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Конкурс на соискание Высшей Российской Общественной награды

ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество»

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

Заявки на участие в конкурсе подаются в Исполком секретариата Экспертного совета

Высшей Российской Общественной награды знака ордена св. Александра Невского

«За труды и Отечество»

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

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

Все о конкурсе на сайте www.rusol.ru

Имена Лауреатов, Победителей конкурса заносятся

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

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

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

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

Честь  превыше  выгоды

Въезд Александра Невского во Псков после Ледового побоища. Художник В. Серов
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Солнечные юбилеи празднуют в  эти осенние дни

ПЕЧЕРНИКОВА Ирина Викторовна, заслуженная артистка РСФСР (2 сентября);

ДОЛИНА Лариса Александровна, народная артистка РФ (10 сентября);

РУБАЛЬСКАЯ Лариса Алексеевна, член Союза писателей Москвы (24 сентября);

ВАСИЛЬЕВА Вера Кузьминична, народная артистка СССР, лауреат Сталинских премий I 
и III степени (30 сентября);

ХАМАТОВА Чулпан Наильевна, народная артистка РФ (1 октября);

СТАХАНОВА Галина Константиновна, актриса театра и кино (12 октября);

КОМАРОВА Наталья Владимировна, губернатор Ханты<Мансийского
автономного округа – Югры (21 октября).

Почтенный юбилей – 90 лет – празднует

КРАСКО Иван Иванович, народный артист РФ (23 сентября).

85 лет встречают

ГАФТ Валентин Иосифович, народный артист РСФСР (2 сентября);

ДЖИГАРХАНЯН Армен Борисович, народный артист СССР (3 октября).

Три четверти века за плечами

МИХАЛКОВА Никиты Сергеевича, народного артиста РСФСР, 
полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» (21 октября).

70�летие отмечают

АЛЕКПЕРОВ Вагит Юсуфович, президент ПАО «ЛУКОЙЛ» (1 сентября);

ФРАДКОВ Михаил Ефимович, директор Российского института стратегических
исследований (1 сентября).



65 лет празднуют

ГЕРАСИМОВ Валерий Васильевич, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ,
первый заместитель министра обороны РФ, генерал армии,

Герой Российской Федерации (8 сентября);

БАШИРОВ Александр Николаевич, актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер,
клипмейкер (24 сентября);

ГАЛИБИН Александр Владимирович, народный артист РФ (27 сентября).

60�летний юбилей у

СЕЧИНА Игоря Ивановича, главного исполнительного директора
нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“»,

председателя совета директоров компании «Роснефть» (7 сентября);

БОГДАСАРОВА Михаила Сергеевича, заслуженного артиста РФ (8 октября);

КУДРИНА Алексея Леонидовича, председателя Счетной палаты Российской Федерации
(12 октября);

ЛИМАРЕНКО Валерия Игоревича, губернатора Сахалинской области (19 октября).

«Дважды отличники» на ниве жизни 55�летние

МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич, заместитель председателя Совета Безопасности РФ,
председатель партии «Единая Россия» (14 сентября);

МАТОВНИКОВ Александр Анатольевич, заместитель Главнокомандующего 
Сухопутными войсками РФ, генерал<лейтенант,

Герой Российской Федерации (19 сентября).

Полувекового рубежа достиг

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович, глава администрации (губернатор)
Краснодарского края (1 сентября).

45 исполняется

ВЛАДИМИРОВУ Владимиру Владимировичу, губернатору Ставропольского края 
(14 октября).



Дорогие школьники и студенты! 

Уважаемые учителя и родители!

От всей души поздравляем вас с началом нового учебного года

и  Днем знаний!

1 сентября – один из самых светлых и добрых праздников,

объединяющий все поколения, символ начинаний, перспектив и новых

возможностей. Все мы помним то незабываемое чувство, с которым в первый раз

переступили порог школы.

Для первоклассников – это первый звонок и первый учитель, новые друзья, начало

удивительной школьной жизни, полной новых знаний и открытий, для выпускников – этап вы<

бора и определения жизненного пути, а для учителей – очередная ступень в совершенствовании

своего мастерства.

Этот праздник не случайно называется Днем знаний. Школьные и студенческие годы – это

не только прекрасная, но и очень важная пора в жизни каждого человека. Стремительно

растущий уровень технологий, развитие наукоемких отраслей, инновационные подходы – все

это требует непрерывного обучения и постоянного совершенствования профессиональных

навыков.

Ученикам и студентам желаем интересного учебного года, отличных оценок,

настойчивости и насыщенной творческой жизни, а педагогам и родителям – успехов в работе,

терпения и мудрости.

Всем доброго здоровья, бодрости духа, исполнения намеченных планов, благополучия,

оптимизма и удачи. Пусть этот школьный год станет для вас интересным и плодотворным!

Сопредседатели Экспертного cовета:

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

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

Президент Российской торгово*промышленной палаты                                                         С.Н. Катырин

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

Народный артист СССР, Герой труда России                                                                              В.С. Лановой

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

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

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

Председатель Федерации                                                                                                                    М.В. Шмаков
независимых профсоюзов России                                                                                                           профессор



Т
огда завершалась вторая чечен�

ская война, победа в которой оз�

начала для Российской Федера�

ции предотвращение попыток разва�

лить единую страну на части по наци�

ональным (да и другим надуманным)

признакам. Витали в воздухе проекты

образования Уральской республики

(со своей конституцией, валютой и

прочим), подогревались сепаратист�

ские настроения в республиках Повол�

жья. Из�за рубежа открыто раздавались

голоса о том, что российские богатст�

ва, в частности, Сибири и Дальнего

Востока, должны принадлежать не

только России, но всему человечеству.

Злокачественную заразу следовало ре�

шительно пресечь на корню, любые

метастазы выжечь каленым железом.

Тем более, что не народ стоял за таки�

ми попытками, а стремление к власти

мелких политиков и политиканов, все�

гда всплывающих в периоды сложные,

переходные, переломные, такие как ге�

ополитическая ситуация после распа�

да СССР. 

И вот пал мятежный Грозный, и в на�

чале февраля 2000 года крупная груп�

пировка чеченских боевиков отступи�

ла в Шатойский район Чечни. 9 февра�

ля она была блокирована федеральны�

ми войсками. Попытки вернуть за�

блудших, обманутых людей к мирной

жизни, разобраться по справедливос�

ти с каждым по мере его действитель�

ной вины, жестко пресекались глава�

рями бандформирований, которые

боялись заслуженного возмездия. Если

враг не сдается, его уничтожают. И по

позициям боевиков наносились мощ�

ные авиаудары. Затем 22–29 февраля

развернулась наземная битва за Ша�

той. Боевики стали прорываться из ок�

ружения: группа Руслана Гелаева – на

северо�западном направлении в село

Комсомольское (Урус�Мартановский

район), а группа Хаттаба – на северо�

восточном направлении через Улус�

Керт (Шатойский район). Здесь и встре�

тили их воины 20�го батальона 104�го

парашютно�десантного полка 76�й

(Псковской) дивизии ВДВ под коман�

дованием гвардии подполковника

Марка Николаевича Евтюхина. Боеви�

ками руководили небезызвестные по�

левые командиры Идрис, Абу�Валид,

Шамиль Басаев и Хаттаб. Банды двух

последних носили даже названия
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Александр КОЛМАКОВ
Председатель ДОСААФ, командующий ВДВ РФ (2003–2007),
первый заместитель министра обороны РФ (2007–2010), 
генерал<полковник

Н Е П О Б Е Ж Д Е Н Н Ы Е
В этом году все прогрессивное человечество празднует 75�ю годовщину окончания Второй мировой войны. Наша

страна салютовала героям победителям дважды: 9�мая в честь окончания Великой Отечественной и 3 сентября –

Второй мировой. Но в этом году есть еще одна знаменательная дата.

20 лет назад рота десантников ВДВ в Чечне встала на пути прорыва банды боевиков, во много раз

превосходивших ее численностью – но не силой оружия, а силой духа наши воины удержали позиции. Они ушли

в вечность, но долг свой выполнили. Верность Родине и воинской присяге напомнила всей стране бессмертный

подвиг их отцов и дедов, победивших 75 лет назад гитлеровский фашизм. Теперь и о подвиге 6�й роты слагаются

песни, пишутся книги, ставятся фильмы… Достойные сыновья своего Отечества.

Долг выполнен – уходит в небо

Десантных душ суровый строй.

В каких боях он только не был,

В тельняшке воин наш простой!

Герой России Александр Маргелов



батальонов «Белые ангелы» и насчиты�

вали сотни бойцов. Противостояла им

6�я рота (два взвода). Она получила

приказ занять господствующую высо�

ту, выдвинулась 28 февраля и заняла

высоту 776, отправив группу разведчи�

ков на гору Исты�Корд, находящуюся

в 4,5 километра. 29 февраля в 12:30

разведывательный дозор вступил в бой

с боевиками и вынужден был отойти

к высоте 776. В 16 часов рота вступила

в бой, командир ее гвардии майор Сер�

гей Георгиевич Молодов был смертель�

но ранен, и командование ротой при�

нял на себя сам комбат, гвардии под�

полковник Марк Николаевич Евтюхин.

Бой вели фактически всего два взвода,

так как третий взвод еще на подходе

к высоте был обстрелян и практически

полностью уничтожен боевиками. А бо�

евиков, как выяснилось позднее, было

более двух с половиной тысяч. Путь

у них был один – через ущелье по од�

ной из двух десятков троп, многие из

которых выходили прямо к высоте

776. Атаки шли волнами. Причем не

психические, как в фильме «Чапаев»,

а душманские. Используя горную мест�

ность, боевики подбирались почти

вплотную. И тогда схватка переходила

в рукопашную. В ход шли штык�ножи,

саперные лопатки, металлические

приклады «сучек» (десантный вариант

автомата Калашникова, укороченный,

со складывающимся прикладом). К кон�

цу дня 6�я рота потеряла погибшими

31 человека (33% к общему числу лич�

ного состава). Но продолжала сра�

жаться, удерживая высоту 20 часов.

1 марта в 3 часа утра к окружен�

ным десантникам смогла прорваться

группа наших воинов (15 человек) во

главе с гвардии майором Александром

Васильевичем Доставаловым, замести�

телем командира 2�го батальона. Он

в нарушение приказа покинул оборо�

нительные рубежи 4�й роты на сосед�

ней высоте, чтобы прийти на помощь

однополчанам и своему комбату. На

выручку боевым товарищам стреми�

лись и бойцы 1�й роты 1�го батальона.

Однако во время переправы через реку

Абазугол они попали в засаду и были

вынуждены закрепиться на берегу.

Только утром 3 марта 1�я рота сумела

прорваться к позициям 6�й роты.

Страшная картина предстала пред

ними на поле боя. Из 90 десантников

роты погибли 84, в том числе 13 офи�

церов. Погибли геройски. Старший

лейтенант Дмитрий Сергеевич Коже�

мякин, командир разведвзвода, хоро�

ший рукопашник и, видно, здорово

сопротивлялся. У него лицо было пол�

ностью разбито прикладами, а рядом

валялись несколько зарезанных боеви�

ков. Его, наверное, как офицера, хоте�

ли взять живым. Командиру самоход�

ной артиллерийской батареи гвардии

капитану Виктору Викторовичу Рома�

нову взрывом мины оторвало обе но�

ги. Но он до последней минуты жизни

корректировал огонь артиллерии. По�

сле гибели М.Н. Евтюхина, командо�

вавшего ротой, именно он вызвал

огонь на себя. Высоту накрыли артил�

лерийским огнем. Потом это дало по�

вод определенного рода журналистам

утверждать, что именно своя артилле�
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Монумент «Купол», памятник воинам�десантникам 6�й роты. Псков



рия нанесла урон десантникам. Об

этом, дескать, свидетельствуют оско�

лочные ранения у многих погибших.

Что это? Не понимают, что геройски

павшим уже никакие ранения не

страшны? И что огонь на себя вызыва�

ют как последний шанс, чтобы, поги�

бая, унести с собой как можно больше

окруживших врагов? Или кому�то не

по душе, что наша современная моло�

дежь так же способна на подвиг, как

старшие поколения героев�фронтови�

ков Великой Отечественной?

…Последний из остававшихся в жи�

вых офицеров, гвардии лейтенант

Дмитрий Сергеевич Кожемякин, при�

казал рядовым Александру Супонин�

скому и Андрею Поршневу попытаться

спастись – добраться до обрыва и пры�

гать вниз. Сам же взял автомат, чтобы

их прикрыть. Выполняя приказ офице�

ра, они проползли к обрыву и прыгну�

ли, а к середине следующего дня вы�

шли в расположение российских

войск. Андрей Поршнев потом вспо�

минал: «В какой�то момент они (бое�

вики) стеной на нас пошли. Одна вол�

на пройдет, мы их перестреляем, пол�

часа передышки – и еще одна волна…

Потом уже, когда они отступили по�

сле рукопашной, они нам предлагали

по рации деньги, чтоб мы их пропус�

тили…» Уцелевшим «духам» удалось

вырваться только тогда, когда пал по�

следний защитник высоты. Но потеря�

ли они несколько сотен боевиков…

О подвиге десантников были на�

писаны книги «Рота», «Прорыв», рас�

сказ «Последний парад» (В. Дегтев),

сняты фильмы «Русская жертва» и «Про�

рыв», сериал «Честь имею», мюзикл

«Воины духа».

Им поставлены памятники в Моск�

ве и Пскове. В Челябинске установле�

ны мемориальные доски на здании

школы, где учился Сергей Молодов, а

также на доме, где он жил. 11 ноября

2004 года именем Героя названа одна

из улиц города. В Камышине, на роди�

не гвардии старшего лейтенанта Алек�

сандра Михайловича Колгатина, еже�

годно проходит фестиваль солдатской

песни, названный его именем.

Героическая гибель 6�й роты на�

шла свое отражение в творчестве це�

лого ряда музыкальных коллективов

и исполнителей: Ансамбль имени

Александрова («Шестая рота»), Голубые

береты («Вы рядом с нами») и другие.

Указом президента Российской

Федерации 22 десантникам было при�

своено звание Героя России (из них

21 – посмертно), 68 солдат и офице�

ров 6�й роты награждены орденами

Мужества (63 из них – посмертно).

В апреле 2001 года президент России

Владимир Путин посетил место боя во

время своего визита в Чечню. Побывал

он позднее, в 2006 году во Пскове,

в расположении дивизии, где служили

и воспитывались герои.

23 января 2008 года по инициати�

ве президента Чеченской Республики

Рамзана Кадырова Жигулевская улица

Грозного была переименована в улицу

84�х Псковских Десантников. И это

правильно – память о героях священ�

на, а молодые будущие воины воспи�

тываются на традициях верности Оте�

честву, доблести, бесстрашия перед ли�

цом даже и намного превосходящего

численностью врага. 

Конечно, война – это не тактиче�

ские игры на картах и схемах. Здесь

к принятию единственно верных ре�

шений примешиваются десятки самых

различных факторов, начиная с усло�

вий местности, погоды, пробелов раз�

ведки, недооценки конкретного про�

тивника и т.п. И напрасно думают, что

не переживают военачальники, когда

гибнут солдаты. В воспоминаниях

бывшего командующего группировкой

в Чечне генерала Геннадия Трошева

есть такие пронзительные строки:

«Я часто задаю себе мучительный во�

прос: а можно ли было избежать та�

ких потерь, все ли мы сделали, чтобы

спасти десантников? Ведь твой долг,

генерал, в первую очередь заботиться

о сохранении жизни. Как ни тяжело

сознавать, но, наверное, мы сделали

тогда не все».

Воздушно�десантные войска Рос�

сии ныне представляют мощную, гроз�

ную силу защитников Отечества. По�

двиг 6�й роты вдохновляет десантни�

ков, как и былые подвиги их предшест�

венников в годы Великой Отечествен�

ной войны – всегда и всюду, куда по�

сылала их Родина.

7№ 9–10 / 2020



В
торая мировая война (1939–1945) – крупней�

шая в истории. Была развязана Германией,

Италией и Японией с целью пересмотра ито�

гов Версальского мирного договора 1919 года, по

которому Германия капитулировала перед союзни�

ками в Первой мировой войне и Вашингтонской

конференции по ограничению морских вооруже�

ний и проблемам Дальнего Востока 1921–1922 го�

дов, которая зафиксировала новое соотношение

сил между государствами в Китае и в Тихом океане,

неблагоприятное для Японии. В войну было втянуто

61 государство, более 80% населения земного шара.

Военные действия велись на территории 40 госу�

дарств, а также на морских и океанских театрах. На�

чалу Второй мировой войны предшествовал приход

к власти в Германии фашистов (1933), подписание

антикоминтерновского пакта между Германией и Япо�

нией (1936), возникновение очагов мировой войны

как в Европе (захват Германией Чехословакии в мар�

те 1939�го), так и на востоке (начало японо�китай�

ской войны в июле 1937 года).

Вторая мировая война началась 1 сентября

1939 года нападением Германии на Польшу, после

чего в войну против Германии вступили Великобри�

тания и Франция. В апреле–июне 1940�го немецко�

фашистские войска оккупировали Данию и Норве�

гию, а 10 мая вторглись в Бельгию, Нидерланды,

Люксембург. 22 июня 1940 года капитулировала

Франция. 22 июня 1941�го фашистская Германия

напала на СССР. Началась Великая Отечественная

война.

7 декабря 1941 года нападением на американ�

скую ВМБ Перл�Харбор Япония развязала войну
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ПОСЛЕДНЯЯ КАМПАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
Госдума приняла закон, и теперь днем окончания Второй мировой войны объявляется
3 сентября вместо 2 сентября 1945 года.

Инициатором закона стал Герой России, генерал�полковник
Владимир Шаманов, который сейчас возглавляет Комитет
Госдумы по обороне. Авторы законопроекта отмечают, что
праздником Победы над Японией Указом Президиума Верховного
Совета СССР было объявлено именно 3 сентября. В этот же день
проходили всенародные торжества.

Кроме того, около 1800 тысяч человек были награждены
медалью «За победу над Японией». На лицевой стороне медали –
профиль Сталина. На оборотной – дата 3 сентября 1945.
И в Китае, где состоялся парад Победы Красной армии над ми�
литаристской Японией, День Победы – тоже 3 сентября.

Откуда же взялась дата 2 сентября?
В этот день состоялось подписание акта о капитуляции

Японии. Церемония проходила на борту американского линкора
«Миссури». Советский представитель, кадровый сотрудник ГРУ
генерал�лейтенант Кузьма Деревянко, поставил свою подпись
четвертым, вслед за американским, китайским и английским
представителями.

А 3 сентября 1945 года советские газеты опубликовали об�
ращение Иосифа Сталина к народу. Там говорилось об оконча�
нии войны с Японией. В Указе Президиума Верховного Совета
СССР этот день объявлялся днем всенародного торжества –
праздником Победы над Японией и нерабочим днем.

Почему принципиально было вернуться к 3 сентября?
«Это сделано, чтобы напомнить о сути вопроса. И, очевид�

но, чтобы показать, во�первых, ключевую роль СССР в победе над
миллионной Квантунской армией, – считает доктор философ�
ских наук Семён Экштут. – Во�вторых, продемонстрировать
независимость великой державы России от Запада, который
привык чваниться своим мнимым превосходством над нами.
В�третьих, дипломатично указать ему, что у нас свой путь
и своя историческая судьба. Ведь и День Победы мы отмечаем
9 мая, а в Европе – 8�го».

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



против США. 11 декабря 1941�го к вой�

не Японии против США присоедини�

лись Германия и Италия.

Война охватила практически весь

земной шар.

На советско�германском фронте

советские войска в тяжелых боях измо�

тали врага, остановили его наступление

на всех важнейших направлениях. Пер�

вым крупным поражением вермахта во

Второй мировой войне явился разгром

немецко�фашистских войск в Москов�

ской битве 1941–1942 годов, что озна�

чало срыв гитлеровского плана «молни�

еносной войны».

В 1942�м в результате летнего на�

ступления немецко�фашистские войска

вышли на Кавказ и к Волге, но победы

Красной армии в Сталинградской битве

(1942–1943) и Курской битве (1943)

привели к окончательной утрате гер�

манским командованием стратегичес�

кой инициативы.

