда дети выпускались «в жизнь», они

получали фамилию своей наставницы.

Мать, Анна Семёновна Дроздова,

была из семьи бывших крепостных кре�

стьян Смоленской губернии. В девять

лет осталась круглой сиротой. Старший

брат, работавший обер�кондуктором на

железной дороге, помог перебраться ей

в Москву и устроил на работу в прачеч�

ную Ольшванга. Там она и познакоми�

лась с Иваном Жаровым. В браке родил�

ся сын и три дочери.

В семье Жаровых все любили кни�

ги, любили искусство. Не удивительно,

что Миша в детстве устраивал во дворе

театр, разыгрывая сценки с городовым

и Петрушкой. Семья жила рядом с Ека�

терининским парком, где часто высту�

пали актеры. Кроме того, Михаил рано

увлекся кинематографом и вместе с сес�

трой Лидой по шесть часов просиживал

в кинотеатрах. В 1913 году отец устроил

его учеником наборщика в типогра�

фию, где работал сам.

Но сын выбрал иной путь. Через

два года он самостоятельно устроился

администратором и помощником ре�

жиссера в труппу Оперного театра Зи�

мина. Вскоре ему начали доверять роли

статистов. Каждый раз, отыграв свое

«кушать подано», юный Миша Жаров ос�

тавался за кулисами и завороженно до�

сматривал спектакли. Однажды таким

образом «по блату» он слушал, как Фё�

дор Шаляпин пел партию Мефистофе�

ля. «Вот у кого надо учиться актерской

мимике!» – решил Жаров и начал актив�

но повторять все ужимки Шаляпина –

разевать рот, прикрывать глаза. Внезап�

но кто�то схватил его сзади за шкирку.

Помощник режиссера тряс кулаком пе�

ред лицом юноши и злобно шептал: «Ты

зачем Фёдора Ивановича передразнива�

ешь и рожи корчишь?!» Оказалось, что

Шаляпин краем глаза видел эти «рожи».

После спектакля он посмеялся над этой

историей и подписал молодому актеру

свою фотографию: «Для Миши Жарова,

который, я верю, не корчил мне рожи».

Михаил Жаров хранил это фото всю

жизнь как память о встрече с Шаляпи�

ным и как воспоминание о том, как ког�

да�то он грезил о славе.

С тех самых пор жизнь актера бы�

ла неразрывно связана с искусством. Он

пробовал себя в разных театрах, сыграл

колоссальное количество ролей, пока

не нашел свое место в Малом, которому

служил верой и правдой до последнего

своего вздоха. Но в те далекие годы он

еще не знал об этом, просто верил, что

это его путь. Он хотел стать актером, он

стал им.

В том же 1915 году Жаров впервые

снялся в кино. Произошло это случай�
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М.И. Жаров

Михаил Жаров в молодости



К
стати, бойцовский ее характер

ярко явлен в выборе артиста на

главную роль. Что разглядела она

в Тихонове, которого зритель знал как

деревенского парня из «Дела было в

Пенькове» или учителя из «Доживем до

понедельника»? Но видела Штирлицем

именно его! На роль Штирлица претен�

довал даже влюбленный в Лиознову Ар�

чил Гомиашвили, известный исполни�

тель роли Остапа Бендера в «Двенадца�

ти стульях» Гайдая. Но… Познакомились

они на одном из актерских вечеров,

а закончилась любовь довольно проза�

ично. Татьяна Михайловна не раз сама

рассказывала эту историю... Она долго

никого не утверждала на роль Штирли�

ца. И вот однажды после отдыха в рес�

торане они с Арчилом и Юлианом Се�

мёновым все вместе садятся в машину.

Тут писатель со вздохом говорит: «Где

же нам найти этого несчастного Штир�

лица? – и вдруг делает картинный жест

рукой прямо в сторону грузинского но�

са Гомиашвили: – Да вот же он!» Лиозно�

ва буквально взорвалась от смеха: «Как

представила этого Бендера в роли рус�

ского разведчика!» К тому же сценка, по

ее мнению, была срежиссирована без�

дарно – уж тут ее было не обмануть! На

перспективах Гомиашвили был постав�

лен крест. Напрасно потом Гомиашвили

рассказывал, будто Тихонов чуть ли не

в ЦК партии требовал, чтобы роль Штир�

лица отдали не грузину, а именно ему.

Велика ли в «Семнадцати мгнове�

ниях…» роль Василия Ланового? Фа�

шистский генерал Вольф, прибывший

с секретных переговоров с американца�

ми. Это Лановой�то, кого зритель знает

и любит как Павку Корчагина и совет�

ского генерала из «Офицеров», не гово�

ря уже о романтических ролях в род�

ном театре на Таганке! Краткий эпизод.