Япония в связи с неудачами своих

вооруженных сил на Тихом океане в 1942

году (поражения от американского фло�

та в Коралловом море в мае и у острова

Мидуэй в июне), а также со срывом пла�

нов немецко�фашистского наступления

в 1942�м на советско�германском фрон�

те, была вынуждена отказаться от напа�

дения на СССР и перейти в конце 1942

года к обороне на Тихом океане.

К маю 1943�го англо�американские

войска освободили Северную Африку.

В июле–августе они высадились на ост�

рове Сицилия. 3 сентября 1943 года

Италия подписала акт о капитуляции.

13 октября Италия объявила войну Гер�

мании. Немецко�фашистские войска ок�

купировали ее территорию.

В 1944 году советские войска осво�

бодили почти всю территорию СССР.

6 июня 1944�го англо�американские

войска высадились во Франции, открыв

второй фронт в Европе, и начали на�

ступление в Германии. В сентябре они

при активной поддержке сил француз�

ского Сопротивления очистили от фа�

шистских оккупантов почти всю терри�

торию Франции. Советские войска с се�

редины 1944 года начали освобождение

стран Центральной и Юго�Восточной

Европы (Польши, Румынии, Чехослова�

кии, Югославии, Болгарии, Венгрии, Ав�

стрии и других государств), которое

при участии патриотических сил этих

стран завершилось весной 1945 года.

В 1944�м на Тихом океане амери�

кано�британские вооруженные силы

овладели Маршалловыми и Мариански�

ми островами.

В апреле–мае 1945 года советские

войска разгромили в Берлинской и Праж�

ской операциях последние группировки

немецко�фашистских войск и встрети�

лись с войсками союзников. Война в Ев�

ропе окончилась. В полночь 8 мая в пред�

местье Берлина Карлсхорсте представи�

тели германского верховного командо�

вания подписали акт о безоговорочной

капитуляции.

Желая обезопасить свои границы

на Дальнем Востоке и идя навстречу со�

юзникам, СССР на Ялтинской и Пот�

сдамской конференциях руководителей

трех союзных держав принял на себя

обязательство вступить в войну с Япо�

нией спустя два–три месяца после

окончания войны с Германией. Вмеша�

тельство СССР виделось союзникам не�

обходимым: для поражения Японии

требовался разгром ее сухопутных сил,

которые в массе своей пока еще не бы�

ли затронуты войной, и союзники опа�

сались, что высадка на Японские остро�

ва будет стоить им больших жертв.

8 августа 1945 года, в соответствии

с данными обязательствами, Советский

Союз объявил войну Японии и 9 августа

начал военные действия.

Однако предпосылки советско�

японской войны возникли гораздо

раньше, ровно в тот день, когда окончи�

лась война русско�японская – в день

подписания Портсмутского мира 5 сен�

тября 1905 года. Территориальные по�

тери России были незначительны –

арендованный у Китая Ляодунский по�

луостров и южная часть острова Саха�

лин. Гораздо более весомой была потеря

влияния в мире в целом и на Дальнем

Востоке, в частности, вызванная неудач�

ной войной на суше и гибелью большей

части флота на море. Сильным также

было чувство национального унижения.

Япония стала доминирующей даль�

невосточной державой, она практичес�

ки бесконтрольно эксплуатировала

морские ресурсы, в том числе – в рос�

сийских территориальных водах, где

вела хищнический лов рыбы, краба, до�

бычу морского зверя.

Это положение усилилось в ходе

революции 1917 года и последовавшей

Гражданской войны, когда Япония не�

сколько лет фактически оккупировала

российский Дальний Восток и покинула

регион с большой неохотой под нажи�

мом США и Великобритании, которые

опасались чрезмерного усиления вче�

рашнего союзника по Первой мировой

войне.

Одновременно шел процесс усиле�

ния позиций Японии в Китае, который

также был ослаблен и раздроблен. На�

чавшийся в 1920�е годы обратный про�

цесс – усиления СССР, восстанавливав�

шегося после военных и революцион�

ных потрясений, довольно быстро при�

вел к тому, что между Токио и Москвой

сложились отношения, которые спокой�

но можно было бы охарактеризовать

как холодная война. Дальний Восток
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надолго стал ареной военного проти�

востояния и локальных конфликтов.

К концу 1930�х годов напряжение до�

стигло пика, и этот период ознамено�

вался двумя самыми крупными столкно�

вениями между СССР и Японией – кон�

фликтом на озере Хасан в 1938�м и на

реке Халхин�Гол – в 1939 году. Поэтому

поставить точку в этом затянувшемся

конфликте было необходимо.

Война СССР и Японии в 1945�м,

ставшая последней крупной кампанией

Второй мировой войны, длилась мень�

ше месяца – с 9 августа по 2 сентября,

но этот месяц стал ключевым в истории

Дальнего Востока и всего Азиатско�Ти�

хоокеанского региона, завершив и, на�

оборот, инициировав множество исто�

рических процессов продолжительнос�

тью в десятки лет.

Капитуляция фашистской Герма�

нии резко ухудшила военно�политичес�

кое положение восточного партнера

Гитлера. К тому же США и Англия имели

превосходство в силах на море и вышли

на ближние подступы к метрополии

Японии. Однако Япония не собиралась

складывать оружие, отвергла ультиматум

США, Англии и Китая о капитуляции.

Идя навстречу настойчивым пред�

ложениям американо�английской сто�

роны, советская делегация дала согла�

сие вступить в войну против милита�

ристской Японии после завершения

разгрома гитлеровской Германии.

Для выполнения стратегического

замысла советское Верховное Главноко�

мандование развернуло три фронта:

Забайкальский, 1�й и 2�й Дальневосточ�

ные. К участию в операции привлека�

лись также Тихоокеанский флот, Крас�

нознаменная Амурская военная флоти�

лия, пограничные войска и войска ПВО.

За три месяца численность личного со�

става всей группировки возросла с 1185

тыс. до 1747 тыс. человек. Прибывшие

войска имели на вооружении свыше 600

реактивно�минометных установок, 900

тяжелых, средних танков и САУ.

Группировка японских и марионе�

точных войск состояла из трех фрон�

тов, отдельной армии, части сил 5�го

фронта, а также нескольких отдельных

полков, военной речной флотилии и двух

воздушных армий. Ее основой была

Квантунская армия, имевшая в своем со�

ставе 24 пехотные дивизии, 9 смешан�

ных бригад, 2 танковые бригады и бри�

гаду смертников. Общая численность

войск противника превышала 1 млн че�

ловек, на их вооружении имелось 1215

танков, 6640 орудий и минометов, 26

кораблей и 1907 боевых самолетов.

Государственный Комитет Оборо�

ны создал для стратегического руковод�

ства военными действиями Главное ко�

мандование советских войск на Даль�

нем Востоке. Главнокомандующим был

назначен маршал Советского Союза

А.М. Василевский, членом Военного со�

вета – генерал�лейтенант И.В. Шикин,

начальником штаба – генерал�полков�

ник С.П. Иванов.

8 августа 1945 года Советское пра�

вительство опубликовало Заявление,

в котором говорилось, что с 9 августа

Советский Союз будет считать себя в со�

стоянии войны с Японией.

Нота об объявлении войны была

вручена японскому послу в Москве в 17:00

8 августа. В ней говорилось, что боевые

действия начнутся девятого. Однако

с учетом разницы во времени на Даль�

нем Востоке следующий день наступил

уже через час.

Командовал этой операцией один

из лучших советских стратегов Алек�

сандр Василевский, почти всю Великую

Отечественную войну возглавлявший

генштаб, а впоследствии назначенный

военным министром. Разработанный

им план предусматривал встречными

ударами с трех направлений (из Примо�

рья, с севера через Амур и из Забайкалья

и Монголии) рассечь и окружить япон�

ские войска на территории Маньчжу�

рии площадью около полутора миллио�

нов квадратных километров, а затем си�

лами Тихоокеанского флота занять

Южный Сахалин и Курилы.

Военные историки единодушно ут�

верждают, что операция была сплани�

рована и осуществлена блестяще, особо

подчеркивая превосходную координа�

цию действий родов войск.

Сама война, которую на западе

прозвали «Августовский шторм», была

стремительной. Обладая богатым опы�

том боевых действий против немцев,

советские войска серией быстрых и ре�

шительных ударов прорвали японскую

оборону и начали наступление вглубь

Маньчжурии. 6�я гвардейская танковая

армия Забайкальского фронта 9–15 ав�

густа почти без поломок совершила

800�километровый марш через пусты�

ню Гоби и горный хребет Большой Хин�

гани и вышла на Маньчжурскую равни�

ну. Отлаженная за четыре года войны

с самым грозным противником военная

машина практически не давала сбоев.

К 17 августа наша армия продвинулась

на несколько сот километров – и до

столицы Маньчжурии города Синьцзи�

на оставалось около 150 километров.

Войска 1�го Дальневосточного

фронта (маршал Советского Союза

К.А. Мерецков), наступая навстречу За�

байкальскому фронту, прорвали укреп�

ленные районы японцев на границах

Приморья и Маньчжурии и отразили

в районе Муданьцзяна японский контр�

удар. Группировка, действовавшая на ле�

вом крыле фронта, вступила на терри�

торию Кореи, а Тихоокеанский флот

высадил десанты, занявшие североко�

рейские порты Юки, Расин и Сейсин.

Войска 2�го Дальневосточного

фронта (генерал армии М.А. Пуркаев),

действовавшие вместе с Амурской воен�

ной флотилией на вспомогательном

стратегическом направлении, форсиро�

вали Амур и Уссури, прорвали укреплен�

ные районы японцев, преодолели хре�

бет Малый Хинган и продвигались на

Цицикар и Харбин.

14 августа руководство Японии

приняло решение капитулировать, но

войскам Квантунской армии приказ о ка�

питуляции был отдан только 17 августа,

а капитулировать они начали только

20�го. Поскольку приказу подчинились

не все, военные действия продолжались.
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Теперь уже не только Забайкаль�

ский, но и 1�й Дальневосточный фронт,

преодолев Восточно�Маньчжурские го�

ры, вышел своими главными силами на

Маньчжурскую равнину. Его войска раз�

вернули наступление на Харбин и Гирин

(Цзилинь), а главные силы войск Забай�

кальского фронта – на Мукден (Шэнь�

ян), Чаньчунь и Порт�Артур (Люйшунь).

18–19 августа советские воздушные де�

санты овладели крупнейшими центра�

ми Маньчжурии – Харбином, Гирином,

Чаньчунем и Мукденом, а 22 августа –

военно�морской базой Порт�Артур

и портом Дайрен (Дальний).

Войска 2�го Дальневосточного

фронта при поддержке высадившего

ряд морских десантов Тихоокеанского

флота 16–25 августа заняли южную

часть острова Сахалин, а 18 августа – 1

сентября – Курильские острова. Войска

1�го Дальневосточного фронта заняли

северную половину Кореи.

2 сентября 1945�го был подписан

акт о капитуляции Японии, формально

завершивший военные действия. Одна�

ко отдельные боестолкновения с отря�

дами японцев, непожелавшими капиту�

лировать продолжались до 10 сентября.

Мирный договор между СССР и Япо�

нией, который бы формально завершил

войну, подписан так и не был. 12 декаб�

ря 1956 года вступила в силу советско�

японская декларация, объявившая со�

стояние войны между двумя странами

прекращенным.

В результате была полностью раз�

громлена миллионная Квантунская ар�

мия. По советским данным, ее потери

убитыми составили 84 тыс. человек,

взято в плен около 600 тысяч. Безвоз�

вратные потери РККА составили 12 тыс.

человек.

В результате войны СССР фактиче�

ски вернул в свой состав территории,

утраченные Россией ранее (южный Са�

халин и, временно, Квантун с Порт�Арту�

ром и Дальним, впоследствии передан�

ные Китаю), а также Курильские остро�

ва, принадлежность южной части кото�

рых до сих пор оспаривается Японией.

Согласно Сан�Францисскому мир�

ному договору, Япония отказалась от

любых притязаний на Сахалин (Кара�

футо) и Курилы (Тисима Рэтто). Но до�

говор не определял принадлежность

островов и СССР не подписал его. Пере�

говоры по южной части Курильских ос�

тровов продолжаются и до сих пор,

причем перспектив быстрого разреше�

ния вопроса пока не видно.

Итак, Великая Победа во Второй

мировой войне была, безусловно, до�

стигнута общими усилиями народов

Антигитлеровской коалиции. Решаю�

щую же роль в разгроме фашистского

блока сыграл Советский Союз и его

Красная армия.

Цена войны и победы была исклю�

чительно велика. Война разорила мно�

гие государства. Огромны были люд�

ские потери.

Больше всего пострадал Советский

Союз: безвозвратные людские потери

страны составили 26,6 млн человек. Из

них на фронтах погибло 8,6 млн воен�

нослужащих Красной армии и флота.

Около 4,5 млн оказались в плену. Из них

после войны возвратились на Родину

1,8 млн человек. Немалую цену заплати�

ла наша страна и в борьбе за освобож�

дение 13 стран Европы и Азии. Более

одного миллиона советских воинов по�

гибли в сражениях в Восточной и Цент�

ральной Европе, на Балканах, в Китае

и Корее. Из них 600 тыс. – в Польше,

140 тыс. – в Чехословакии, столько же

в Венгрии, более 100 тыс. – в Германии.

13,7 млн советских граждан погибли от

бомбежек, в результате массовой прину�

дительной депортации в Германию, бы�

ли уничтожены захватчиками на окку�

пированной территории СССР.

Вторая мировая война круто изме�

нила судьбы многих стран Европы и Азии

и своими итогами во многом предопре�

делила их дальнейшее геополитическое

положение на весьма длительную пер�

спективу, фактически до конца XX века.

Важнейшим итогом войны были раз�

гром фашизма и милитаризма, восста�

новление суверенитета стран, захвачен�

ных агрессорами. Была сокрушена не

только военная мощь стран фашистско�

го блока, но и полностью развалены го�

сударственные машины нацизма и ми�

литаризма стран�агрессоров. Ялтинско�

Потсдамская система фактически при�

знала военную мощь СССР, его междуна�

родное значение в качестве великой ми�

ровой державы и преемственность СССР

по отношению к границам и геополи�

тическим интересам прежней России.

Советский Союз, вынесший на сво�

их плечах основную тяжесть войны, за�

воевал огромный моральный авторитет.

Мощная советская армия�освободи�

тельница стояла на Эльбе и в предгорь�

ях австрийских Альп. Народные массы

Европы и Азии видели в СССР силу, спо�

собную поддержать и ускорить демо�

кратические преобразования в мире.

Казалось, что Тегеран, Ялта и Потсдам

заложили основы согласия великих дер�

жав, которые обеспечат мирное и демо�

кратическое будущее человечества.

Война показала, что политика го�

сударства или коалиции государств

только тогда может быть успешной, ког�

да она основана на доверии союзников,

опирается на совокупность экономиче�

ских, социально�политических, идеоло�

гических и оборонных факторов. Толь�

ко всесторонний учет всех этих аспек�

тов может обеспечить эффективность

политики и стратегии данного государ�

ства, коалиции.

Российскому обществу сегодня не�

обходима достоверная научная история

Великой Отечественной войны. Без зна�

ния полной исторической правды, без

осмысления и усвоения уроков минув�

шего невозможен успех преобразований

в нашей стране. Необходимо, прежде

всего, воспитывать в каждом граждани�

не чувство исторической преемствен�

ности, острое переживание принадлеж�

ности не только к конкретному этапу

в жизни своего народа, но и ко всей

многовековой истории Отечества и его

будущему, сопричастность Великой По�

беде, спасшей нашу страну и весь мир

от угрозы фашистского порабощения.
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Ф
естиваль «Молодые талан�

ты Отечества» был посвя�

щен 75�летию Победы в

Великой Отечественной войне,

проходил в дистанционном ре�

жиме, собрав выступления детей

и молодежи из 43 регионов Рос�

сии и зарубежных стран. Впервые

в конкурсе участвовали не только

россияне, но и наши соотечест�

венники из стран СНГ, Европы,

Израиля, Африки и Азии.

Участники фестиваля доказа�

ли богатство талантов у нашей

молодежи, чувство патриотизма,

достоинство и гордость за наше

Отечество.

Духовные и культурные цен�

ности, созданные в прошлом и на�

стоящем, становятся достоянием
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Сергей СТЕПАШИН
Доктор юридических наук, профессор, генерал<полковник,
председатель Императорского православного палестинского общества

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

Алла ГРЯЗНОВА
Президент финансового университета при Правительстве Российской Федерации,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор
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Генерал армии, доктор военных наук, профессор,
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председатель Общероссийской общественной организации ветеранов
«Российский Союз ветеранов»

ПРАЗДНИК  ВСЕГДА  С  ТОБОЙ !
В августе 2020 года, несмотря на препятствия (карантин и ограничение в проведении массовых
мероприятий), в режиме онлайн очень профессионально прошел в Москве очередной,
четвертый по счету, фестиваль «Молодые таланты Отечества», оставив добрый след в сердцах
всех его участников. Никто не остался равнодушным. Участники прислали отзывы с теплыми,
душевными словами благодарности в адрес организаторов фестиваля из разных уголков
России и других стран.



не только россиян, но и наших зарубежных соотечест�

венников для создания условий по развитию творчества

и становления духовно�нравственной сферы современ�

ной личности, от которой зависит будущее России.

Любовь к детям, семье, малой родине и Отечеству

объединяет россиян и всех наших соотечественников,

дает смысл жизни, делает людей счастливыми.

Мы благодарим руководство Российской Федера�

ции, Московскую патриархию, министров, глав субъектов

Федерации, депутатов Федерального Собрания РФ и ре�

гионов, мэров городов, представителей научной, творче�

ской и культурной интеллигенции, родителей, всех тех,

кто откликнулся на наш призыв и помогал в организации

и проведении данного фестиваля.

Задача организаторов – помочь одаренным детям

реализовать свой творческий потенциал, осуществить

мечту и дать возможность талантливым детям дотя�

нуться до звезд – была достигнута.

И мы счастливы, что помогаем этому.

Фестиваль проходил в конце августа, в канун нового

учебного года, и мы от всей души поздравляем всех

с Днем знаний, одним из самых добрых и светлых празд�

ников. Мы все должны помогать детям и молодежи на пу�

ти к знаниям, стремлению к новому, неизведанному, же�

ланию расти и развиваться, добиваться успехов, бережно

относиться к нравственным ценностям, помнить славные

дела наших предков и современников – это ответствен�

ность каждого перед обществом, перед Россией.

Подобные мероприятия воспитывают детей и моло�

дежь на примерах благородных дел наших мужествен�

ных защитников Отечества, на любви к Родине, к стране

и ее народу. Закладывают в детях и молодежи милосердие

к ближнему, уважение к ветеранам, способность ценить

и помнить все, что сделали наши предки для процвета�

ния государства Российского.

«Никто не забыт и ничто не забыто».
Если мы будем делать хотя бы одно доброе дело

каждый день – мир станет светлее.
Наша задача донести до детей и молодежи 

эти простые истины. И мы видим результаты.

Мы не стоим на месте и уже сегодня готовим сле�

дующий юбилейный пятый фестиваль.

Фестиваль посвящаем памяти святого благоверного
князя Александра Невского, 800-летие которого

будет праздновать наша страна в 2021 году.

Президент России Владимир Владимирович Путин

сказал: «Важно сохранить и передать новым по�
колениям духовное и культурное наследие России.
Задача воспитания не менее значима, чем обуче�
ние и подготовка кадров для новой экономики».
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В
День знаний каждому полезно

было бы прикоснуться к истории

и знать, как начинаются ката�

клизмы планетного масштаба. 1 сентяб�

ря 1939�го фашистская Германии напа�

ла на Польшу, устроив провокацию. Так

началась Вторая мировая война. Мень�

ше месяца потребовалось вермахту, что�

бы польское правительство сбежало из

страны. Из�за угрозы приближения

этой военной машины уничтожения не�

посредственно к самым нашим грани�

цам Советский Союз вынужден был вве�

сти войска в Прибалтику, Западную Бе�

лоруссию и Западную Украину – выйти,

по сути, на многовековую геополитиче�

скую границу русских земель. Запад до

сих пор упрекает Россию, наследницу

СССР, в агрессии. И предпочитает не по�

мнить о Мюнхенском сговоре западных

держав с Гитлером, отдавшим ему без

боя Австрию и Чехословакию с ее мощ�

ной военной промышленностью, как не

хотят помнить поляки о том, что они

первыми в 1934 году заключили дого�

вор с Гитлером и готовы были участво�

вать в его нашествии на восток. Польша

разделила с Германией Чехословакию

и была уверена, что именно они, поля�

ки, первые союзники Гитлера. Но у него

были свои планы, он шел напролом

к своей цели. Европа остановить Гитле�

ра не смогла. И только Советский Союз

дал настоящий отпор фашизму, завер�

шив эту войну победой.

В год нашей Великой Победы над

фашистами и их союзниками заверши�

лось разоружение Квантунской армии,

самой мощной в японских вооружен�

ных силах и поверженной менее чем за

месяц советскими войсками. Так Китай

освободился от многолетнего японско�

го владычества. А уже на следующий

день – 2 сентября на американском

линкоре «Миссури» представители Япо�

нии вынуждены были подписать акт

о безоговорочной капитуляции. И не

варварская атомная бомбардировка

двух японских городов Хиросимы и На�

гасаки сломила сопротивление самура�

ев, а молниеносный разгром цвета их

вооруженных сил советскими войска�

ми. Так завершилась Вторая мировая

война, и уже 3�го сентября СССР празд�

новал эту победу.

Стоит напомнить и о том, что 4–8

сентября 1951 года конференция в Сан�

Франциско завершилась подписанием

мирного договора между западными

державами и Японией и отказом ее от

претензий на Курильские острова, Юж�

ный Сахалин и другие территории,

доставшиеся ей по Портсмутскому до�

говору между Российской империей

и Японией, завершившим русско�япон�

скую войну 1904–1905 годов.

Символическим аккордом Второй

мировой войны прозвучал состояв�

шийся 7 сентября 1945 года в Берлине

у Бранденбургских ворот парад союз�

нических войск СССР, США, Великобри�

тании и Франции. Смотр парада прово�

дил маршал Советского Союза Г.К. Жу�

ков. Комментарии излишни.

Очень хотелось бы, чтобы эти уро�

ки истории усвоила наша молодежь.

Ведь именно им строить будущую Рос�

сию. Им, только вступающим в самосто�

ятельную жизнь, сложно отделить прав�

ду от лжи, которая льется из всех либе�

ральных источников. Не грех повто�

рить, что же принесла война миру, чем

отозвалась она в сердцах всех ее участ�

ников. А главное, вспомнить, кто вынес

все эти ужасы на своих плечах, кто из�

менил ход войны и завершил ее полной

капитуляцией Германии. Негоже забы�

вать своих предков, ведь не будь их, не

смогли бы мы сейчас любоваться мир�

ным небом.

14 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

У Р О К И И С Т О Р И И
Когда�то, до петровских реформ, в сентябре начинался очередной новый год. Ныне 1 сентября – начало
нового учебного года – День знаний.

Мы поздравляем школьников и студентов, их наставников и всех, кто стремится пополнять свои
знания. Тем более что время в нашем XXI веке ускорило свой бег, объем знаний возрастает
стремительными темпами. Но разрастается и «информационный шум», разноголосица в оценке
настоящего, прошлого и будущего.

Какие же уроки человечеству готовит жизнь в эти осенние дни? И какие уроки прошлого полезно
вспомнить?



Великая Отечественная война за�

кончилась полной военно�политичес�

кой, экономической и идеологической

победой Советского Союза. Это предо�

пределило исход Второй мировой вой�

ны в целом. И как же горько слышать от

некоторых политических лидеров евро�

пейских держав и оболваненной запад�

ной молодежи, что американцы выиграли

ту страшную войну. Хочется напомнить

юношам и девушкам, просиживающим

за играми на компьютерах, всю правду

о войне.

Победа над нацистской Германией –

выдающееся событие мировой истории.

Это национальная и военная гордость

народов России, других бывших рес�

публик Советского Союза. Вместе с тем

это и предостережение против войн и

агрессии, различных форм терроризма,

агрессивного национализма, действий,

направленных против свободы личнос�

ти и права народов на жизнь.

Именно наша страна вынесла ос�

новную тяжесть этой войны, стала глав�

ной преградой на пути распространения

немецко�фашистского господства и япон�

ского милитаризма над другими наро�

дами. На советско�германском фронте

находилось подавляющее большинство

дивизий вермахта. По ожесточенности,

размаху и активности боев он намного

превосходил другие фронты Второй

мировой войны. На Восточном фронте

враг понес 73% совокупных потерь. Во�

оруженные силы СССР уничтожили 507

немецких дивизий и 100 дивизий

стран – сателлитов Германии.

Фашистами и их сателлитами было

уничтожено неисчислимое количество

материальных и культурных ценностей

Советского Союза. Наша страна потеря�

ла более трети национального богатст�

ва, а демографические потери ее соста�

вили около 26,6 млн человек. Довоенная

численность населения практически

так и не была восстановлена.

История человечества не знала та�

ких невиданных разрушений, такого

варварства, какими был отмечен крова�

вый путь нацистов по советской земле.

Оккупанты полностью или частично

разрушили и сожгли 1710 городов и по�

селков, свыше 70 тысяч сел и деревень.

Такие крупные советские города, как Ле�

нинград, Киев, Харьков, Днепропет�

ровск, Смоленск, Курск и многие другие,

подверглись значительному разруше�

нию. А некоторые из них, например

Минск, Сталинград, Ростов�на�Дону,

полностью лежали в развалинах. Ог�

ромная территория на западе СССР

к маю 1945 года была практически в ру�

инах. Сумма ущерба, нанесенного Со�

ветскому Союзу, составила 679 млрд

руб. – 41% потерь всех государств, уча�

ствовавших в войне.

Советской экономике был нанесен

огромный ущерб: полностью уничтоже�

но почти 32 тысячи промышленных

предприятий, а промышленные гиган�

ты первых советских пятилеток, кото�

рые не удалось полностью эвакуировать

на восток страны, подверглись разруше�

нию. Гигантский ущерб понесли топ�

ливно�энергетическая база страны, же�

лезные и шоссейные дороги, речной

транспорт.

Труднейшее положение к концу

войны сложилось в деревне. Около 100

тысяч колхозов и совхозов были разру�

шены захватчиками. Посевные площади

сократились почти на одну четверть.

Возвращавшиеся на родные пепелища

жители вынуждены были начинать все

с начала: обзаводиться жильем, скотом,

орудиями производства, семенами. По

своей технической вооруженности

сельское хозяйство страны оказалось

отброшено на уровень первой полови�

ны 30�х годов.

Наша страна заплатила немалую

цену за освобождение от оккупантов

других государств Европы. После того

как Вооруженные силы СССР пересекли

государственную границу, советское

правительство сделало ряд официаль�

ных заявлений и уточнило, что не пре�

следует цели приобретения какой�либо

части территории и изменения сущест�

вующего общественного строя, Красная

армия вступает в пределы суверенных

государств не как завоевательница, а как

освободительница.

Более 7 млн советских воинов вели

ожесточенные бои с врагом на террито�

рии 12 стран Европы и Азии. Полно�

стью или частично Красная армия осво�

бодила Румынию, Польшу, Болгарию,

Венгрию, восточные районы Югосла�

вии, Австрии, Германии, Чехословакию,

Норвегию (провинцию Финмарк), Да�

нию (остров Борнхольм), северо�вос�

точные провинции Китая, Корею (до

38�й параллели).

Наша страна все преодолела, вы�

стояла, пережила и восстановилась.

В достижении победы важнейшую

роль сыграло социальное и политичес�

кое сплочение народов СССР. Перед ли�

цом угрозы порабощения и физическо�

го уничтожения немецко�фашистскими

захватчиками многочисленные народы

и народности СССР, по сути, стали еди�

ным народом, который мыслил и гово�

рил не иначе как «Наша Родина», «Мы

победим», «Мы одолеем врага», а в атаку

шел со словами «За Родину!» Это яви�

лось важнейшим слагаемым превраще�

ния страны в единый военный лагерь.

Именно это хотелось бы донести до на�

ших сегодняшних студентов и школь�

ников. «Когда мы едины, мы непобеди�

мы»! И что характерно, так было всегда.

Александр Невский дал жесткий

урок хищному Западу, собрав вокруг се�

бя разрозненные княжества. Одолел

шведов и немцев�тевтонов. Его праправ�

нук Дмитрий Донской 24 сентября 1380

года на поле Куликовом победил Мамая,

потому что смог объединить вокруг се�

бя враждующих князей. 7 сентября 1812

года потомки великих воинов блестяще

сразились с Наполеоновскими войска�

ми на Бородинском поле. Спустя век по�

сле Куликовской победы (21 октября

1480) Русь�Москва бескровным «стоя�

нием на Угре» окончательно избавилась

от ордынского ига.

Вспомним взятие войском Ивана

Грозного одного из осколков Золотой

Орды – Казани 15 октября 1552 года, по�

сле чего вот уже более 400 лет жители
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Татарстана вместе с русскими строят

могучее государство Российское. И день

рождения русского флота, когда 20 ок�

тября 1696 года Петр I начертал памят�

ную резолюцию – «Морским судам

быть!», и знаменитый сентябрьский пе�

реход Суворова в 1799 году через пере�

вал Сен�Готард в Швейцарских Альпах.

В неустанных трудах и битвах

строил русский народ свое многонаци�

ональное государство. Собирал по кру�

пицам разрозненные земли. Чему всегда

сопротивлялись наши западные партне�

ры. Европа стоит и за великой Смутой

начала XVII века, когда поляки привели

Лжедмитрия, захватили власть в Кремле.

Но объединился простой люд – и 6 сен�

тября 1612 года ополчение гражданина

Минина и князя Пожарского разбило

поляков под Москвой.

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

морю, победно завершившуюся лишь

в 1721�м подписанием 12 сентября Ни�

штадтского мирного договора.

Минули столетия, и потомки тех,

кто стоял у истоков морского флота

России, с блеском продолжили их по�

чин! Вся Россия с гордостью следила за

этим. Главный военно�морской парад

прошел 26 июля в Санкт�Петербурге

и Кронштадте. В торжественных меро�

приятиях в День Военно�морского фло�

та РФ, посвященных 75�летию Великой

Победы, приняли участие корабли Се�

верного, Балтийского, Черноморского,

Тихоокеанского флотов и Каспийской

флотилии. Всего в военно�морских пара�

дах участвовали 15 тысяч человек, 219 ко�

раблей различных классов, 71 воздушное

судно, 126 единиц боевой техники.

Наш общий долг – помнить, какой

ценой была завоевана Победа, чтить по�

двиг победителей, отстаивать правду

о войне.

ВМФ уже больше трех веков стоит

на страже суверенитета России и твердо

отстаивает ее интересы, напомнил пре�

зидент РФ Путин. Благодаря стойкости,

таланту и преданности Родине преды�

дущих поколений флотоводцев, моря�

ков, корабелов и первопроходцев: «Рос�

сия навсегда обрела славу великой мор�

ской державы», – сказал он. И сейчас

«военные корабли под легендарным

Андреевским флагом, весь личный со�

став Военно�морского флота достойно

выполняют самые сложные задачи», –

констатировал Владимир Владимиро�

вич Путин. Как верны даже сегодня

слова императора России Александра III:

«У России есть только два союзника – ее

армия и флот».

Мы должны правильно доносить

информацию до сознания детей, чтобы

они поняли и усвоили уроки прошлого.

И затронув тему об учебном процессе,

не грех поговорить об ЕГЭ. У нас была

прекрасная экзаменационная система,

скрупулезно разработанные учебные

программы, их сейчас запад взял за ос�

нову, а мы до сих пор продолжаем «экс�

периментировать» с Болонской систе�

мой. Сейчас ведутся дискуссии о дис�

танционном образовании. Это полезно

в том случае, когда учащиеся хотят рас�

ширить свои знания, как дополнитель�

ный процесс, но никак не основной.

Ничто не заменит живого общения уче�

ника и педагога. Надеемся, что в нашей

стране будет дифференцированный

подход к новым формам обучения.

Канули в Лету былые войны, в ко�

торых наш народ, сплотившись в еди�

ный кулак, побеждал. Каждый раз он

расправлял крылья и вновь строил мир�

ную жизнь, сажал сады, рожал и растил

детей. Но и по сей день не утихают на�

падки со стороны запада, все также пы�

таются разорвать наши братские узы

противники, все также сеют раздор

между братскими народами. Европа все�

гда хотела уничтожить и поработить

славян. Жаль, что поддаются этому те,

кто не так давно считал СССР своею ро�

диной и не жалел себя во имя победы.

Но жизнь продолжается. Мы не стоим

на месте. У нас новые задачи и цели.

И сегодня уже более глобальные момен�

ты волнуют жителей планеты Земля.

Давно пора задуматься, что наша плане�

та устала от войн. Земля во всеуслыша�

ние кричит нам: «Я живая. Прекратите

варварски относиться к моим недрам,

к моим лесам и рекам!»

Экологические проблемы актуальны

для всего мира и связаны с интенсивным

влиянием человека на природу. Одна из

самых животрепещущих проблем – за�

грязнение воздуха. Выбросы промыш�

ленности ухудшают состояние атмосфе�

ры. Негативно для воздуха сгорание ав�

томобильного топлива, сжигание угля,

нефти, газа, древесины. Сегодня широ�

ко пропагандируют электромобили, од�

нако их аккумуляторы состоят из очень

вредных веществ, а способ их утилиза�

ции еще не придуман. Следует признать,

что человечество еще не пришло к пони�

манию, какую именно энергию исполь�

зовать, чтобы это было экологично.

Вредные частицы загрязняют озо�

новый слой и разрушают его. Попадая

в атмосферу, они вызывают кислотные

дожди, те в свою очередь загрязняют

землю и водоемы. Все эти факторы явля�

ются причиной онкологических и сер�

дечно�сосудистых заболеваний населе�

ния, а также вымирания животных. За�

грязнение воздуха также способствует

изменению климата, глобальному по�

теплению и увеличению ультрафиоле�

тового солнечного излучения.

Другая проблема – бесконтрольная

вырубка лесов, что приводит к вытесне�
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нию многих видов флоры и фауны из

мест их обитания. Нарушается кругово�

рот воды, климат становится более су�

хим и образуется парниковый эффект.

Страшное преступление человека –

уничтожение заповедных зон и брако�

ньерство, и как следствие это ведет к ги�

бели отдельных видов флоры и фауны

и уничтожению экосистем в целом.

Кроме глобальных существуют ре�

гиональные экологические проблемы

в России. В первую очередь – это про�

блемы Арктики, где имеются труднодос�

тупные запасы нефти и газа. Надо пре�

дусмотреть отсутствие угрозы разлива

нефтепродуктов.

Потепление приводит к таянию

ледников Арктики. В результате этих

процессов вымирают многие виды се�

верных животных и изменяется экоси�

стема, есть угроза затопления конти�

нента. Но это еще не все. Промышлен�

ные и бытовые отходы загрязняют по�

верхностные и подземные воды, почву.

К этому прибавьте бытовой мусор.

В среднем на каждого жителя России

приходится 400 кг твердых бытовых от�

ходов в год. Выход – переработка втор�

сырья, но предприятий, занимающихся

утилизацией или переработкой отходов

в стране еще мало.

В России проведена акция протес�

та под лозунгом «Россия не помойка».

В связи с этим прошли многочислен�

ные митинги протеста. Правительство

отреагировало на это новым законом.

Территориальные схемы обращения

с отходами производства и потребле�

ния регионов со следующего года будут

утверждаться на федеральном уровне,

что не позволит их часто и безоснова�

тельно менять.

Многие еще не поняли всей тяжес�

ти проблемы, но надо четко усвоить: ни

один закон не поможет, если мы сами

не проявим сознательность, не поймем,

что чистота нашего города, страны, пла�

неты зависит от каждого из нас. Начнем

с простого – с разделения мусора, вто�

ричного сырья, подлежащего перера�

ботке.

Мы видим, как возмущается плане�

та: извержение вулканов, цунами, пожа�

ры, наводнения... Пожары властвуют на

австралийском и африканском конти�

нентах. На территории РФ на Дальнем

Востоке, в Сибири, в Якутии лесные по�

жары охватили площади свыше 205 ты�

сяч гектаров. В июле пожары полыхали

и на юге России: в Дагестане, Волгоград�

ской области, в Оренбуржье. У границ

России горели леса Донбасса, огонь

царствовал на севере Казахстана.

«Число и размах пожаров колеб�

лются от года к году, но общий тренд

к повышению риска пожаров сохра�

няется», – говорит С. Винтер (Susanne

Winter), руководитель программы защи�

ты лесов в международной экологичес�

кой организации WorldWildFund (WWF).

Причин возникновения пожаров много,

но эксперты видят связь между расту�

щим риском возгораний и поднимаю�

щейся температурой воды в Мировом

океане. В среднем температура на пла�

нете с XIX века поднялась на один гра�

дус, вода на поверхности океана – на

0,8 градуса по Цельсию. Чем теплее оке�

ан, тем меньше энергии и CO2 способна

вбирать вода из атмосферы. «Океан –

это для планеты то же, что кондиционер

для помещения», – объясняет К. Уильт�

шир, заместитель директора Института

полярных и морских исследований

им. Альфреда Вегенера.

Пожары увеличивают объем вы�

бросов парниковых газов в атмосфе�

ру – сегодня это примерно 8 млрд тонн

СО2 ежегодно. Согласно данным «Грин�

пис», это примерно половина того, что

выбрасывается в атмосферу в результа�

те сжигания угля в мире. Австралия за

несколько недель выбросила количест�

во CO2, равное обычному годовому

объему. Человек остановись! Пора пла�

нету лечить, подключать все силы и зна�

ния, ибо неминуема катастрофа вселен�

ского масштаба. Вместо агрессии и по�

литических амбиций объединим уси�

лия и начнем лечить планету, бережно

относиться к ее ресурсам. Нужно при�

вивать экологическую культуру молодо�

му поколению, навыки безопасного по�

ведения в природной и техногенной

среде, готовить грамотных специалис�

тов в области смежных наук, растить

компетентных ученых и специалистов,

чтобы они четко просчитывали резуль�

таты деятельности человека, затрагива�

ющей и изменяющей экологическую

ситуацию на локальном и глобальном

уровнях.

Хочется сказать сегодняшним уча�

щимся – это ваша главная задача в буду�

щем. Знания – сила. Так давайте исполь�

зовать эту силу в целях всеобщего блага,

трепетно относясь к нашей колыбели –

планете Земля. Она нам дает все для сча�

стья. Будем учиться этим пользоваться

и с любовью ценить все, что нам даро�

вано Природой!

Завершить статью хотелось бы в по�

зитивном ключе. Летом наша страна

приняла поправки к конституции – осо�

знанный выбор всего народа! Отдель�

ной графой там записано: «Российская

Федерация – социальное государство,

политика которого направлена на со�

здание условий, обеспечивающих до�

стойную жизнь и свободное развитие

человека». И мы в этом убедились во

время пандемии. В Америке заразив�

шихся вирусом лечили по страховке,

а наше государство оказывало медицин�

скую помощь бесплатно.

Много нового и полезного добав�

лено в конституцию. Есть пункт о защи�

те традиционных семейных ценностей,

закреплено понятие семьи как «союза

мужчины и женщины». Не обошли сто�

роной и экологические проблемы. По

предложению нашего президента в Ос�

новной закон страны было внесено

понятие Бога: «Российская Федерация,

объединенная тысячелетней историей,

сохраняя память предков, передавших

нам идеалы и веру в Бога, признает ис�

торически сложившееся государствен�

ное единство».

Мы с уверенностью можем сказать,

что живем в социальном и правовом го�

сударстве, где каждый из нас имеет пра�

во на счастье!
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П
осле пленения в 1941 году о его

судьбе несколько лет ничего не

было известно, официально ге�

нерал считался пропавшим без вести.

Ему пришлось пройти через 13 концла�

герей и тюрем, среди которых были и

самые ужасные лагеря смерти – Освен�

цим, Заксенхаузен, Маутхаузен. Несмот�

ря на нечеловеческие условия, до по�

следних дней Карбышев оставался воле�

вым и несгибаемым человеком. Именно

благодаря рассказу канадского майора,

выжившему узнику концлагеря Маутха�

узен, о его подвиге и судьбе узнал весь

мир: после зверских пыток генерал был

облит водой на морозе и убит, а его те�

ло сожгли. Погиб геройски, так и не

предав свою Родину.