Лановой вспоминал: «Но она�то знала –

нет мелких ролей. У нее что ни эпизод,

то актер – бог! И как она умела убеж�

дать. Абсолютно никто не мог ей отка�

зать». И как он мастерски сыграл, когда

Вольф выходит из вагона, видит встре�

чающих его эсэсовцев и понимает: это

все, жизнь кончена, да какие еще муки

предстоят в застенках. И вдруг… появля�

ется Шелленберг�Табаков, и все резко

меняется: «Спасен!» Изумительно выст�

роенный эпизод всего на нескольких

метрах пленки…
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В те годы Жарова считали непревзой�

денным мастером эпизода. Он находил

для своих персонажей выразительные

характерные детали, сочные, яркие

краски, наделяя всех – и отрицатель�

ных и положительных героев – общим

качеством: все они великие жизнелюб�

цы, обаятельные, уверенно и по�хозяй�

ски чувствующие себя в этой жизни. Его

герои умеют получать удовольствие от

всего: еды, бильярда, вина, женщин, не�

замысловатых песенок, которые они

частенько мурлычут себе под нос, сол�

нечного дня, неожиданного выигрыша.

Жаров соединял в них абсолютную до�

стоверность, рельефность психологи�

ческих характеристик с подчас гротес�

ковым рисунком роли, «оживляя» своим

присутствием любой, даже серьезный

сюжет.

Фильм «Путевка в жизнь», в кото�

ром Михаил Жаров сыграл бандита Жи�

гана, стал для актера путевкой к славе.

Этот образ настолько полюбился лю�

дям, что одно время они упорно ассо�

циировали его с самим Михаилом. Как�

то, стоя в очереди в магазине, актер не

заметил, как у него шпана вытащила ко�

шелек, зато увидел, как беспризорного

мальчишку схватил на выходе здоровый

верзила, выхватил жаровский кошелек и

закричал: «Ты кого обворовываешь?

Своих, что ли, не узнал?». И вернул акте�

ру кошелек.

В 1930�е годы благодаря кино к

Жарову пришла всенародная популяр�

ность. Артист был нарасхват. Его при�

глашали самые известные режиссеры.

У Григория Козинцева и Леонида Трау�

берга Михаил Иванович сыграл самодо�

вольного конторщика Дымбу («Возвра�

щение Максима» и «Выборгская сторо�

на»), у Владимира Петрова – веселого

озорника Кудряша («Гроза») и добро�

душного, неунывающего царедворца

Меншикова («Пётр Первый»), у Исидора

Анненского – громогласного, пышуще�

го здоровьем помещика Смирнова

(«Медведь»), жизнерадостного учителя

Коваленко («Человек в футляре») и бес�

печно прожигающего жизнь помещика

Артынова («Анна на шее»), у братьев Ва�

сильевых – удалого казака Перчихина

(«Оборона Царицына»), у Сергея Эйзен�

штейна – Малюту Скуратова, хитрого,

жестокого, «себе на уме» мужика, сумев�

шего стать правой рукой царя («Иван

Грозный»).

Всего М.И. Жаров сыграл более чем

в 60 фильмах. С годами куража у его ге�

роев поубавилось, они становились

спокойнее, мудрее, основательнее. По�

следний его киногерой – сельский ми�

лиционер Анискин («Деревенский де�

тектив», «Анискин и Фантомас», «И сно�

ва Анискин»). Роль для актера про�

граммная: его Анискин – деревенский

философ, мудрец, проницательный,

несуетливый, вникающий во все дела.

Герой, утверждающий веру в то, что

наша жизнь зависит от нашего собст�

венного решения жить «правильно»,

разумно.

И отрицательных, и положитель�

ных героев он делал обаятельными,

жизнелюбивыми, сочными. Всю свою

долгую творческую жизнь артист оста�

вался народным любимцем. Михаил

Иванович Жаров умер 15 декабря 1981

года в Москве. На бумагах в его кабине�

те осталась записка: «Скоро вернусь.

Ничего не трогать!»

С его смертью из нашего искусства

ушло обаятельное плутовство, симпа�

тичная развязность персонажей, ушли

шик и блеск актерского мастерства.
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ЖЕНЩИНА–ВОИН: ПРОФЕССИЯ — РЕЖИССЕР

Валентин СВИНИННИКОВ
Первый заместитель главного редактора журнала
«Честь Отечества», член Союза писателей России

Ее фильмы не покидают экранов кино и ТВ уже несколько десятилетий. Кто не видел «Семнадцать мгновений весны»,
«Три тополя на Плющихе», «Карнавал», «Мы, нижеподписавшиеся» … Трудно поверить, что столь разные фильмы снял
один и тот же режиссер. Татьяне Михайловне Лиозновой 20 июля исполнилось бы 95 лет. Вспоминает о ней
названная ее дочь Людмила Лисина.
(Начало статьи в № 7–8  2019 г.)