Звание Героя Советского Союза

Дмитрию Михайловичу Карбышеву при�

своили посмертно 16 августа 1946 года.

Дмитрий Карбышев был шестым,

последним ребенком в семье военного

чиновника Михаила Карбышева и его

супруги Александры. Как и двое других

его братьев, Михаил и Сергей, он окон�

чил Сибирский кадетский корпус, выпу�

скником которого был также их отец.

Правда, для этого  Карбышеву пришлось

приложить серьезные усилия. Семья

после ареста и смерти старшего сына

Владимира, участника революционного

кружка Казанского университета, на�

ходилась под полицейским надзором

и рассчитывать на обучение за государ�
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Его судьба была известна когда�то каждому школьнику Советского Союза. Этот удивительный человек –
потомственный дворянин, подполковник Русской императорской армии и генерал�лейтенант РККА, профессор
Военной академии Генерального штаба РККА, доктор военных наук. Он навсегда вошел в историю не только
отечественных инженерных войск, но и всей русской армии. Дмитрий Карбышев стал одним из ярчайших символов
несгибаемого духа и несломленной воли, выдержав почти четыре года уговоров и каторжной работы, лести и
издевательств, но так и не изменив своему воинскому долгу и воинской чести.

Его подвиг является одним из символов мужества, стойкости и отваги.
Он погиб в ночь на 18 февраля 1945 года, не дожив до освобождения всего двух с половиной месяцев. Погиб,

потому что ему так и не простили его стойкости и мужества.

« Д У М А Й Т Е О Р О Д И Н Е ,
И  М У Ж Е С Т В О Н Е П О К И Н Е Т В А С ! »

Памятник Д.М. Карбышеву в «Маутхаузене»

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



ственный счет не приходилось. Первые

два года обучения оплатили родствен�

ники Карбышевых – Шайтановы, тоже

военная династия, сибирские казаки.

А затем отлично учившийся кадет все�

таки получил право на обучение за ка�

зенный счет и окончил кадетский кор�

пус в 1898 году первым по успеваемо�

сти. Затем Дмитрий отучился два года

в Николаевском инженерном училище

и в 1900�м был выпущен в звании под�

поручика командовать кабельным отде�

лением телеграфной роты.

Пройдя без единого ранения Рус�

ско�японскую войну, вернулся поручи�

ком с пятью боевыми орденами – неча�

стый для того времени случай. Первой

наградой подпоручика Карбышева в сен�

тябре 1904 года, вскоре после начала

войны, стал орден Святого Владимира

IV степени с мечами и бантом – атрибу�

тами, подчеркивавшими, что награда

получена исключительно за военные

подвиги. Дмитрий Михайлович получил

свою награду за бой под Вафангоу,

где ему удалось вывести из окружения

60 подчиненных со всем снаряжением

и оружием. За ним последовали орде�

на Святого Станислава III и II степени

(с атрибутами наград за военные заслу�

ги) и ордена Святой Анны – IV (для но�

шения на эфесе личного оружия – так

называемая клюква) и III степени.

Но даже это не помешало полиции,

преследовавшей участников первой

русской революции 1905–1907 годов,

обвинить поручика в агитации среди

солдат, что грозило ему тюремным за�

ключением. Однако сослуживцы�офи�

церы, уважавшие Дмитрия Михайлови�

ча за его мужество и военные знания, на

офицерском суде чести отвергли эти

обвинения, и молодому офицеру при�

шлось только уволиться из армии.

Впрочем, вынужденная отставка

была недолгой: снявший мундир в 1906

году, он вернулся в армию уже год спус�

тя, его дальнейшая военная карьера бы�

ла достаточно успешной. В 1911�м

окончил Николаевскую инженерную

академию, представив в качестве выпу�

скной работы лучший на курсе проект

фортификации, отмеченный премией

имени генерал�лейтенанта Романа Кон�

дратенко (выдающегося русского воен�

ного инженера, одного из героев обо�

роны Порт�Артура).

Накануне Первой мировой войны

штабс�капитан Карбышев проектировал

форты Брестской крепости – те самые,

в которых тридцать лет спустя будут

драться с гитлеровцами советские солдаты.

Первую мировую войну Дмитрий

Михайлович прошел в качестве дивизи�

онного инженера 78�й и 69�й пехотных

дивизий, а затем начальника инженер�

ной службы 22�го финляндского стрел�

кового корпуса. За храбрость и отвагу

при штурме Перемышля и во время Бру�

силовского прорыва он был произведен

в подполковники и награжден орденом

Святой Анны.

Но высокое звание не помешало

ему еще в декабре 1917 года без долгих

раздумий вступить в Красную гвардию

и стать отрядным инженером красногвар�

дейского полка в Могилеве�Подольском.

В мае 1918�го бывший подполков�

ник стал кадровым военнослужащим и

оставался им до последнего дня жизни.

По одной из версий, его политические

симпатии определялись не только тем,

что его старший брат был революцио�

нером, как и некоторые другие кровные

родственники. Считается, что семья

Карбышевых по идейным соображени�

ям, далеким от марксизма, выступала

против частной собственности на зем�

лю, и этот пункт программы большеви�

ков полностью поддерживала. Вероят�

но, и то, что Дмитрий Михайлович, как

и многие другие бывшие офицеры рус�

ской армии, увидел в Красной армии

единственную силу, способную защи�

тить и сохранить страну. Это и опреде�

лило его выбор. Сделав такой выбор,

военспец Карбышев воевал так же че�

стно и мужественно, как и в русской ар�

мии: за годы Гражданской войны его

заслуги дважды отмечались золотыми

часами от ВЦИКа – нечастой для того

времени наградой.

К концу 1930�х годов Карбышев

считался одним из виднейших специа�

листов в области военно�инженерного

искусства не только в Советском Союзе,

но и в мире.

Дмитрий Михайлович занимал ряд

руководящих постов в центральных уп�

равлениях Красной армии, преподавал

в Военной академии им. М.В. Фрунзе,

Военно�воздушной академии, Академии

Генштаба РККА. Им написано около 100

книг и статей по теории инженерного

обеспечения боя и военных операций,

создана классификация заграждений.

В 1924 году он разработал чертежи и из�

готовил макет первой противотанковой

мины. Многие его изобретения и пред�

ложения были приняты на вооружение

РККА и использовались в годы Великой

Отечественной войны. Во время совет�

ско�финской войны Карбышев нахо�

дился в действующей армии, лично осу�

ществлял рекогносцировку финских

позиций на Карельском перешейке. Его

предложения и рекомендации по про�

рыву «линии Маннергейма» были с ус�

пехом использованы не только на Вы�

боргском направлении, но и на других

участках Северо�Западного фронта.
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В 1940 году Карбышеву было при�

своено звание генерал�лейтенанта, а в

1941�м – степень доктора военных наук.

Накануне Великой Отечественной

войны генерал работал над созданием

оборонительных сооружений на запад�

ной границе. Во время одной из поез�

док на границу его и застало начало бо�

евых действий.

Стремительное наступление гитле�

ровцев поставило советские войска в

сложное положение. 60�летний генерал

инженерных войск – не самый необхо�

димый человек в частях, которым гро�

зит окружение. Однако эвакуировать

Карбышева не сумели. Впрочем, и он

сам, как настоящий боевой офицер, ре�

шил вырываться из гитлеровского

«мешка» вместе с нашими частями.

Но 8 августа 1941 года генерал�

лейтенант Карбышев был тяжело конту�

жен в бою у реки Днепр, и в бессозна�

тельном состоянии попал в плен.

С этого момента и до 1945 года

в его личном деле будет значиться ко�

роткая фраза: «Пропал без вести».

Опознать крупного советского во�

енного инженера, автора сотни трудов

по фортификации и другим вопросам

инженерного дела, хорошо известного

за пределами СССР, для немецкого ко�

мандования не составило труда. И бук�

вально с первых дней генерала начали

склонять к сотрудничеству с Германией,

рассчитывая сделать из потомственного

дворянина и царского офицера фигуру,

способную стать символом «русского

сопротивления большевизму». По неко�

торым данным, именно Карбышева пер�

воначально планировалось поставить

во главе РОА, но заставить его предать

свою страну так и не удалось. Инженер�

ные службы вермахта безуспешно пыта�

лись склонить его к сотрудничеству, не�

сколько раз возили в Берлин, с ним бесе�

довал генерал�фельдмаршал В. Кейтель.

Нацисты старались изо всех сил.

Очень ценная фигура попала в их руки.

Однажды генерала перевели в одиноч�

ную камеру одной из тюрем Берлина,

где продержали около трех недель.

После этого в кабинете следовате�

ля его ждал коллега, известный немец�

кий фортификатор профессор Гейнц

Раубенгеймер.

Гитлеровцы знали, что Карбышев и

Раубенгеймер знакомы, более того, рус�

ский генерал с уважением относится

к работам немецкого ученого.

Раубенгеймер озвучил Карбышеву

следующее предложение властей Треть�

его рейха. Генералу предлагалось осво�

бождение из лагеря, возможность пере�

езда на частную квартиру, а также пол�

ная материальная обеспеченность. Ему

будет открыт доступ во все библиотеки

и книгохранилища Германии, предо�

ставлена возможность знакомиться с дру�

гими материалами в интересующих его

областях военно�инженерного дела.

При необходимости гарантировалось

любое число помощников для обуст�

ройства лаборатории, выполнения

опытно�конструкторских работ и обес�

печения иных мероприятий научно�ис�

следовательского характера. Результаты

работ должны стать достоянием немец�

ких специалистов. Все чины герман�

ской армии будут относиться к Карбы�

шеву как к генерал�лейтенанту инже�

нерных войск Германского рейха.

Немолодому уже человеку, прошед�

шему через лишения в лагерях, предла�

гали роскошные условия с сохранением

положения и даже звания. От него не тре�

бовали даже клеймить Сталина и больше�

вистский режим. Гитлеровцев интересо�

вала работа Карбышева по его основ�

ной специальности.

Дмитрий Михайлович отлично по�

нимал, что это, скорее всего, последнее

предложение. Понимал он и то, что по�

следует за отказом.

Однако мужественный генерал

сказал: «Мои убеждения не выпадают

вместе с зубами от недостатка витами�

нов в лагерном рационе. Я солдат и ос�

таюсь верен своему долгу. А он запреща�

ет мне работать на ту страну, которая

находится в состоянии войны с моей

Родиной».

Все замыслы нацистов разбились о

непреклонность Карбышева. В 1943 го�

ду на уговорах поставили крест и отпра�

вили 63�летнего генерала в концлагерь

Флоссенбюрг: сюда попадали те совет�

ские старшие и высшие офицеры, кото�

рые проявили «особое неповиновение»

и были признаны «неисправимыми».

Отсюда начался путь по лагерям смер�

ти: Майданек, Освенцим, Заксенхау�

зен – и, наконец, Маутхаузен, где ему

и суждено было погибнуть.

Но везде генерал удивлял своих то�

варищей несгибаемой волей, силой ду�

ха и уверенностью в конечной победе

Красной армии.

Один из советских пленных, волей

судьбы оставшийся в живых, потом

вспоминал, что Карбышев умел поднять

настроение даже в самые тяжелые ми�

нуты. Когда пленные трудились над из�

готовлением могильных плит, генерал

заметил: «Вот работа, доставляющая мне

истинное удовольствие. Чем больше

надмогильных плит требуют от нас

немцы, тем лучше, значит, идут у наших

дела на фронте».

Его переводили из лагеря в лагерь,

условия становились все более жест�

кими, но сломать Карбышева не суме�

ли. В каждом из лагерей, где оказывался
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генерал, он становился настоящим ли�

дером духовного сопротивления врагу.

Его стойкость придавала сил тем, кто

оказался рядом.

В феврале 1946 года представите�

лю советской миссии по делам репатри�

ации в Великобритании сообщили, что

его хочет видеть раненый канадский

майор, находящийся в госпитале под

Лондоном. Он посчитал необходимым

рассказать «чрезвычайно важные сведе�

ния» о том, как погиб советский воена�

чальник.

По словам офицера, в конце янва�

ря 1945 года в Маутхаузен прибыла

большая партия заключенных из других

лагерей, среди которых находился Кар�

бышев. В ночь на 18 февраля в числе

около пятисот других заключенных ге�

нерал после зверских пыток был облит

водой на 12�градусном морозе и убит.

Его тело сожгли в печах Маутхаузена.

«Как только мы вступили на терри�

торию концлагеря Маутхаузен, немцы

загнали нас в душевую, велели раздеться

и пустили на нас сверху струи ледяной

воды, – вспоминал впоследствии канад�

ский офицер, который оказался одним

из нескольких десятков выживших в ту

страшную ночь. – Это продолжалось

долго. Все посинели. Многие падали на

пол и тут же умирали: сердце не выдер�

живало. Потом нам велели надеть толь�

ко нижнее белье и деревянные колодки

на ноги и выгнали во двор. Генерал Кар�

бышев стоял в группе русских товари�

щей недалеко от меня. Мы понимали,

что доживаем последние часы. Через

пару минут гестаповцы, стоявшие за на�

шими спинами с пожарными бранд�

спойтами в руках, стали поливать нас

потоками холодной воды. Кто пытался

уклониться от струи, тех били дубинка�

ми по голове. Сотни людей падали за�

мерзшие или с размозженными черепа�

ми. Я видел, как упал Карбышев».

Последние слова генерала были

обращены к тем, кто разделял вместе с

ним страшную смерть: «Бодрей, товари�

щи! Думайте о Родине, и мужество не

покинет вас!»

После войны канадский офицер

писал: «На все события мы смотрели

глазами вашего генерала, а это были

очень хорошие, очень верные глаза.

Они помогали нам понять вашу вели�

кую страну и ее великолепный народ.

Вот это человек!» «Нет большей победы,

чем победа над собой! Главное – не

пасть на колени перед врагом», – гово�

рил несломленный генерал.

Когда о гибели генерал�лейтенанта

Дмитрия Карбышева узнали на родине,

его имя очень быстро стало символом

стойкости советских военнопленных

и превратилось в легенду.

С рассказа канадского майора на�

чался сбор сведений о последних годах

жизни генерала Карбышева, проведен�

ных в немецком плену. Все собранные

документы и свидетельства очевидцев

говорили об исключительном мужестве

и стойкости этого человека.

16 августа 1946 года генерал�лей�

тенанту Дмитрию Михайловичу Карбы�

шеву было присвоено звание Героя

Советского Союза. Как сказано в указе

о награждении: «за исключительные

стойкость и мужество, проявленные

в борьбе с немецкими захватчиками

в Великой Отечественной войне».

В 1948 году на территории бывше�

го концлагеря Маутхаузен был открыт

памятник генералу. Надпись на нем гла�

сит: «Дмитрию Карбышеву. Ученому. Во�

ину. Коммунисту. Жизнь и смерть его

были подвигом во имя жизни».

«Трагическая смерть Карбышева и

признание его подвига позволили по�

другому взглянуть на военнопленных,

стало очевидно, что далеко не все из

них являются предателями. Это помог�

ло реабилитировать десятки тысяч уз�

ников. Биография генерала – это экс�

курсия по самым жестоким немецким

концлагерям, и это дает возможность

раскрыть масштаб трагедии военно�

пленных», – говорит военный историк

Илья Васильев.

Наследие Карбышева, в первую

очередь документы, выставлены во мно�

гих музеях, о его жизни и подвиге напи�

сано много книг.

Гибель генерала под «огнем ледя�

ной воды» стала символом несломлен�

ного духа. Это важный пример для ис�

тории, для сегодняшней молодежи.

Особенно сейчас, когда практически не

осталось живых свидетелей. На его при�

мере наглядно показано, как военно�

пленные, находясь в невыносимых ус�

ловиях, боролись с жестокой нацист�

ской системой, и она не смогла их сло�

мить. А выжить им помогала любовь

к Отечеству.
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Р
одился Абрам Фёдорович 29 октя�

бря 1880 года в небольшом город�

ке Ромны Полтавской губернии

в семье купца второй гильдии Фёдора

Васильевича Иоффе и домохозяйки Ра�

шели Абрамовны Вайнштейн.

В то время в уездном городе насчи�

тывалось чуть более двадцати тысяч жи�

22 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Он основал советскую школу
физики, а американская, немец�
кая, индийская, итальянская,
французская и еще ряд Акаде�
мий наук мира высоко оценили
его достижения. Его имя в науч�
ном мире до сих пор произносят
с восхищением и уважением.
«Отцом физики» называют его
коллеги за великие открытия, ко�
торые он оставил после себя.
Папа Иоффе величали его в ин�
ституте, где он был бессменным
руководителем, за внимание
к молодым и удивительную, доб�
рожелательную атмосферу, им
созданную.

В его честь названа малая
планета, кратер на Луне, пло�
щади и улицы в разных странах
и даже научно�исследователь�
ское судно.

Знакомьтесь, академик
Абрам Фёдорович Иоффе!

« П А П А  И О Ф Ф Е » И Е Г О Ф И З И К А

А.Ф. Иоффе

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

ПУБЛИКАЦИИ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)



телей, примерно четверть из них были

евреями, город входил в «черту оседлос�

ти», со всеми ее особенностями – огра�

ничениями и погромами. Отец будуще�

го физика происходил из рабочей семьи

и самостоятельно «выбился в люди» –

стал купцом второй гильдии, а затем и

банковским служащим.

Семья Иоффе была гостеприим�

ной и образованной, типичной для пе�

редовой интеллигенции Российской

империи того периода.

Дом был открыт для друзей, вече�

рами здесь слушали музыку, обсуждали

литературные и политические новости.

Неудивительно, что в такой атмосфере

пятеро детей Иоффе росли сообрази�

тельными и любознательными. А стар�

ший Абрам в три года уже умел читать,

в четыре – писать и с увлечением сочи�

нял письма.

В Ромнах, где жили Иоффе, не бы�

ло гимназии. Учиться он поступил  в ре�

альное училище очень рано.  «Мне не

было еще 8 лет, когда... за компанию со

старшими я отправился на страшный

тогда конкурсный экзамен и без труда

был принят», – вспоминал позднее ака�

демик. Атмосфера в учебном заведении

была казенной. Но два педагога все же

оказали огромное влияние на любозна�

тельного мальчика – учителя физики

и физиологии.

Он увлекся физикой, ставшей для

него главным делом жизни.

Несмотря на все сложности, благо�

даря характеру, старанию и несомнен�

ному таланту, Абрам Иоффе сумел ус�

пешно окончить училище и поступить

в Петербургский технологический ин�

ститут, где преподавали лучшие русские

ученые�физики того времени.

В институте студент Иоффе всегда

был на хорошем счету и по его оконча�

нии в 1902 году получил рекомендации

для работы в Германии, в лаборатории

Вильяма Рентгена, первого в истории

Нобелевского лауреата по физике, от�

крывшего так называемое икс�излуче�

ние, ныне более известное под названи�

ем рентгеновского.

Вот как писал о секрете своих по�

бед сам Абрам Иоффе: «Один талант ни�

чего, нужна еще громадная трудоспо�

собность, работа над собой, непрерыв�

ная работа всю жизнь. Недаром срав�

нивают научное творчество с подъе�

мом на высоту, но подъему нет конца:

только вечное стремление вперед дви�

жет науку...»

В своей книге «Встречи с физиками»

Абрам Фёдорович вспоминал, что к Рент�

гену попал случайно, без подготовки и со

слабым знанием немецкого языка. Он

рассказал великому ученому о своем

детском исследовании – природе запахов.

Эта задача заинтересовала и Рентгена.

Тот направил русского студента

к своим ассистентам для прохождения

практики – надо было решить сто задач.

Иоффе справился удивительно быст�

ро – за два месяца. И отличился как ве�

ликолепный экспериментатор. Проводя

серию опытов, он заметил, что одна из

точек резко выпадала из всего осталь�

ного массива. Оказалось, что виновата

ошибка, допущенная в справочнике.

Рентген похвалил измерения Иоффе

и особенно то, что тот не скрыл ошиб�

ку, как, видимо, это делали до него неко�

торые студенты.

После этого Рентген поручил Иоф�

фе экспериментально проверить замет�

ку Пьера Кюри о теплоте, выделяемой

радием, а после опытов с радием Рент�

ген предложил новому ученику при�

няться за диссертацию. Но деньги  за�

канчивались – средств Иоффе хватило

только на полгода жизни в Германии.

Тогда Рентген зачислил Иоффе своим

ассистентом.

Со временем этих замечательных

ученых связал не только научный инте�

рес, но и крепкая дружба, которая про�

должалась всю жизнь.

В лаборатории Рентгена Иоффе

исследовал электропроводность кварца,

подвергнув его действию недавно от�

крытых лучей Рентгена.

Изучение электрических свойств

кварца, влияния на проводимость крис�

таллов рентгеновских лучей, ультрафио�

летового и естественного света привели

Иоффе к открытию внутреннего фото�

эффекта, выяснению пределов примени�

мости закона Ома для описания прохож�

дения тока через кристалл и исследова�

нию своеобразных явлений, разыгрыва�

ющихся в приэлектродных областях.

А еще он регулярно делал внепла�

новые научные открытия, чем даже раз�

дражал педантичного немца. Рентген,

видя Иоффе, ворчал: «Вы опять мне

приносите какое�нибудь открытие?»

В 1905 году А.Ф. Иоффе защитил

в Мюнхене докторскую диссертацию,

и тут случился курьез. Иоффе оканчи�

вал реальное училище, а не классичес�

кую гимназию и, следовательно, древ�

них языков не знал. При присуждении

степени молодому ученому декан фа�

культета произнес прочувствованную

речь на латыни, которую Иоффе не по�

нял и на нее не отреагировал.

Рентген возмутился его хладнокро�

вием и даже черствостью – дело в том,

что впервые за 20 лет Иоффе была при�

суждена степень с наивысшей похвалой,

самая высокая оценка труда.

Рентген долго не верил, что Иоффе

не знал о порядке присуждения степени

в Германии и в итоге заметил: «Вы
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действительно нелепый человек». К огор�

чению Рентгена, «нелепость» Иоффе

проявила себя еще в одном поступке.

В 1906 году он решил вернуться на роди�

ну, чтобы быть дома в сложный период.

А через год, во время одной из по�

ездок к Рентгену познакомился с Эйн�

штейном. Первооткрыватель теории от�

носительности заинтересовался иссле�

дованиями Иоффе в области свойств

кристаллов и попросил рассказать о них

подробнее.

Иоффе пришел в гости к Эйнштей�

ну в три часа дня, а напряженная беседа

закончилась в два часа ночи. «Наступи�

ло 8 часов вечера, нас позвали к ужину,

но и здесь работа мысли и обсуждение

темы не прекращались, продолжала ус�

ваиваться духовная пища, а усвоение

материальной пищи происходило по

указаниям жены: что взять на вилку и ког�

да направить ее в рот», – вспоминал по�

раженный Иоффе и признавался, что

ему никогда прежде не приходилось на�

блюдать за таким длительным и систе�

матическим напряжением мысли.

В России Абрам Фёдорович начал

работу на должности старшего лабо�

ранта Петербургского политехническо�

го института. В физической лаборато�

рии института ученый выполняет рабо�

ты мирового уровня, такие как под�

тверждение эйнштейновской кванто�

вой теории внешнего фотоэффекта,

доказательство зернистой природы эле�

ктронного заряда, определение магнит�

ного поля катодных лучей, а также мно�

гие другие. Некоторые работы Иоффе

вполне могли претендовать на Нобелев�

скую премию, однако по разным причи�

нам этой награды он удостоен не был.

В 1914 году Российская академия

наук отметила Абрама Иоффе премией

имени С.А. Иванова.

Известный математик и механик,

организатор Физико�математического

института РАН Владимир Стеклов срав�

нил работу Иоффе с трудами таких уче�

ных, как Фарадей, Максвелл, Томсон,

Рэлей и Стокс. Таким образом, он под�

черкнул виртуозную эксперименталь�

ную часть его диссертации и безукориз�

ненный математический аппарат.

Благодаря степени Иоффе смог

расширить физическую лабораторию

и стал уделять больше внимания работе

со студентами и аспирантами. По сути,

именно тогда он начал создавать свою

школу прикладной физики.

В 1907–1912 годах в Петербурге

жил и работал всемирно известный уче�

ный из Вены – Пауль (Павел Сигизмун�

дович) Эренфест, который оказал боль�

шое влияние на развитие теоретической

физики в России и на самого Абрама

Фёдоровича. Иоффе принимал участие

в работе физического кружка, органи�

зованного Эренфестом. Молодые фи�

зики собирались по воскресеньям либо

у кого�нибудь на квартире, либо в од�

ной из комнат Физического института

Петербургского университета (втайне

от директора института и заведующего

кафедрой физики И.И. Боргмана), а по�

сле отъезда Эренфеста из Петербурга

в Лейден – поочередно: одно воскресе�

нье в университете, другое – в библио�

теке физической лаборатории Поли�

технического института. Этот кружок

стал центром, из которого впоследст�

вии вырос научный круг физтеховских

ученых. В 1916 году Иоффе организо�

вал первый научный семинар по физи�

ке, участниками которого стали сотруд�

ники и студенты Политехнического ин�

ститута и университета. Семинар был

новым опытом коллективной прора�

ботки научных тем. Такая форма науч�

ной работы будет затем перенята уче�

никами Иоффе, а потом и физиками

всего мира.

Иоффе был настоящим мотором

физических семинаров. Как вспомина�

ли ученые, работавшие с ним, после

каждого доклада Иоффе сжато резюми�

ровал его содержание, причем делал это

совершенно изумительно. Он обладал

исключительным даром мгновенно

вскрыть и просуммировать суть любого

доклада, независимо от того, насколько

он был сложен или удачно изложен.

Проанализировав доклад, Абрам

Фёдорович обычно сосредоточивал

внимание участников на недостатках

излагаемой статьи, на нерешенных про�

блемах, и тогда начиналось обсуждение

возможных путей решения этих вопро�

сов. В обсуждении принимали участие

на равных правах все участники семи�

нара. Иоффе никогда не оказывал дав�

ления, терпеливо выслушивая любые

возражения и замечания. На семинаре

всегда царила дружеская, благожела�

тельная, вдумчивая обстановка.

Академик Анатолий Александров

вспоминал, что после каждого выступ�

ления Иоффе «переводил доклад на рус�
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ский язык» – повторял его настолько

доступно, что не оставалось никаких

неясностей, но споры были постоянные

и очень горячие.

«Я утром заходил в библиотеку

и на свежих журналах часто встречал

пометку А.Ф. Иоффе, что эту статью сле�

дует прочесть такому�то. Это означало,

что когда Абрам Фёдорович зайдет в ла�

бораторию (а он это делал ежедневно),

то обязательно спросит, что интересно�

го было в этой статье, всегда обсудит,

если что�нибудь неясно.

Нередко приглашал зайти к нему

домой (он жил в институте), и вечером

Абрам Фёдорович, Анна Васильевна и чет�

веро–пятеро гостей обсуждали всякие

вопросы, например, нельзя ли в Арктике

использовать разность температур над

льдом и под ним для питания экспеди�

ций электроэнергией, какие для этого

можно применить системы.

Его очень интересовала физика

процессов в сельскохозяйственных тех�

нологиях, взаимодействие физики, био�

логии и медицины. Эти обсуждения

были очень увлекательными – он был

человеком удивительно широкого мыш�

ления», – вспоминал Александров.

Иоффе умел заниматься научной

деятельностью в самых сложных усло�

виях. В 1918 году, когда страна начала

погружаться в пучину Гражданской вой�

ны, он добивается подписания прави�

тельственного декрета о создании фи�

зико�технического отдела Государст�

венного рентгенологического и радио�

логического института. Это один из

первых советских научно�исследова�

тельских институтов, который через

три года стал самостоятельным Физи�

ко�техническим институтом. И это в то

время, когда населению в Петербурге

выдавали по 50 г хлеба в день. Как вспо�

минали современники, часто хлеб был

совершенно несъедобный. Обед в сто�

ловой состоял из травяного супа и ма�

ленькой ржавой селедки. К голоду доба�

вился и холод. Зимой здание института

практически не отапливалось, а Иоффе

упорно продолжал проводить семина�

ры, ставить эксперименты и изучать на�

учную литературу.

Абрам Фёдорович умел взаимодей�

ствовать с властью во имя науки. По его

инициативе, начиная с 1929 года, были

созданы физико�технические институ�

ты в Харькове, Днепропетровске, Сверд�

ловске и Томске.

Список тех, кто свою научную дея�

тельность начинал под руководством

Иоффе, огромен. Среди них Нобелев�

ские лауреаты Пётр Капица и Николай

Семёнов, отец советского атомного

оружия Игорь Курчатов, знаменитые

физики�атомщики Яков Зельдович

и Юлий Харитон, один из основателей

ядерной энергетики и президент Акаде�

мии наук СССР Анатолий Александров

и многие�многие другие.

Был среди учеников Иоффе моло�

дой человек, который на семинаре од�

нажды с сарказмом бросил в лицо ака�

демику: «Теоретическая физика – наука

сложная, ее не все понимают…» В конеч�

ном счете, ученик этот пошел своим пу�

тем, создав собственную научную шко�

лу. Впрочем, в обучении уже собствен�

ных учеников маститый физик приме�

нял методы, почерпнутые у Иоффе. Зва�

ли его Лев Ландау – еще один советский

Нобелевский лауреат по физике.

Абрам Фёдорович столько времени

посвящал организаторской и препода�

вательской работе, так заботился о на�

учных кадрах, что за ним закрепилось

шутливое прозвище Папа Иоффе.

А еще у него было уникальное

свойство чувствовать будущее науки,

держать руку на пульсе времени.

Основные научные проблемы, ко�

торые интересовали Абрама Фёдорови�

ча и разрешению которых, по его сло�

вам, была посвящена главная часть на�

учной деятельности, это механические

свойства твердых тел, электрические

свойства твердых изоляторов, электро�

ны и световые кванты, проблемы новой

техники. В дальнейшем его научные ин�

тересы были связаны с термоэлектри�

чеством, что привело в военные годы

к серьезным успехам в этой области.

Иоффе первым в стране начал изу�

чать электрические свойства полупро�

водников.

В 1956 году Иоффе опубликовал

монографию «Полупроводниковые эле�

менты», где была изложена разработан�

ная им теория термоэлектричества. Тог�

да эти исследования были настолько пе�

редовыми, что даже слово «полупровод�

ники» было незнакомо широкой публике.

Будучи директором, Иоффе под�

держивал исследования по ядерной фи�

зике в институте. Можно с уверенностью

сказать, что работы по данной тематике

проводились в Физтехе уже в 20�е годы

(работы Д.В. Скобельцына, относящиеся

к физике космических лучей). Абрам

Фёдорович интересовался всеми дости�

жениями ядерной физики, регулярно

выступал с лекциями и обзорами науч�

ной литературы в этой области, способ�

ствовал проектированию и строительст�

ву циклотрона ФТИ. Как писали В.Я. Френ�

кель и Н.Я. Московченко: «Иоффе опре�

делял и масштаб работ по ядру – сначала

в стенах ФТИ, а затем, через Академию

наук и соответствующие ее комиссии, –

по стране в целом».

В 1932 году Иоффе возглавил ядер�

ную группу ЛФТИ. Он был одним из

инициаторов проведения конференций

по ядерной физике, первая из которых

прошла в Физтехе в сентябре 1933 года,

и пригласил П. Оже, П. Дирака, супругов

Кюри, В. Паули и других выдающихся

зарубежных физиков для участия. Аб�

рам Фёдорович способствовал приезду

Н. Бора в СССР (сохранились письма

Иоффе к Бору, где обсуждаются пробле�

мы физики ядра).

Иоффе был уникальным челове�

ком: помимо таланта физика и органи�

заторских способностей он обладал

государственным мышлением. Дар

предвидения и талант организатора на�

уки – все это позволило ему создавать

научные центры по всей стране, подго�

товить и помочь найти дорогу в науке

уникальным физикам будущего. Трудно

даже представить нашу современную

физику без Папы Иоффе.
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Он по праву считается одним из наиболее выдающихся супершпионов XX века. В 30–40�х годах Зорге под
псевдонимом Рамзай успешно действовал в Китае, Японии и других государствах, добывая важнейшую
информацию, связанную с подготовкой и ведением войны против СССР Германией и ее союзниками. В октябре 1941
года он был арестован японской полицией, в сентябре 1943�го приговорен к смерти, а 7 ноября 1944 года казнен.
Похоронен в Токио.

В 1964 году Рихард Зорге посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Р
одился он 4 октября 1895 года

в Российской империи в городе

Баку в семье немецкого инженера

Густава Вильгельма Зорге и его второй

жены, Нины Семёновны Кобелевой.

Отец Рихарда трудился в нефтяной

компании братьев Нобель, а затем от�

крыл собственную мастерскую буровой

техники.

Когда Рихарду, младшему из пяти

детей, исполнилось три года, семья пе�

ребралась в Германию. Русского языка

мальчик не знал, родители говорили ис�

ключительно по�немецки.

Двоюродным дедом Рихарда был

Фридрих Адольф Зорге, соратник Карла

Маркса по Первому Интернационалу.

Внучатый племянник никогда его не ви�

дел (родственник умер в США, когда

мальчику было 10 лет), но всегда пре�

клонялся перед ним.

Отец Рихарда умер рано, успев, од�

нако, создать для семьи неплохие мате�

риальные условия. Этих условий хвати�

ло до начала Первой мировой войны.

В 1914 году Зорге, которому не ис�

полнилось еще и 19 лет, добровольно

поступил на военную службу. Молодого

человека охватил патриотический по�

рыв, и он рвался на фронт, чтобы драть�

ся за великую Германию.

Рихард прошел практически всю

войну, с 1914 по 1918 годы, дослужив�

шись до унтер�офицера полевой артил�

лерии и получив три ранения. Третье,

последнее, едва не стоило ему ноги – из�

за этого он прихрамывал всю оставшую�

ся жизнь.

С фронта вернулся с отвращением

к войне и к тем, кто развязал эту бойню.

В госпитале Зорге впервые познакомил�

ся с левыми социалистами и примкнул

к их движению.

Искалеченный войной парень со�

хранил силу характера. На фронт он

ушел, не закончив последний класс шко�

лы. Во время лечения в госпиталях Ри�

хард умудрился сдать выпускные экза�

мены в школе и поступить на медицин�

ский факультет Берлинского универси�

тета. Затем медицину он сменил на изу�

чение политологии и экономики. После

демобилизации в январе 1918 года Зор�

ге перевелся в Кильский университет.

Удивительно, но Рихард в эти годы

успешно совмещает занятие наукой и по�

литикой. Он участвует в целом ряде

выступлений левых сил и в тоже время

в августе 1919 года защищает доктор�

скую диссертацию на кафедре государ�

ственного права на тему «Имперские та�

рифы Центрального союза немецких

потребительских обществ». Автор дис�

сертации, получившей блестящие отзы�

вы, незадолго до этого едва не был рас�

стрелян за участие в восстании.

Первая мировая война значительно

повлияла на развитие мира. Пали сразу

три империи – Россия, Германия и Авст�

ро�Венгрия. В Германии именно ветера�

ны войны позже организовали НСДАП –

уже через двадцать лет имя одного из

них, Адольфа Гитлера, будут знать во

всем мире, а через тридцать нацизм
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признают самым страшным и кровавым

учением человечества.

В Германии идеи нацизма приоб�

рели чрезвычайную популярность, но

Зорге пошел по другому пути. Вспомнив

семейное прошлое, он увлекся марксиз�

мом. Инвалидность не помешала учас�

тию в матросском восстании в Киле,

а также учебе (у Рихарда Зорге – звание

доктора государства и права и степень

по экономике).

В 1919 году молодой человек всту�

пил в компартию Германии. «Только из�

за этой войны я стал коммунистом», –

говорил он потом. Зорге был редакто�

ром коммунистической партийной га�

зеты, работал во Франкфуртском ин�

ституте социальных исследований, где

разрабатывали критическую теорию

индустриального общества, известную

как Франкфуртская школа.

Рихард Зорге много занимается

партийной работой, возглавляет пар�

тийную школу немецких коммунистов.

В 1924 году во время IX съезда КПГ он

сопровождает группу представителей

Коминтерна, прибывших на съезд. В том

же году компартию Германии запрети�

ли. После чего Рихард получает предло�

жение о работе в Москве.

Зорге принял предложение и эмиг�

рировал в Россию. И не из�за детских

воспоминаний, а из�за того, что к тому

моменту страна превратилась в первое

в мире социалистическое государство.

В 1925 году он получил гражданство

СССР, вступил в ВКП(б) и нашел работу

в Коминтерне.

В Москве работал в Институте

марксизма�ленинизма при централь�

ном комитете ВКП(б) и даже писал ста�

тьи соответствующего идеологического

содержания, подписываясь собственной

фамилией.

В 1929�м Зорге был завербован ру�

ководителем советской военной развед�

ки Я.К. Берзиным.

В первой половине 1930�х годов

под псевдонимом Рамзай Зорге работал

в Шанхае. В Китае он создал агентурную

сеть, передававшую ценную информа�

цию. Здесь разведчик знакомится с Хо�

цуми Одзаки, корреспондентом токий�

ской газеты «Осака Асахи». Это была ис�

торическая встреча – именно Одзаки

станет одним из главных информато�

ров Зорге во время его работы в стране

восходящего солнца. Японский журна�

лист был очень встревожен фашистски�

ми настроениями, которые начали гла�

венствовать в Японии, и сближением

своей страны с нацистской Германией –

поэтому работал не за страх, а за со�

весть. Одзаки сделал неплохую карьеру

и вошел в число интеллектуалов, при�

ближенных к премьер�министру Коноэ.

С 1938 года Одзаки состоял в так назы�

ваемом Завтраковом клубе, члены кото�

рого встречались с главой правительст�

ва ежедневно. Это делало его возможно�

сти в добывании информации весьма

и весьма широкими.

За годы работы в Китае под видом

немецкого журналиста и «истинного

арийца» Зорге хорошо зарекомендовал

себя в нацистских кругах.

Рихард обладал обаянием, легко за�

водил знакомства и полезные связи,

умел не только говорить, но и слушать.

И этим воспользовался сполна. После

Китая он отправился в Германию и су�

мел убедить всех и каждого, что даже ес�

ли вдруг и испытывал когда�то симпа�

тии к коммунизму, все это осталось

в прошлом. А в настоящем он готов слу�

жить новой Германии (к тому времени

было уже ясно, что Гитлер вот�вот придет

к власти, что в 1933 году и случилось).

В Берлине опытный журналист

предложил свои услуги сразу двум весь�

ма почтенным изданиям – «Франкфур�

теральгемайне» и «Цайтунг». А чтобы

его преданность Германии не вызывала

вопросов, вступил в НСДАП.

Каким образом Зорге проморгала

немецкая контрразведка, неясно. Совет�

ский период в его жизни не скрывался,

Рихард не только жил в СССР под своим

именем, но и писал статьи. Однако нет

и намека, что у германских спецслужб

были к нему вопросы.

Зорге удается не вызвать ни у кого

подозрений. В Японию он едет, обзаве�

дясь в Германии массой полезных зна�

комств и связей, среди которых дипло�

маты, военные и видные деятели на�

цистской партии.

За несколько последующих лет он

непросто создает в Японии разветвлен�

ную агентурную сеть. Одновременно он

становится репортером, которого зна�

ют и ценят в Германии, человеком, чьи

статьи привлекают внимание востоко�

ведов. При этом он душа компании не�

мецких граждан, работающих в Японии.

Военный атташе Германии в Япо�

нии Эйген Отт не питал к коммунизму

никаких симпатий и понятия не имел,

чем занимается Зорге в свободное от

журналистской работы время. Зато обо�

жал разговаривать с приятелями о слу�

жебных делах и весьма ценил общество

доктора Зорге, особенно после того,

как тот начал помогать с информацией

о японских вооруженных силах и воен�

ной промышленности. Доклады Отта

приобрели характер аналитики, что

нравилось его начальству.

Накануне войны Рихард Зорге за�

нял пост пресс�атташе германского по�

сольства в Токио. Всесторонне образо�

ванный, с прекрасными манерами и

знанием многих иностранных языков,

Зорге завел широкие связи в немецких
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кругах и был вхож в высшие круги на�

цистского посольства.