Когда она собиралась высмеять совет�

скую бюрократию в фильме «Мы, ниже�

подписавшиеся…», сначала пришла с Ки�

риллиным на одноименный спектакль.

После того как дали занавес, Владимир

посоветовал: «Не лезь в это, тебя поса�

дят». – «И тут я поняла: дорогой, да мне

лучше с тобой расстаться!» У нее шаг

влево, шаг вправо – расстрел. Но, конеч�

но, они из�за этого не разошлись, Лиоз�

нова воплотила свой замысел, а потом

пригласила Кириллина на премьеру, по�

садила в первый ряд и наблюдала. А в

соседнем с ним кресле оказался мужик в

костюме пожарного. Тот от смеха попо�

лам складывался – и каждый раз завали�

вался на Кириллина, чуть не рыдая у не�

го на плече! Забавно было видеть реак�

цию простого работяги и высокопос�

тавленного чина. И Владимир признал,

что был не прав. А общее счастье им по�

строить не удалось...

Про саму советскую власть Татьяна

Михайловна многое понимала. Сняла

же «Мы, нижеподписавшиеся» – один из

самых смелых тогдашних фильмов. Но

ценности того времени были и ее цен�

ностями. Любила сильных людей – и са�

ма была из той же породы. Ее друзья –

летчики, ученые, разведчики... К новым

временам подходила с их мерками. По�

мню, прихожу раз – она в слезах. Что

такое? Оказывается, по телевизору про�

звучало: ВВС России получили в тот год

всего один самолет. «Людочка, но ведь

это наша армия! Победительница Гитле�

ра! Как ее можно так унижать!» В своих

слезах была совершенно искренней.

Отечество в опасности! Снова верну�

лось ощущение зыбкости, несправедли�

вости этого мира, которое жило в ее

воспоминаниях о войне, о гибели отца.

Она плакала навзрыд из�за разрушения

Советской армии... А ведь за 10 лет бо�

лезни Лиознова не проронила ни сле�

зинки. По телевизору смотрит встречу

«двадцатки»: на экране мировые лидеры

ходят, обнимаются. И Татьяна Михайлов�

на вдруг со злостью: «Карлики!» Что вы

хотите, она политиков равняла с титана�

ми – Сталиным, Черчиллем, Рузвельтом...

За свой гигантский труд, принци�

пиальное отстаивание своих принци�

пов в жизни и работе расплачивалась

Татьяна Михайловна своим здоровьем.

Мужественно перенесла Татьяна Михай�

ловна десять лет скитаний по больни�

цам, две сложнейшие операции. В цент�

ре у Дикуля, который взялся поставить

ее на ноги, мужчины криком кричали от

невыносимой боли при необходимых

упражнениях. Дикуль ставил ее в при�

мер мужским своим пациентам. Лиоз�

нова с гордостью говорила, что никто

и никогда не услышит от нее стона.

И встала же на ноги! Пошла, пусть и с «хо�

дунком». Правда, возраст и накопившие�

ся болезни все равно взяли свое…

Кого�то, возможно, удивило, что

после смерти Лиознову отпевали в пра�

вославном храме. Но крестилась Татья�

на Михайловна давно, еще в 1970�е.

Среди ее друзей был отец Валерий, на�

стоятель московского храма Алексея

Человека Божия. Много лет просто об�

щались, перезванивались, а потом как�

то само собой... И все искренне сочета�

лось: с одной стороны – коммунист,

еврейка, абсолютная «советскость», с дру�

гой – церковь. Мать у нее при этом до

конца дней также искренне ходила в си�

нагогу. Ничего, разница в вере не меша�

ла их настоящей семейной любви, ува�

жению, бережному отношению друг

к другу.

Когда ее спрашивали, как объяс�

нить, что среди ее работ такие разно�

плановые фильмы: «Три тополя на Плю�

щихе» и «Семнадцать мгновений весны»,

«Евдокия» и «Карнавал», она отвечала:

«Но если пристально вглядеться в геро�

ев моих фильмов, можно найти то, что

роднит всех этих очень разных людей.