Он создал в Японии разветвленную

разведывательную организацию анти�

фашистов�интернационалистов, кото�

рая собирала важную информацию о пла�

нах фашистской Германии и Японии

перед началом Великой Отечественной

войны и в ее начальный период. Благо�

даря их деятельности, советское коман�

дование получало важную информацию

о планах вермахта.

Смысл работы Зорге заключался

в предотвращении возможности войны

между Японией и СССР, что им было

блистательно исполнено. Осенью 1941

года Зорге сообщил, что Япония не

вступит в войну против СССР, а будет

воевать на Тихом океане против США.

Это позволило СССР перебросить вой�

ска на запад. Так сибирские дивизии

стали той ударной силой, которая по�

могла выиграть битву за Москву.

За четыре месяца до нападения

Германии на Советский Союз Зорге ин�

формировал советское правительст�

во о дате начала Великой Отечествен�

ной войны.

Находясь в Японии, в общей слож�

ности за годы работы разведчик отпра�

вил в Центр 805 донесений. 363 из них

были доложены руководству страны –

достаточно высокий коэффициент эф�

фективности. Первую радиограмму от

неизвестного резидента перехватили

только в 1937 году. Ключ к зашифрован�

ным сообщениям группы Зорге в Центр

пытались подобрать и японские, и за�

падные специалисты, но безуспешно.

В этом заслуга Зорге. В качестве ключа

разведчик предложил использовать ста�

тистические ежегодники Третьего Рейха,

и число комбинаций было безгранич�

ным. Также информацию передавали на

микропленках. Фотографии военных

объектов или образцов вооружения

уменьшались до размеров обычной точ�

ки, а затем приклеивались как «знак

препинания» в конце предложения ка�

кого�нибудь невинного письма. Поэто�

му до поры до времени никто ни в чем

Рихарда Зорге не подозревал, хотя

в Японии развернулась настоящая

шпиономания. Немцы тоже относи�

лись к доктору с доверием, в 1938 году

его даже поздравил с днем рождения

лично Риббентроп.

Легендарный разведчик ходил по

лезвию ножа. Но отказать себе в удо�

вольствиях не мог. Так один случай чуть

не провалил дело.

Журналист под прикрытием вел

образ жизни весьма далекий от аскетич�

ной манеры, которая считалась прилич�

ной для коммунистов. Журналист�ана�

литик менял женщин, обожал дорогие

автомобили и был совершенно безба�

шенным мотоциклистом. Однажды это

чуть не привело к провалу. В 1938 году

Зорге после бурной вечеринки, прихва�

тив с собой несколько секретных доку�

ментов и крупную сумму денег, поехал

домой на собственном мотоцикле.

Не справившись с управлением, он

врезался в стену недалеко от американ�

ского посольства. К счастью, разведчик

не потерял сознания и вызвал Макса

Клаузена, который успел забрать и ве�

щи, которые были у пострадавшего с со�

бой, и подчистить бумаги дома у Рихар�

да Зорге, прежде чем их опечатали со�

трудники германского посольства.

Но везение, увы, было не бесконеч�

ным. 18 октября 1941 года Рихарда Зор�

ге арестовала японская полиция. Его об�

виняли как агента Коминтерна в Япо�

нии. Задержали и агентуру. При обысках

нашли документы, свидетельствующие

о шпионской деятельности. Радист

группы Зорге на допросе выдал все ши�

фры, поэтому японцы смогли прочесть

донесения.

Следствие по делу вели сначала чи�

новники японской тайной полиции,

а затем прокуратуры. 16 мая 1942 года

официальные обвинения предъявили

семерым задержанным, в том числе

и Зорге. Судебные заседания начались

31 мая 1943 года. Дело каждого рассма�

тривали отдельно тремя судьями.

29 сентября 1943 года Рихарда

Зорге приговорили к смертной казни

через повешение. Рамзай пытался оспо�

рить приговор. Но Верховный суд 20

января 1944 года отклонил кассацион�

ную жалобу Зорге под формальным

предлогом, мол, она была доставлена

в Верховный суд на одни сутки позже

установленного срока.

Скрупулезно соблюдая все процес�

суальные правила, тюремный капеллан

задал разведчику вопрос:

– Желаете исповедоваться, в по�

следний раз помолиться?

– Благодарю, я неверующий.

– Хотите что�нибудь сказать перед

смертью?

– Да здравствует Советский Союз!

Да здравствует Красная армия!

Так закончилась жизнь легендар�

ного разведчика двадцатого века.

В силу политических обстоя�

тельств долгое время в Советском Сою�

зе имя Зорге не афишировалось. И толь�

ко 4 сентября 1964 года газета «Правда»

опубликовала статью о Рихарде Зорге.

В ней разведчик описывался как герой,

первым получивший информацию о пла�

нах нападения гитлеровской Германии

на СССР 22 июня 1941 года. 5 ноября

1964 года ему было посмертно присво�

ено звание Героя Советского Союза.

Минули годы, десятилетия. Война

стала историей, а ее участники – насто�

ящими легендами. Но по сей день буду�

щих разведчиков учат анализировать

ситуацию, приводя в пример Рихарда

Зорге. Боец невидимого фронта, блестя�

щий конспиратор, умный аналитик, су�

мевший обвести вокруг пальца мно�

гие разведки мира. Окрыленный иде�

ей и влюбленный в СССР он был предан

делу и стране, которая, по сути, не была

его родиной. Но его преданности могут

позавидовать многие наши соотечест�

венники.

Рихард Зорге был выдающимся

разведчиком, честно служившим Со�

ветскому Союзу и до конца верившим

в свои идеалы.

Все тайны Зорге, возможно, никог�

да не будут раскрыты до конца. Такова

судьба настоящего разведчика.
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И
ван Владимирович Мичурин ро�

дился 15 (27) октября 1855 года

в поместье Вершина около де�

ревни Долгое Пронского уезда Рязан�

ской губернии в семье обедневшего по�

мещика Владимира Ивановича Мичури�

на и его супруги Марии Петровны.

Предки Мичурина были мелкопо�

местными дворянами. И дед его, и пра�

дед, кстати, тоже Иваны, участвовали

в Отечественной войне 1812 года как

офицеры, пусть и невысоких званий.

И все они живо интересовались садо�

водством, собрали богатую коллекцию

плодовых деревьев и библиотеку сель�

скохозяйственной литературы.

Отец будущего селекционера полу�

чил домашнее образование и некоторое

время служил на Тульском оружейном

заводе приемщиком оружия для армии.

Женившись на девушке из мещанского

сословия, он вскоре вышел в отставку

в чине губернского секретаря и навсег�

да поселился в своем поместье Вершина,

доставшемся ему после раздела с брать�

ями и сестрами отцовского наследст�

ва. Там и стал заниматься садоводст�

вом и пчеловодством.

В семье Ваня был седьмым ребен�

ком, но все его братья и сестры умерли

в младенчестве. В 1859 году, когда маль�

чику не исполнилось еще и пяти лет,

умерла его мать.

Отец Мичурина считался в округе

просвещенным человеком. Он выписы�

вал из Санкт�Петербурга «Труды Импе�

раторского Вольного экономического

общества», получал от него же семена

зерновых, плодовых и овощных куль�

тур, ставя различные опыты с плодовы�

ми деревьями и декоративными расте�

ниями. Иван Владимирович унаследо�

вал эту семейную страсть и с самого

раннего детства проводил много време�

ни в саду: «…Я, как помню себя, всегда

и всецело был поглощен только одним

стремлением к занятиям выращивать те

или другие растения, и настолько силь�

но было такое увлечение, что я почти

даже не замечал многих остальных де�

талей жизни; они как будто все прошли

мимо меня и почти не оставили следов

в памяти».

Вспоминается такой случай. В три

года, когда родители высаживали расса�

ду, Ваня всячески пытался поучаство�

вать в процессе, вертелся под ногами

и в конце концов его наказали. Горько

плача, мальчик побрел домой, вернулся
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За 60 лет непрерывной работы он вывел 300 сортов яблонь, груш, слив, вишен, абрикосов, винограда и
других видов плодово�ягодных культур. Однако жизнь доктора биологии, заслуженного деятеля науки и
техники, почетного члена АН СССР, академика ВАСХНИЛ Ивана Владимировича Мичурина была далеко
не легкой, но прожил он ее достойно. Есть чему поучиться.

С А Д Е Г О Ж И З Н И

Валерий ГЛАЗКО
Член президиума РАЕН,
доктор сельско<хозяйственных наук, профессор,
академик, зав. Центром  нанобиотехнологий 
РГАУ<МСХА им. К.А.Тимирязева

«Есть несколько способов разбивать сады; лучший из

них – поручить это дело садовнику».
Карел Чапек

Мичурин у себя в саду. 1934 г.
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ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)



оттуда с солонкой и начал сеять соль

над взрыхленной грядкой. Видя такое

усердие, отец понемногу начал привле�

кать сына к работе в саду. К двенадцати

годам он знал и умел больше многих

взрослых садоводов, в совершенстве

владел сложными методами прививки

растений. Не обошлось без вреда для

здоровья: упав с яблони, он повредил

колено и с тех пор ходил, опираясь на

палку. А вот в Пронском уездном учили�

ще Ваня был твердым троечником.

Письмо и математика казались ему

скучными, и он с нетерпением ждал вы�

ходных, чтобы убежать в родную усадь�

бу. Не раз получал замечания за непо�

чтительность к педагогам.

Ваня имел заветную мечту – до�

биться созревания в холодных россий�

ских широтах южных персиков, лимо�

нов, винограда. Насмотревшись на скуд�

ную жизнь земляков, он хотел подслас�

тить ее при помощи фруктов – что мо�

жет быть благородней? Отец вполне

одобрял такое желание, но убеждал Ва�

ню, что вначале надо выучиться. Обучая

крестьянских детей грамоте, Владимир

Иванович по вечерам преподавал сыну

предметы, которые ему предстояло изу�

чать в гимназии. Позже начал готовить

к поступлению в знаменитый Царско�

сельский лицей, но тут грянул гром –

«прогрессивный хозяин» Мичурин ра�

зорился. Вершину продали за долги,

и с мечтами о лицее пришлось расстать�

ся. Дядя устроил Ивана в местную гим�

назию, но уже через год его отчислили –

отказался снять шапку перед директо�

ром. В довершение бед отец слег с тяже�

лой болезнью почек, и сын стал кор�

мильцем маленькой семьи. В 1873 году

он устраивается коммерческим контор�

щиком товарной станции Козлов Ряза�

но�Тамбовской железной дороги и од�

новременно обучается часовому делу.

Этот небольшой городок стал его

домом на всю оставшуюся жизнь. Здесь

же он встретил спутницу жизни – дочь

рабочего Александру Петрушину. Моло�

дые поженились в 1875�м, вскоре ро�

дился сын Николай, за ним – дочь Ма�

рия. Двенадцати рублей в месяц, кото�

рые получал Мичурин на железной до�

роге, едва хватало на еду. А вскоре он во�

обще бросил работу, решив целиком

посвятить себя любимому садоводству

и, арендовав за три рубля в месяц учас�

ток в пять соток с небольшим домом,

приступил к селекции.

Очень скоро в домике негде было

ступить от горшков, коробок, ящиков

с рассадой. В трех комнатах, кухне, кла�

довке и, конечно, в саду разместились

600 видов растений – лимоны, апельси�

ны, розы, магнолии, экзотические арау�

карии и юкки и даже вирджинский та�

бак. Дети болели, жена начала ворчать.

Пришлось перебраться в более про�

сторный дом, но и он через пару лет

оказался заполненным под завязку. Туго

было и с деньгами, хотя у Мичурина бы�

ли золотые руки – в свое время он один,

без всякой помощи, провел на станции

Козлов электрическое освещение. Чуть

позже открыл мастерскую по починке

часов, швейных машинок и прочей мел�

кой техники. Вдобавок он следил за ис�

правностью часов на станции – вместе

набегало около 40 рублей в месяц. Но

основным видом деятельности были ра�

боты в его любимом саду.

В 1887 году Мичурин узнал, что

священник Ястребов продает большой

участок земли недалеко от города, на

берегу реки Лесной Воронеж. С трудом

скопив деньги, садовод перебрался туда.

Дочь Мария вспоминала: «Отец за�

бывал об одежде, о пище, о нужде и без�

денежье семьи и все свои мизерные до�

ходы вкладывал в выписку интересовав�

ших его семян. Мать шла ему навстречу,

также отказывая себе во всем необходи�

мом. Бесконечная подноска воды, по�

садка растений, перекопка и рыхление

гряд днем, письмо и чтение по ночам

уносили силы отца».

Усилия не пропали даром – через

пять лет на бывшем пустыре появились

стройные ряды молодых яблонь, груш,

вишен. Впервые в Козлове росли перси�

ки, абрикосы, виноград. В 1888 году Ми�

чурин вывел свой первый морозоустой�

чивый гибрид – вишню «Княжна севе�

ра», после революции переименован�

ную в «Красу севера».

Соседи Мичурина побаивались, хо�

тя и очень любили. Будучи талантливым

травником, он прослыл в народе знаха�

рем и колдуном. Птицы сами садились

ему на шляпу, чужие дворовые собаки

на него не лаяли. Иван Владимирович

словами мог исцелить хиреющее расте�

ние, среди тысяч саженцев с первого

взгляда выбрать удачные. И, правда, все

остальные погибали.

Официальная наука упорно не за�

мечала Мичурина. Журнал «Садоводст�

во» охотно печатал его статьи, но все

попытки поделиться мыслями с колле�

гами встречались холодным молчани�

ем. Только несколько ученых поддержи�

вали «талантливого самоучку» и сооб�

щали ему о новостях биологии.

«Вся дорога моя до революции бы�

ла выстлана осмеянием, пренебрежени�

ем, забвением, – вспоминал Мичурин. –

До революции мой слух всегда оскорб�

лялся невежественным суждением о не�

нужности моих работ, о том, что все

мои работы – это «затеи», «чепуха». Чи�

новники из департамента кричали на

меня: «Не сметь!» Казенные ученые объ�

являли мои гибриды «незаконнорож�

денными».

И это притом, что зарубежные кол�

леги считали Мичурина даже не первым

среди равных, а просто�напросто един�

ственным. Канадский профессор Саун�

дерс, например, писал, что в 1898 году

всеканадский съезд фермеров, собрав�

шийся после суровой зимы, констати�

ровал, что все старые сорта вишен как

европейского, так и американского

происхождения в Канаде вымерзли, за

исключением «Плодородной Мичу�

рина» из г. Козлова (в России). Департа�

мент земледелия США послал к русско�

му «чудаку» профессора Мейера с пред�

ложением либо переехать в Америку,

либо хотя бы продать мичуринскую

коллекцию образцов для департамента.

Иван Владимирович отказался: «Русские

не продаются!»
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У него было много забот, а тут еще

в 1915 году мощное половодье затопило

его питомник, погубив многие ценные

гибриды. Тем же летом на Козлов обру�

шилась эпидемия холеры. Помогая ле�

чить больных, заразилась и умерла жена

Ивана Владимировича – последний

близкий ему человек. А вскоре он полу�

чил от властей очередной отказ в субси�

дии на развитие садоводческого хозяй�

ства. Таких отказов было много, и каж�

дый глубоко ранил Мичурина – неуже�

ли он не нужен своей стране?

Грянул 1917 год. Узнав об Октябрь�

ской революции, Мичурин записал в

дневник: «Буду работать, как и раньше, –

для народа». Скоро в питомник явились

комиссары и объявили его государст�

венным. Правда, хозяина оставили заве�

дующим и выделили солидную зарпла�

ту. Говорили, по протекции местного

большевика, которого садовод когда�то

прятал от полиции. Питомник расши�

рился – ему отдали земли ликвидиро�

ванного монастыря. Мичурин уже не

справлялся с хозяйством, и ему на по�

мощь направили опытного агронома

Иосифа Горшкова, а потом многочис�

ленных студентов�практикантов. В 1921

году мичуринские яблоки и груши по�

пали на выставку в Тамбов, а скоро

о них узнали и в Москве. Секретарь Сов�

наркома Николай Горбунов, не чуждый

садоводству, услышал от кого�то о коз�

ловском самоучке и рассказал о нем Ле�

нину. Тот пришел в восторг и отправил

к Мичурину в гости «всесоюзного ста�

росту» Михаила Калинина.

Так Мичурин попал под защиту

советской власти. Его питомник вырос

в размерах, там уже работало больше

ста человек. Экспедиции доставляли но�

вые виды растений с Кавказа, Средней

Азии, Дальнего Востока. Он проводил

опыты с женьшенем, лимонником, ак�

тинидией. В 1928 году питомник пере�

именовали в селекционную станцию

имени Мичурина. Вскоре в Козлове был

открыт первый садоводческий техни�

кум – тоже имени Мичурина. А в 1932�м

это имя было присвоено и самому горо�

ду, не переименовали его и по сей день.

Иван Владимирович не зазнался,

все так же ходил в своей парусиновой

куртке и фетровой шляпе. По�прежнему

каждый день кормил воробьев – их он

знал «в лицо», и каждому дал имя. Под�

бирал в лесу раненых птиц, выхаживал

и подолгу держал дома. Умудрился при�

ручить даже лягушек – заслышав его ша�

ги, они вылезали на берег и ждали уго�

щения в виде сухих мух. Он жил иной

жизнью, далекой от научных дебатов,

но по�прежнему любил и защищал свои

растения. И не ввязывался в политичес�

кие интриги, в которые пытался его втя�

нуть Лысенко, имел свою точку зрения,

не скрывал ее и всегда был занят делом.

Его питомник – теперь Всероссий�

ский НИИ генетики и селекции плодо�

вых растений и по сей день работает,

продолжая выводить новые сорта.

Мичурин оставил своим ученикам

и всем нам главный урок – сад даст пло�

ды при любой вменяемой власти, толь�

ко если за ним ухаживать с терпением

и любовью. В таком случае сад тоже мо�

жет стать опорой государства.
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Д
митрий Донской родился 12

октября 1350 года в Москве. Он

был внуком князя Ивана I Дани�

ловича Калиты и старшим сыном вели�

кого князя Ивана II Ивановича от вто�

рой супруги Александры Ивановны.

По смерти великого князя Ивана II

в 1359 году в московской княжеской се�

мье остались малолетние Дмитрий, его

брат Иван и двоюродный брат Влади�

мир Андреевич, между которыми было

разделено княжество.

По завещанию отца наставником

и воспитателем Дмитрия стал митропо�

лит Алексий, человек, обладавший

сильным характером и большим авто�

ритетом.

Огромное влияние на великого

князя оказал настоятель Троицкого мо�

настыря преподобный Сергий Радонеж�

ский, с которым у него сложились близ�

кие и доверительные отношения. Имен�

но к Сергию Радонежскому за благосло�

вением перед Куликовской битвой при�

шел Дмитрий Иванович. Князь был глу�

боко верующим человеком, строил и

всегда поддерживал православные хра�

мы и святые обители. Он делал щедрые

пожертвования в Троицкий и москов�

ский Симонов монастыри. В 1378 году,

в преддверии решающей битвы с Ор�

дой, по благословению прп. Сергия он

устроил Успенский Стромынский мона�

стырь, дабы молитвенники Русской зем�

ли духовно поддержали Русь. Прп. Сер�

гий благословил князя начать строи�

тельство каменного Успенского собора

Симонова монастыря.

После победы на Куликовом поле

Дмитрий Донской основал Николо�Уг�

решский монастырь под Москвой, зало�

жил церковь Всех святых на Кулишках

в Москве. Старо�Голутвинский монас�

тырь в Коломне был основан по веле�

нию великого князя.

В годы его княжения были откры�

ты монастыри и в других местах Мос�

ковского княжества.

Одним из первых серьезных до�

стижений молодого Дмитрия, севшего

на московский престол в возрасте девя�

ти лет, стало строительство белокамен�

ного Кремля – первого каменного ук�

репления в Москве с пушками на стенах,

новейшим оружием того времени. По�

водом для перестройки княжеской ре�

зиденции стал большой пожар 1365 го�

да, уничтоживший значительную

часть московских построек, в том

числе и в пределах деревянного Крем�

ля. В начале 1366 года князь начал сво�

зить в город белый камень из каменоло�

мен на реке Пахре, а годом позже, когда

запас строительного материала был на�

коплен, приступил к возведению камен�

ных стен. Появление такой мощной

крепости, уступавшей по своим возмож�

ностям разве что кремлям Новгорода

и Пскова, существенно подняло пре�

стиж Москвы и значительно увеличило

ее безопасность. В этом москвичи смог�

ли убедиться уже через год, во время
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12 октября 2020 года исполняется 670 лет со дня рождения великого князя Московского,

Владимирского и Новгородского Дмитрия Ивановича Донского.

21 сентября 2020 года – 640 лет со дня победы русских войск на Куликовом поле.

Великий князь Московский Дмитрий Иванович (1350–1389) вошел в русскую историю как победитель Мамая, святой
князь Дмитрий Донской, государственный деятель, положивший начало единой и независимой России.

Главным итогом правления Дмитрия Ивановича стало окончательное утверждение Москвы как центра
объединения русских земель. Символом сильной государственной власти становится Московский Кремль – первый
каменный кремль на территории Северо�Восточной Руси.

В народной памяти князь Дмитрий остался как первый из князей, которому удалось если не сбросить навсегда
ордынское иго, то серьезно ослабить его давление после легендарной победы в Куликовской битве. И как это
часто бывает, это славное деяние затмило множество иных достижений и дел, совершенных Дмитрием Донским.
А их было немало.

СМИРЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬ И ЯРОСТНЫЙ ВОИН

Александр ВОЛОВИК
Вице<президент РАЕН, 
доктор экономических наук, профессор
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первого похода литовского князя Оль�

герда, который так и не смог взять

Кремль штурмом. Таким же бесславным

был исход и двух других ольгердовских

эскапад.

В политическом плане Москва по�

тихоньку выходила на лидирующие

позиции среди княжеств Русской рав�

нины. Набирала силы и начинала объе�

динять вокруг себя разрозненные рус�

ские княжества.

Основная борьба еще с XIII века

шла между Москвой и Тверью – боль�

шим по средневековым меркам городом

с населением 30 тысяч человек. Князья

обеих областей мечтали объединить

под собой русские земли и сбросить та�

тарское иго. Орда же действовала по

принципу «разделяй и властвуй», выда�

вая ярлык то тверским, то московским.

В 1360 году, пользуясь временным ос�

лаблением тех и других, «ярлык вне оче�

реди» получил Дмитрий Суздальский.

Но наш младой князь не смирился с этим.

Несколько лет войны с Москвой – и Дми�

трий Константинович Суздальский

признал над собой главным 15�летнего

князя Дмитрия Московского, отдал ему

великокняжеский престол и свою 13�лет�

нюю дочь Евдокию в жены...

В январе 1366 года в Коломне со�

стоялась пышная свадьба. Составитель

Жития князя Дмитрия пишет, что бра�

косочетание юных князя и княгини

«преисполнило радостию сердца рус�

ских». Невеста – нежная, хрупкая тринад�

цатилетняя девушка, «с красотою лица

соединяла редкую душевную доброту».

Жених – шестнадцатилетний юноша,

согласно «Житию Димитрия Донского»,

был крепок, высок, плечист, имел чер�

ные волосы и бороду. То же Житие опи�

сывает и характер князя: «Еще юн был

он годами, но духовным предавался де�

лам, праздных бесед не вел, непристой�

ных слов не любил и злонравных людей

избегал, а с добродетельными всегда

беседовал». В качестве же основной лич�

ной черты автор Жития называет необык�

новенную любовь князя к Богу: «...С Богом

все творящий и за Него борющийся».

Дмитрий Иванович был помимо

всего прочего человеком крайне актив�

ным и в то же время практичным. Уже

с 13 лет возглавлял военные походы, но

при этом проявлял милосердие к побеж�

денному врагу. Его наставником с детства

был митрополит Алексий – энергичный

деятель, опытный политик и дипломат.

Родители и единственный брат князя

умерли, и он советовался с митрополи�

том по всем важным вопросам.

Неудивительно, что юная Евдокия

искренне полюбила князя, и брак, хоть

и был выгоден обеим сторонам, тем не

менее был заключен по любви. Вся даль�

нейшая жизнь супругов стала тому под�

тверждением. Современник, кстати, на�

писал о Дмитрии и Евдокии такие слова:

«Оба жили единою душою в двух телах;

оба жили единою добродетелию, как

златоперистый голубь и сладкоглаго�

ливая ластовица, с умилением смотря�

ся в чистое зеркальце совести».

Молодая княгиня была поддерж�

кою великому князю. Помогала и сло�

вом, и делом. Любил ее народ москов�

ский за доброту и заботу. Дмитрий Ива�

нович половину своей жизни провел

в военных походах, а княгиня оставалась

в Москве. Умело управляла она городом,

заботилась о его жителях. Князь был

спокоен, рядом с ним преданная супруга,
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любящая и заботливая, нежная и добрая.

Чего еще желать? Жена оберегала очаг,

муж защищал и преумножал свои вла�

дения.

Границы Московского княжества

существенно расширились. Великий

князь стремился к объединению рус�

ских земель. Брачный союз с нижего�

родской и суздальской княжной позво�

лил Москве установить прочные отно�

шения с Нижним Новгородом. Союз

был заключен с Великим Новгородом.

Поддерживал Дмитрия Ивановича и его

двоюродный брат князь Владимир Анд�

реевич Серпуховской. Москва становит�

ся центром военно�политического сою�

за русских княжеств. В 1375 году союз�

ное войско во главе с Дмитрием Ивано�

вичем взяло штурмом Тверь, и великий

князь Тверской был вынужден признать

Дмитрия «братом старейшим». Вокруг

великого князя Московского формиру�

ется круг его ближайших сторонников

и помощников: бояр, воевод – москов�

ского боярства, ставшего впоследствии

главной опорой великокняжеской власти.

За 30 лет правления число земель,

подвластных Московскому княжеству,

существенно выросло. Экспансия шла

на северо�восток: туда, где располага�

лись княжества, чаще других выступав�

шие в союзе с Москвой. В первые не�

сколько лет своего правления князь

Дмитрий присовокупил костромские

и галицкие земли, затем повернул на се�

веро�запад, к Белоозеру. Всего же за

первые два десятилетия княжения Дми�

трий Иванович сумел включить в состав

своей вотчины земли вокруг Переяслав�

ля, Галича, Белоозера, Углича, Дмитрова,

Костромы и Стародуба. При нем мос�

ковское влияние распространилось на

земли восточнее Устюга, в сторону вяти�

чей: появилась Пермская епархия, выде�

ленная из Ростовской, которая находи�

лась под прямым влиянием московско�

го князя.

Деятельность Дмитрия Ивановича

по объединению русских княжеств, уси�

лению русской армии положила конец

экспансии на Русь Великого княжества

Литовского. В 1368 и 1370 годах под

стенами Московского Кремля потерпел

поражение великий князь Литовский

Ольгерд. Но оставался еще более силь�

ный враг – Золотая Орда, под гнетом

которой русские княжества находились

с 1240 года.

В 1374 году Дмитрий Иванович от�

казался от уплаты дани правителю Ор�

ды Мамаю. Это был смелый, но проду�

манный шаг великого князя, он знал,

что Русь способна постоять за свою не�

зависимость. В 1378 году на реке Воже

было разгромлено войско мурзы Бегича.

Приближался звездный час велико�

го князя.

Поход на Мамая стал делом всей

Руси. Отработанный за несколько лет

до этого формат «коалиции» против Тве�

ри Дмитрий Иванович повернул против

внешнего врага. Полки присылались

Дмитрию из самых отдаленных уголков

Руси, под его знаменами стояли и сыг�

рали большую роль в битве и сыновья

недавнего врага литовского князя Оль�

герда, и бояре Ховрины�Гаврасы, вы�

шедшие из крымского христианского

княжества Феодоро, имевшие свои счеты

со стоявшими за Мамаем генуэзцами...

Сыгравший крупную роль в сраже�

нии Дмитрий Боброк не случайно был

с Волыни и представить себе, конечно,

не мог, что спустя много веков люди,

числящие себя его единоплеменника�

ми, будут запрещать «москальскую» рус�

скую речь.

И вот Дмитрий Иванович во главе

объединенных русских сил выступил

навстречу полчищам темника Золотой

Орды Мамая, двигавшимся на Русь.

Приняв благословение от Сергия

Радонежского, который отпустил на

брань двух иноков Андрея Ослябю и Алек�

сандра Пересвета, князь встретил Мамая

на Куликовом поле, между рекой Не�

прядвой и Доном (ныне в Куркинском

районе Тульской области).

Желая воодушевить русских вои�

нов перед смертельной схваткой, мос�

ковский князь встал в первые ряды

своего войска, обменявшись доспехами

с боярином Михаилом Бренком, кото�

рый встал под великокняжеское знамя

в тылу большого полка и впоследствии

погиб. Дмитрий Иванович плечом к пле�

чу с рядовыми воинами повел войско

в бой.

«Бог нам прибежище и сила! –

Рек Дмитрий на челе полков. –

Умрем, когда судьба судила!"

И первый грянул на врагов.

Кровь хлынула – и тучи пыли,

Поднявшись вихрем к небесам,

Светило дня от глаз сокрыли,

И мрак простерся по полям.

Поначалу войска Мамая добились

успеха на правом фланге, но получили

удар во фланг от русского засадного

полка и бежали. Князя Дмитрия Ивано�

вича нашли на поле битвы оглушенным.

Он проявил незаурядный полководчес�

кий талант и за победу на Куликовом

поле его стали называть Донским.

С 9 по 16 сентября хоронили уби�

тых. По легенде, воины Дмитрия Дон�

ского срубили часовню на месте захо�

ронения. На самом Куликовом поле был

построен монастырь Рождества Пре�

святой Богородицы. (Битва произошла

в этот праздник.) Успенский монастырь

на реке Дубенке великий князь также

построил в благодарность Господу за

победу в Куликовской битве.

Русская Церковь узаконила совер�

шать по убиенным поминовение в Дми�

триеву родительскую субботу, «пока

стоит Россия». Народ радовался победе.

Куликовская битва была не нача�

лом, а проявлением и осуществлением

единства Руси, общим делом, которым

являются нации и государства. Раздроб�

ленная и терзаемая иноплеменниками

Русь проявила себя в тот момент в еди�

ном общем деле и превозмогла своих

врагов.

В 1850 году на том месте, которое

считалось Куликовым полем, по иници�

ативе первого исследователя великой

битвы обер�прокурора Священного си�

нода С.Д. Нечаева, был поставлен и тор�

жественно открыт памятник�колонна,

изготовленный на заводе Ч. Берда по
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проекту А.П. Брюллова. В 1880�м торже�

ственно отпраздновали 500�летнюю го�

довщину битвы на самом поле, у села

Монастырщины.

Русская православная церковь пра�

зднует день Куликовской битвы 21 сен�

тября, так как эта дата по ныне действу�

ющему григорианскому календарю со�

ответствует 8 сентября по используемо�

му РПЦ юлианскому календарю. В XIV ве�

ке григорианский календарь еще не был

введен (он появился в 1584�м), поэтому

события до 1584 года на новый стиль не

переводят. Однако Русская православ�

ная церковь отмечает годовщину битвы

именно 21 сентября, потому как в этот

день празднуется Рождество Пресвятой

Богородицы – по старому стилю имен�

но 8 сентября (день битвы в XIV веке по

юлианскому календарю).

В 1382 году, после нападения ново�

го хана Золотой Орды Тохтамыша на

Москву, Дмитрий Донской организовал

работы по восстановлению сожженно�

го города. Он не успел собрать войска

для отпора и вынужден был оставить го�

род. Московскому князю пришлось

вновь признать свою зависимость от

Золотой Орды, возобновить выплату да�

ни. Тем не менее Москва сохранила свое

руководящее положение в русских

землях. Победа над полчищами Мамая

развеяла миф о несокрушимости ор�

ды, вселила веру в народ, положила на�

чало освобождению Руси от невыно�

симого ига.

В 1988 году князь Дмитрий Ивано�

вич по решению Поместного собора

Русской православной церкви был при�

числен к лику святых. Днем памяти свя�

того благоверного князя Дмитрия Дон�

ского стало 19 мая (1 июня) – день

смерти московского правителя. При�

числения к лику святых он удостоился

не только как вооруженный защитник

православной веры, победитель Кули�

ковской битвы, но и как ревностный

христианин, правивший своим княже�

ством по заповедям Христовым. Совре�

менники Дмитрия Донского запомнили

его как глубоко верующего человека,

что неудивительно: фактическим вос�

питателем юного князя был митропо�

лит Алексий, которого в летописях на�

зывают не иначе как «святителем Мос�

ковским и всея России чудотворцем».

Со временем имя Дмитрия Дон�

ского стало символом ратного мужест�

ва и стойкости, а сам он воспринимает�

ся прежде всего как защитник России.

Самым ярким примером этого может

служить такой факт: его имя было при�

своено танковой колонне, построенной

по инициативе Московской патриар�

хии на пожертвования верующих. В со�

став колонны «Димитрий Донской» вхо�

дили 40 танков, которые 7 марта 1944

года были переданы Красной армии

и участвовали в сражениях Великой

Отечественной войны вплоть до самой

победы. Потомки великих русичей не

посрамили своих предков. Спасли Русь

от коричневой чумы. Одолели врага, как

когда�то в далеком 1380�м разгромил

полчища Мамая великий князь Москов�

ский Дмитрий Донской.
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И
ван Бунин писал, что не при�

надлежит ни к одной литера�

турной школе. Он не считал се�

бя «ни декадентом, ни символистом, ни

романтиком, ни реалистом». Несмотря

на это, произведения Бунина получили

всемирное признание и стали класси�

кой. «За строгий артистический талант,

с которым он воссоздал в литературной

прозе типичный русский характер» Бу�

нин – первым из русских литераторов –

получил Нобелевскую премию.

Современники Ивана Алексеевича

утверждали, что в писателе чувствова�

лась «порода», врожденный аристокра�

тизм. Удивляться нечему: Бунин – пред�

ставитель древнейшего дворянского ро�

да, уходящего корнями в XV век. Их се�

мейный герб включен в гербовник дво�

рянских родов Российской империи.

Среди предков писателя – основопо�

ложник романтизма, сочинитель баллад

и поэм Василий Жуковский.

Иван Алексеевич родился 22 октяб�

ря 1870 года в Воронеже в семье бедно�

го дворянина и мелкого чиновника

Алексея Николаевича Бунина. Отец пи�

сателя родом из Орловской губернии,

служил в канцелярии Орловского дво�

рянского собрания, был участником

Крымской войны 1855–1856 годов. Вер�

нувшись, женился на Людмиле Алексан�

дровне Чубаровой, дочери штабс�капи�

тана. В 1857 году у молодоженов родил�

ся первенец Юлий, через год на свет по�

явился второй сын Евгений. Четверо

следующих детей умерли в раннем воз�

расте. Когда старшие мальчики посту�

пили в гимназию, семья переехала в Во�

ронеж. Здесь и родился Иван. Летние

месяцы родители с детьми проводили

в своей усадьбе в Бутырках, а после

окончания сыновьями гимназии, верну�

лась в родные места – «большую и до�

вольно зажиточную деревню с тремя

помещичьими усадьбами, потонувшими

в садах, с несколькими прудами и про�

сторными выгонами».

Здесь, «в глубочайшей полевой ти�

шине», Ваня познакомился с народным

фольклором. Днем он работал вместе

с крестьянами в поле, а по вечерам оста�

вался с ними послушать народные сказ�

ки и предания. Со времени переезда на�

чался творческий путь Бунина. Любовь

к чтению мальчику привил гувернер,

студент Московского университета Ни�

колай Ромашков. Дома Иван изучал язы�

ки, делая упор на латынь. Первые про�

читанные самостоятельно книги бу�

дущего литератора – «Одиссея» Гомера

и сборник английских стихов.

В восемь лет он сочинил свое пер�

вое стихотворение, за которым после�
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22 октября 2020 года исполняется 150 лет со дня рождения писателя, поэта и переводчика 

Ивана Алексеевича Бунина.

Первого русского нобелевского лауреата по литературе И.А. Бунина называют ювелиром слова,
прозаиком�живописцем, гением российской литературы и ярчайшим представителем Серебряного
века. Литературные критики сходятся во мнении, что в бунинских произведениях есть родство
с картинами Виктора Васнецова, а по мироощущению рассказы и повести Ивана Алексеевича
схожи с полотнами Михаила Врубеля. Он с полным основанием живет в сознании миллионов как
великий писатель и поэт: волшебник слова, классик. Национальное достояние. Национальная гордость.

Р О С С И Я  Ж И Л А  В  Н Е М ,  О Н  Б Ы Л  —  Р О С С И Я

Александр ВОЛОВИК
Член Союза писателей России, 
лауреат Всероссийской историко<литературной премии «Александр Невский»,
доктор экономических наук, профессор,
лауреат Госпремии РФ в области культуры

«Россию, наше русское естество, мы унесли с собой

и, где бы мы ни были, мы не можем не чувствовать ее».

Иван Бунин



довали очерки и рассказы. Юный писа�

тель подражал в своей манере то Алексан�

дру Пушкину, то Михаилу Лермонтову.

До одиннадцати лет Ваня воспиты�

вался дома. В традициях семьи было по�

стоянное чтение, мать знала наизусть

множество стихов и сказок, отец вели�

колепно пел под гитару старинные ро�

мансы.

Летом 1881 года отец привез Ваню

в Елец. Младший сын сдал экзамены

и поступил в 1�й класс гимназии. Учить�

ся Ване Бунину нравилось, но это не ка�

салось точных наук. В письме старшему

брату он признался, что экзамен по ма�

тематике считает «самым страшным».

Спустя пять лет шестнадцатилетний

подросток  приехал в отцовское имение

на рождественские каникулы, да так

и не вернулся в Елец. За неявку в гимна�

зию педсовет исключил Ивана Бунина.

Дальнейшим образованием его занялся

старший брат Юлий.

Иван Алексеевич вспоминал о бра�

те: «Он прошел со мной весь гимназиче�

ский курс, занимался со мной языками,

читал мне начатки психологии, фило�

софии, общественных и естественных

наук; кроме того, мы без конца вели

с ним разговоры о литературе».

О своем литературном призвании

Бунин позже напишет: «То, что я стал

писателем, вышло как�то само собой,

определилось так рано и незаметно, как

это бывает только у тех, кому что�нибудь

«на роду написано». В 1887 году в печа�

ти появились его первые стихотворе�

ния «Над могилой С.Я. Надсона», напи�

санное под впечатлением от смерти

кумира, и «Деревенский нищий», а со

следующего года он начал печататься

регулярно. В восемнадцать лет Иван уе�

хал в Орел, в центральную Россию, «где

образовался богатейший русский язык

и откуда вышли чуть не все величайшие

русские писатели во главе с Тургеневым

и Толстым».

Здесь юный писатель поступил на

службу в редакцию губернской газеты

«Орловский вестник», где работал кор�

ректором, писал театральные рецензии

и статьи. В Орле вышел первый поэти�

ческий сборник Бунина «Стихотворе�

ния», в котором молодой поэт размыш�

лял на философские темы и описывал

русскую природу.

Здесь он встретился со своею пер�

вой любовью Варварой Пащенко. По�

знакомился с ней в редакции газеты.

«Высокая, с очень красивыми чертами,

в пенсне», она поначалу показалась за�

носчивой и чрезмерно эмансипирован�

ной, но вскоре Бунин уже писал брату

письма, в которых расписывал ум и та�

ланты своей возлюбленной. Однако

официально выйти замуж за Бунина

Варваре Пащенко не позволил отец, да

и сама она не думала о браке с начина�

ющим писателем. Вместе они перееха�

ли в Полтаву, где брат Юлий заведовал

статистическим бюро губернского

земства. Иван поступил на службу биб�

лиотекарем земской управы, а затем –

статистиком в губернскую управу.

В разное время работал корректором,

статистиком, библиотекарем, газетным

репортером.
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В апреле 1894 года в печати появи�

лось первое прозаическое произведе�

ние Бунина – рассказ «Деревенский эс�

киз» (название выбрано в издательстве).

Имя Бунина все чаще стало появ�

ляться в журналах и привлекать внима�

ние критиков. А вот в любви писателю

не повезло. В 1894 году Варвара остави�

ла Ивана и вышла замуж за богатого по�

мещика Арсения Бибикова, друга писа�

теля. Он очень переживал – старшие

братья даже опасались за его жизнь.

Муки первой любви позже отразились

в последней части романа «Жизнь Арсе�

ньева» – «Лика».