Это все люди чистые, честные, с боль�

шой душевной щедростью. А такие, как

Штирлиц, ради высокого долга способны

на все жертвы и лишения. Вообще, такие

люди – мой творческий идеал. И в лю�

бом из фильмов я стараюсь найти этот

идеал. И в то же время моим героям ни�

что человеческое не чуждо. Мне хоте�

лось, чтобы Штирлиц был не только

человеком высокой идейной убежден�

ности, несгибаемой воли, ясного ума,

но близкий и понятный всем человек».

– Спасибо за откровенную, дове'

рительную беседу.
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Ее близкая, еще со школы, подру�

га – арфистка Наталья Попова�Сарад�

жева, заслуженная артистка Армении,

вспоминает: «Она всегда была мягкой

и ранимой, но, услышав, как ее кличут,

я поинтересовалась: «Неужели ты и прав�

да железная?» Она ответила: «А то! Ина�

че бы не выдержала такой сложной ра�

боты и такой жизни, которую прожила».

Перед съемками «Семнадцати мгнове�

ний...» Лиознова несколько месяцев

скрупулезно отсматривала нашу и не�

мецкую кинохронику. На площадке у нее

хватало волнений и забот. Еще бы, снять

такой огромный фильм и руководить

большим количеством капризных звезд.

Но Таня отмахивалась: «Сложнее мне да�

лись «Три тополя на Плющихе». Оно

и понятно, у Дорониной очень непро�

стой характер.

«Она с артистами нежно беспощад�

на», – говорил о Лиозновой Гельман. На

самом деле Лиознова относилась к акте�

рам с большим уважением, но требова�

ла по максимуму, прежде всего – с себя:

«Все в жизни делается трудом. Особен�

но в искусстве, когда ты делаешь свое

дело для того, чтобы оно было понятно

зрителям, чтобы у тебя были тысячи со�

чувствующих, плачущих на картине,

смеющихся, уносящих в сердце этот об�

раз. Поэтому, конечно, это не просто.

В картине снималось много актеров,

о которых стоит говорить и рассказы�

вать. Например, Плятт. Замечательный

актер и замечательный человек. Или Ку�

равлёв, дивный человек, чистый, чест�

ный. Табаков... Работать с ним просто

удовольствие – такой дисциплиниро�

ванности человек и такой собранности.

Как удалось снять такую картину?

Во�первых, я работала с оператором

Петром Евгеньевичем Катаевым и ху�

дожником Борисом Дмитриевичем Ду�

ленковым, с которыми все картины сни�

мали. И перед тем, как снимать фильм,

мы с ним вот за этим столом полгода,

наверное, сидели и разрисовывали всю

картину на кадрах. Мы чертили мизан�

сцены, и все это появилось в павильоне

к началу съемки. Сегодня снимается ка�

кая�то сцена, этот кадр мы вешали на

стенке, чтобы каждый знал, когда сни�

мается его сцена».

– Вы помните Татьяну Лиознову

бойцом не только в кино, но и в жизни?

– Так жизнью ее и было кино. Ради

убеждений она могла порвать даже с до�

рогими ее сердцу людьми. В 1980 году

Лиознова сняла двухсерийный телеви�

зионный фильм «Мы, нижеподписавши�

еся» по пьесе Александра Гельмана, ра�

зоблачающей социальные изъяны со�

ветской жизни. Фильм – просто класси�

ка мирового кино. Блестящая работа

актеров – и каких: Леонида Куравлёва,

Ирины Муравьевой, Юрия Яковлева,

Олега Янковского и Клары Лучко! В за�

мкнутом пространстве даже не только

вагона, но и отдельного купе разверну�

лась борьба неповторимых человечес�

ких характеров, каждый из которых нес

определенную нравственную позицию.

Интрига – подпишут или не подпишут

акт о приемке хлебозавода члены ко�

миссии – держала зрителя в напряже�

нии все две серии! Пьеса с успехом шла

во многих театрах, но это не останови�

ло Лиознову.

Так вот, когда в середине 1980�х

Лиознова собралась снимать фильм про

испытание атомной бомбы, картину ку�

рировал Совмин СССР и лично замести�

тель Косыгина Владимир Кириллин –

один из самых влиятельных чиновни�

ков в стране, курирующий атомную

энергетику. Он сразу влюбился в Лиоз�

нову. Умнейший, образованный чело�

век – его научные труды в области тер�

модинамики до сих пор занимают в биб�

лиотеке Лиозновой почетное место.

У них были высокие отношения и ува�

жение друг к другу. Однако Татьяна Ми�

хайловна не терпела, когда даже близ�

кий человек вмешивается в ее работу.
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Съемки фильма «Им покоряется небо»

На съемках фильма: Т. Лиознова и Л. Куравлев
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К ДНЮ УЧИТЕЛЯ
Педагог4учитель4творец человеческих душ – уникальная профессия – дарить ученикам не только знания, а еще любовь к людям,

жизни, выбору жизненного пути.

Для всех нас, и в первую очередь будущих учителей, мысли и суждения об этой трудной профессии замечательных людей.

Учитель должен быть артист,

художник, горячо влюбленный в свое

дело. (Антон Павлович Чехов)

Всему, что необходимо знать,

научить нельзя, учитель может сделать

только одно – указать дорогу. (Ричард

Олдингтон)

Самая большая радость для

учителя, когда похвалят его ученика.

(английская поэтесса и романистка

Шарлотта Бронте)

Настоящий учитель – не тот, кто

тебя постоянно воспитывает, а тот, кто

помогает тебе стать самим собой.

(Михаил Аркадьевич Светлов)

Человек всегда учится лишь у тех,

кого любит. Те, у которых мы учимся,

правильно называются учителями, но

не всякий, кто учит нас, заслуживает это

имя. (Иоганн Вольфганг Гёте)

Преподавателям слово дано не для

того, чтобы усыплять свою мысль, а для

того, чтобы будить чужую. (Василий

Осипович Ключевский)

Чтобы воспитывать другого, мы

должны воспитать прежде всего себя.

(Николай Васильевич Гоголь)

Воспитатель сам должен быть тем,

чем он хочет сделать воспитанника.

(Владимир Иванович Даль)

Для учителя, может быть, самое

важное – не принимать себя всерьез,

понимать, что он может научить совсем

немногому. (Валентин Григорьевич

Распутин)

Учитель, если он честен, всегда

должен быть внимательным учеником.

(Максим Горький)

Учитель не тот, кто учит чему�либо,

а тот, кто помогает раскрыть своему

ученику то, что ему уже известно.

(Пауло Коэльо)

Знания – как и небеса – принадле�

жат всем. Ни один учитель не имеет

права утаивать их от любого, кто о них

просит. Преподавание – искусство отда�

вать. (Абрахам Джошуа Гешель)

В чем разница между хорошим и

великим учителем? Хороший учитель

развивает способности ученика до

предела, великий учитель сразу видит

этот предел. (греческая певица Мария

Каллас)

Учителя, которым дети обязаны

воспитанием, почтеннее, чем родители:

одни дарят нам только жизнь, а другие –

добрую жизнь. (Аристотель)

Кто постигает новое, лелея старое,

тот может быть учителем. (Конфуций)

Тот учитель хорош, чьи слова не

расходятся с делом. (Катон Старший)

Следует больше доверять тем, кто

учит, а не тем, кто приказывает.

(Августин Блаженный)

Посредственный учитель излагает.

Хороший учитель объясняет. Выдаю�

щийся учитель показывает. Великий

учитель вдохновляет. (Уильям Уорд)

Достоинства и недостатки уходят

корнями в школу, и ключи от

благополучия находятся у учителей.

(Рухолла Мусави Хомейни)

Учитель работает над самой

ответственной задачей – он формирует

человека. Педагог – это инженер

человеческих душ. (Михаил Иванович

Калинин)

Учитель должен обращаться не

столько к памяти учащихся, сколько к

их разуму, добиваться понимания, а не

одного запоминания. (Фёдор Иванович

Янкович де Мариево)

Роль педагога состоит в том, чтобы

открывать двери, а не в том, чтобы

проталкивать в них ученика. (Артур

Шнабель)

Хороший учитель может научить

других даже тому, чего сам не умеет.

(Тадеуш Котарбиньский)

Секрет учительства в том,чтобы показать, что вы всюжизнь знали то, о чем прочиталивчера вечером.

Есть три хорошие причиныдля того, чтобы стать учите�лем: июнь, июль, август.
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в типографии оплачиваются за счет благотворительных взносов и средств, полученных от подписки на журнал.

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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ЖУРНАЛ «Честь Отечества»

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

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

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

нравственные ценности, не отделяя свою судьбу от Родины.

А что Вы лично сделали для Отечества?

Честь  превыше  выгоды

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

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

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



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

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

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

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

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

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

В.В. Терешкова

Р.К. Щедрин, М.М. Плисецкая 

М.Т.Калашников

Лауреаты

Честь превыше выгоды

ВЫСШАЯ  РОССИЙСКАЯ  ОБЩЕСТВЕННАЯ  НАГРАДА

ОРДЕН  СВ. АЛЕКСАНДРА  НЕВСКОГО

«ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО»

Алексий II Кирилл

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

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

Индекс 79054 в каталоге Российской прессы «Почта России»

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

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

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

В.В. Путин