В январе 1895 года, после измены

любимой женщины, Бунин оставил

службу и переехал сначала в Петербург,

а затем в Москву.

В Москве он встретился с близким

по духу Львом Толстым. Как и Лев Нико�

лаевич, Бунин критиковал городскую

цивилизацию. В рассказах «Антонов�

ские яблоки», «Эпитафия» и «Новая до�

рога» угадываются ностальгические но�

ты по уходящей эпохе, чувствуется со�

жаление о вырождающемся дворянстве.

В Первопрестольной молодой пи�

сатель познакомился со многими изве�

стными поэтами и писателями – Анто�

ном Чеховым, Валерием Брюсовым. По�

сле знакомства с Николаем Телешовым,

Бунин стал участником литературного

кружка «Среда». Весной 1899 года в Ялте

он познакомился с Максимом Горьким,

позднее пригласившим его к сотрудни�

честву в издательстве «Знание».

В личной жизни произошли пере�

мены. Первой официальной женой пи�

сателя стала Анна Цакни, дочь револю�

ционера�народника, богатого одесско�

го грека. Бунин сделал ей предложение

уже через несколько дней после зна�

комства. В 1899 году они обвенчались.

Цакни к тому моменту было 19, а Буни�

ну – 27 лет. Однако вскоре после свадь�

бы их семейная жизнь разладилась.

Анна винила мужа в черствости, он ее –

в легкомыслии.

В 1900 году Иван Бунин ушел от

жены, которая на тот момент была бе�

ременна. Через несколько лет ребенок

писателя тяжело заболел и умер. Больше

детей у Ивана Бунина не было.

Иван Алексеевич много путешест�

вовал и учил в зарубежных поездках

иностранные языки. Так писатель стал

переводить стихи. Среди авторов были

древнегреческий поэт Алкей, Саади,

Франческо Петрарка, Адам Мицкевич,

Джордж Байрон, Генри Лонгфелло. Па�

раллельно он продолжал писать сам.

Литературная известность к Ивану

Бунину пришла в 1900 году после выхо�

да в свет рассказа «Антоновские ябло�

ки». Через год в издательстве символис�

тов «Скорпион» вышел сборник стихо�

творений «Листопад». За этот сборник

и за перевод поэмы американского по�

эта�романтика Лонгфелло «Песнь о Гай�

авате» Российской академией наук Ива�

ну Бунину была присуждена Пушкин�

ская премия. Однако в поэтической сре�

де многие считали его «старомодным

пейзажистом».

«Будучи истинным и крупным по�

этом, он стоит в стороне от общего дви�

жения в области русского стиха. Но,

с другой стороны, у него есть область,

в которой он достиг конечных точек

совершенства. Это область чистой жи�

вописи, доведенной до тех крайних

пределов, которые доступны стихии

слова», – писал о нем Максимилиан Во�

лошин.

О счастье мы всегда лишь вспоминаем.

А счастье всюду. Может быть, оно –

Вот этот сад осенний за сараем

И чистый воздух, льющийся в окно.

…

День вечереет, небо опустело.

Гул молотилки слышен на гумне…

Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне.

«Вечер» И. Бунин

В 1905 году разразилась первая

русская революция, страну охватили

разрушительные крестьянские бунты.

Литератор не поддерживал происхо�

дящего. После событий того времени

Бунин написал «целый ряд произве�

дений, резко рисующих русскую ду�

шу, ее своеобразные сплетения, ее свет�

лые и темные, но почти всегда трагиче�

ские основы».

Среди них – повести «Деревня»

и «Суходол», рассказы «Сила», «Хорошая

жизнь», «Князь во князьях», «Лапти».

Несмотря на революционные бури,

жизнь продолжалась. Бунин познако�

мился с Верой Муромцевой, происхо�

дившей из дворянской профессорской

московской семьи. Она стала его женой.

Супруги отправились по странам Вос�

тока – Сирии, Египту, Палестине. Посе�

тили Европу, Цейлон. Были в Турции

и Румынии, на Капри в Италии.

В 1909 году Академия наук прису�

дила Ивану Бунину Пушкинскую пре�

мию за третий том Собрания сочине�

ний и перевод драмы�мистерии «Каин»

Джорджа Байрона. Вскоре после этого

литератор получил звание почетного

академика по разряду изящной словес�

ности, а в 1912 году стал почетным чле�

ном Общества любителей русской сло�

весности.

Октябрьскую революцию и Граж�

данскую войну Бунин воспринял как ка�

тастрофу в жизни страны и соотечест�

венников. Из Петрограда, где он жил на

момент революции, он переехал снача�

ла в Москву, затем – в Одессу. Парал�

лельно он вел дневник, в котором мно�

го писал о губительной силе русской

революции и власти большевиков. Поз�

же за границей книга с этими воспоми�

наниями вышла под названием «Окаян�

ные дни».

«Испив чашу несказанных душев�

ных страданий», в начале 1920 года Бу�

нин вместе с женой покинул Россию.

Отплыл на греческом пароходе из

Одессы в Константинополь, оттуда – че�

рез Софию и Белград – в Париж. В то

время во французской столице жили

русские журналисты�эмигранты и писа�

тели�изгнанники, поэтому ее часто на�

зывали «уездом русской литературы».

Все, что осталось в СССР, представ�

лялось писателю чуждым и враждеб�

ным. За границей он начал вести об�

щественно�политическую деятельность

и вскоре превратился в одну из главных
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фигур эмигрантской оппозиции. В том

же двадцатом году Бунин стал членом

парижского Союза русских писателей

и журналистов, писал в политико�лите�

ратурную газету «Возрождение» и при�

зывал бороться с большевизмом. На ро�

дине за антисоветскую позицию лите�

ратора прозвали белогвардейцем.

За рубежом Бунин начал издавать

собрания своих дореволюционных

произведений. Эти книги европейские

критики приняли радушно.

«Бунин настоящий русский талант,

кровоточащий, неровный и вместе с тем

мужественный и большой. Его книга со�

держит несколько рассказов, которые

по силе достойны Достоевского», – пи�

сал французский ежемесячный журнал

искусства и литературы La Nervie в дека�

бре 1921 года.

В годы эмиграции Бунин много ра�

ботал, его книги выходили почти каж�

дый год. Он написал рассказы «Роза Ие�

рихона», «Митина любовь», «Солнечный

удар», «Божье древо». В своих произве�

дениях он стремился соединить поэти�

ческий и прозаический язык, поэтому

важное место в них заняли образные

детали второго плана. В «Солнечном

ударе», к примеру, автор живописно

описал раскаленный добела волжский

пейзаж.

В 1933 году Иван Алексеевич завер�

шил самое значительное произведение

своего зарубежного творчества – роман

«Жизнь Арсеньева». Именно за него

в этом же году Бунину присудили Но�

белевскую премию по литературе.

Имя автора стало всемирно извест�

ным, но слава его была омрачена тем,

что в Советской России это достиже�

ние замалчивалось, а его произведе�

ния не печатали.

Полученные от Шведской акаде�

мии средства не сделали Бунина бога�

тым. Значительную часть премии он от�

дал нуждающимся.

«Как только я получил премию, мне

пришлось раздать около 120 000 фран�

ков. Да я вообще с деньгами не умею об�

ращаться. Теперь это особенно трудно.

Знаете ли вы, сколько писем я получил

с просьбами о вспомоществовании? За

самый короткий срок пришло до 2000

таких писем», – вспоминал Иван Алек�

сеевич.

Тем временем Бунин продолжал

работать. 74�летний писатель отмечал

в дневнике: «Господи, продли мои силы

для моей одинокой, бедной жизни в этой

красоте и работе!» В 1944 году он закон�

чил сборник «Темные аллеи», куда во�

шли 38 рассказов. Среди них – «Чистый

понедельник», «Баллада», «Муза», «Ви�

зитные карточки». Позже, через девять

лет, он дополнил собрание еще двумя

рассказами «Весной, в Иудее» и «Ноч�

лег». Сам автор считал лучшим своим

произведением именно рассказ «Тем�

ные аллеи».

Война примирила писателя с нена�

вистным ему большевистским режи�

мом. Все ушло на второй план, на пер�

вый же вышла родина. Бунин купил кар�

ту мира и отмечал на ней ход военных

действий, о котором читал в газетах. Он

праздновал разгром гитлеровской ар�

мии под Сталинградом как личную по�

беду, а в дни Тегеранского совещания,

сам себе удивляясь, писал в дневнике:

«Нет, вы подумайте, до чего дошло –

Сталин летит в Персию, а я дрожу, что�

бы с ним не дай Бог чего в дороге не

случилось». В конце войны писатель ча�

сто думал о возвращении на родину.

В мае 1945 года Бунины прибыли

в Париж, где встретили день победы над

фашистской Германией. Здесь же в 1946

году они узнали о своем восстановле�

нии в гражданстве СССР и даже хотели

вернуться. В письме прозаику Марку Ал�

данову Бунин писал: «Но и тут ждет нас

тоже нищенское, мучительное, тревож�

ное существование. Так что, как никак,

остается одно: домой. Этого, как слыш�

но, очень хотят и сулят золотые горы во

всех смыслах. Но как на это решиться?

Подожду, подумаю...»

Бунин на родину не вернулся. Он

умер в Париже 8 ноября 1953 года. По�

хоронили писателя на кладбище Сент�

Женевьев�де�Буа.

В бездонном небе легким белым краем

Встает, сияет облако. Давно

Слежу за ним… Мы мало видим, знаем,

А счастье только знающим дано.

«Начните читать Бунина – будь то

«Темные аллеи», «Легкое дыхание»,

«Чаша жизни», «Чистый понедельник»,

«Антоновские яблоки», «Митина лю�

бовь», «Жизнь Арсеньева», и вами тотчас

завладеет, зачарует вас неповторимая

бунинская Россия со всеми ее прелест�

ными приметами: старинными церквя�

ми, монастырями, колокольным звоном,

деревенскими погостами, разоривши�

мися «дворянскими гнездами», с ее бо�

гатым красочным языком, присказка�

ми, прибаутками, которых не найдете

ни у Чехова, ни у Тургенева. Но это не

все: никто так убедительно, так психо�

логически точно и в то же время немно�

гословно не описал главное чувство

человека – любовь. Бунин был наделен

совершенно особым свойством: зорко�

стью наблюдения. С поразительной

точностью он мог нарисовать психо�

логический портрет любого виденно�

го человека, дать блестящее описание

явлений природы, смены настроений

и перемен в жизни людей, растений

и животных. Можно сказать, что он

писал на основе зоркого зрения, чут�

кого слуха и острого обоняния. И ни�

что не ускользало от него. Его память

странника (он любил путешество�

вать!) вбирала в себя все: людей, разго�

воры, речь, окраску, шум, запахи», – пи�

сала в своей статье «Приглашение к Бу�

нину» литературовед Зинаида Партис.

Мы согласны с каждым ее словом.

Возьмите томик Бунинских стихов или

рассказов, прочтите их, и ваша душа

взлетит над просторами нашей необъ�

ятной России, которую так горячо

любил писатель. И мы верим, что его

волшебное русское слово поможет вам

по�новому увидеть и полюбить свою

родину.
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З
абелин Иван Егорович родился в семье мелкого чинов�

ника. Рано потерял отца и с детства познал нужду и бес�

правие. Семья жила на грани нищеты, прокормить сына

матери было трудно, и она отдала его в Московское началь�

ное училище Екатерининского дома Приказа общественного

призрения в Преображенском. Там будущий историк проучился

с 1832 по 1837 годы. Выйдя из училища семнадцатилетним

юношей, он с помощью попечителя училища Д.М. Львова по�

лучил в Оружейной палате Кремля должность канцелярского

писца 2�го разряда. На этом образование Забелина закончи�

лось; началось интенсивное самообразование. Оно подпиты�

валось из двух основных источников. Первым были книги,

покупавшиеся на московских рынках; вторым – архивы музея,

где Иван Егорович изучил большое количество материалов

о Московской Руси. Любознательному юноше покровительст�

вовали крупные историки того времени: сначала – И.М. Сне�

гирёв, позже – П.М. Строев. Им Забелин подбирал материалы

для научных публикаций. Это и была его истинная «школа»,

с успехом заменившая Ивану Егоровичу несколько лет высше�

го образования. Среди других источников его знаний биогра�

фы отмечают только курсы по русской истории, прочитанные

Т.Н. Грановским на дому, в тесном кругу слушателей. Самосто�

ятельность Забелина, его долгий и многотрудный путь в исто�

рическую науку воспитали в нем независимость суждений

и ту самобытность, которую признавали за ним все читатели

его сочинений. Другой характерной чертой Забелина как ис�

торика была концентрация на конкретных людях и бытовых

реалиях изучаемого времени. Первая его статья называлась

«Троицкие походы русских царей» и была написана, когда За�

белину было 20 лет. К слову сказать, к этому же периоду отно�

сится его мимолетная встреча с А.Д. Чертковым, в дневниках

Забелина описанная следующим образом: «В Палате был

Чертков с женой, губернатор Сенявин с женой и Снегирёв, ко�

торый рекомендовал меня Черткову, как председателю Обще�

ства истории и древностей, уж чересчур много лестного для

меня наговорил он Черткову. – Это будущий археолог, я уступ�

лю ему свое место и т.п.».
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ПАМЯТЬ

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

Имя Ивана Егоровича Забелина давно и навсегда вписано в анналы отечественной исторической науки. Почетный
академик и почетный доктор русской истории четырех университетов, он не имел не только высшего, но и
гимназического образования, закончив лишь пятилетнее Преображенское училище при Сиротском доме. Вступив
на ученое поприще таким необыкновенным путем, И.Е. Забелин во многих отношениях представляет собой явление
уникальное и самобытное. И, несомненно, может служить примером для подрастающего поколения. Его пылкая
любовь к Отечеству, стремление постичь тайны прошлого, понять быт и нравы своего народа, сделали
невозможное. Не имея образования, он достиг колоссальных высот в научном мире и оставил потомкам
прекрасные книги по истории России.

И С Т О Р И К И В А Н З А Б Е Л И Н

Портрет И.Е. Забелина. Художник И. Репин



Скепсис молодого Забелина, звуча�

щий в этих строках, вполне понятен,

однако и встреча, и слова И.М. Снегирё�

ва оказались во многом пророческими:

за свою долгую жизнь историк преуспел

как в качестве археолога, так и на посту

председателя ОИДР.

В 1844 году Иван Егорович женил�

ся на Марии Петровне Андроновой, вы�

пускнице Екатерининского института

благородных девиц, служившей гувер�

нанткой. Трудовая жизнь для Марии Пе�

тровны началась сразу по выходе из ин�

ститута. В.Б. Муравьёв пишет: «В семей�

ной жизни Забелиных, видимо, было

сильно патриархальное начало, жена

называла мужа по имени�отчеству и свои

письма, адресованные ему, начинала та�

ким обращением: «Здравствуй, милый

друг наш, Иван Егорович».

В 1842 году Иван Егорович начал

публиковать результаты своих изыска�

ний и быстро вошел на равных в среду

молодых московских историков. Не раз�

деляя идеи ни западников, ни славяно�

филов, Забелин испытал влияние клас�

сической немецкой философии и пози�

тивизма, который по аналогии с опре�

делением философии средних веков

как служанки религии можно охаракте�

ризовать как философию, находящуюся

на службе естественной науки. Забелин

полагал: «С фактом ничего не подела�

ешь. Он покоряет себе всякое пополз�

новение придать своему труду литера�

турную обделку». Работы Ивана Его�
ровича, основанные на огромном
архивном и археологическом мате�
риале и по сей день имеют очень
важное значение ценного источни�
ка для ученых и мыслителей, кон�
цептуалистов, изучающих Россию.
Забелин считал, что историк изучает

развитие государства, а археолог иссле�

дует культуру, быт, «душу». Себя Забелин

относил ко вторым, занимаясь бытом

царей, бояр, купцов, крестьян. Широко

известен Забелин как историк Москвы.

Основные его труды – «Домашний быт

русских царей», «Домашний быт рус�

ских цариц», «История русской жизни»,

«Минин и Пожарский», «О металличес�

ком производстве в России до конца XVII в.»,

«История города Москвы» и многие др. –

написаны с «ясной простотой изложе�

ния» (И.С. Тургенев) и подтверждают его

славу знатока отечественной старины.

В 1859–1876 годах Забелин служил

сотрудником Археологической комис�

сии и занимался раскопками курганов,

совершив крупные археологические от�

крытия и пополнив Золотую кладовую

Эрмитажа. В копилку самообразования

добавились несколько лет интенсивной

археологической работы. А с конца

1860�х годов Иван Егорович уже стано�

вится вровень с другими крупнейшими

историками России. Результаты раско�

пок описаны Забелиным в «Древностях

Геродотовой Скифии» (1866 и 1873) и в

отчетах Археологической комиссии.

В 1871 году ему была присвоена

степень доктора русской истории. Пе�

речень его научных званий весьма об�

ширен, не менее широки его обществен�

ные и дружеские связи. На юбилеи ученой

и литературной деятельности Забелина

(50�летний юбилей в 1892 и 70�летний

в 1907) откликаются широкие круги

студентов, профессоров, библиофилов

и литераторов со всей России. Среди них –

скромная телеграмма к 70�летнему юби�

лею от другого нашего коллекционера:

«Приношу искреннее поздравление и же�

лаю всего лучшего. Князь Александр Го�

лицын, библиотека которого у Вас».

В 1879�м Забелина избрали пред�

седателем Московского общества исто�

рии и древностей и затем товарищем

председателя Императорского Россий�

ского Исторического музея имени Им�

ператора Александра III.

Решение о создании музея принял

император Александр II в феврале 1872

года. Московская городская дума в апре�

ле 1874�го подарила для постройки бу�

дущего музея участок земли на Красной

площади. В этом же году Иван Егорович

вошел в состав постоянной Ученой ко�

миссии при Управлении музея. Комис�

сия занималась разработкой и научным

обоснованием программы формирова�

ния коллекций и экспозиций. В начале

июня 1883 года музей открылся для по�

сетителей. А в 1886�м Забелин назнача�

ется товарищем председателя, фактиче�

ски – директором музея. На этом посту

он провел последние 25 лет своей жиз�

ни, не покидая музея и в нерабочие часы,

поскольку здесь, в этом же здании, распо�

лагалась его казенная квартира. С преста�

релым отцом жила младшая дочь, Мария

Ивановна. Забелину суждена была дол�

гая жизнь: он пережил как жену, скон�

чавшуюся в 1882 году, так и старшую

дочь Анастасию, умершую в 1896�м. Ма�

рия Ивановна увлекалась театром, уча�

ствовала в любительских спектаклях,

переводила для русской сцены иност�

ранные пьесы. П. Золотов, побывавший

в гостях у Марии Ивановны после смер�

ти ее знаменитого отца, обратил внима�

ние на живую и правильную речь собе�

седницы. Тот же талант, усиленный вдо�

бавок многолетним изучением старин�

ной русской речи, современники отме�

чали и у Ивана Егоровича.

Наследие И.Е. Забелина весьма по�

лезно особенно для молодых людей, по�

скольку приводимые им сведения и вы�

воды любопытны и ценны для детально�

го изучения бытовой стороны русской

жизни, а объект исследования, обратив�

ший на себя пристальное внимание ис�

торика, сохранил свое научное значе�

ние до наших дней как одно из совре�

менных направлений исторической на�

уки – изучение истории повседневности.

Забелин вошел в число выдающих�

ся российских историков, хотя никогда

не оканчивал ни гимназии, ни универ�

ситета. Все свои познания он приобрел

за годы кропотливого труда в архивах

и на раскопках. Прославился как исто�

рик быта, внимательный к мельчайшим

деталям жизни людей прошлого. Книги

Забелина были написаны столь увлека�

тельно, что вызывали интерес не только

специалистов, но и многочисленных

читателей, их тиражи раскупались

очень быстро. Он и по сей день интере�

сен для тех, кому не безразлична исто�

рия нашей страны.
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Р
оссия была не только самой силь�

ной, но, может быть, единственно

сильной любовью Сергея Есени�

на, Россия была тем цементирующим

раствором, на котором он «замесил»

свою эстетику. Вне России не было ни�

чего: ни стихов, ни жизни, ни любви, ни

славы. В ней все, без нее – ничего. Жен�

щины, дети, дом, друзья – все это можно

было «отдать другим». Всеми обычными

человеческими привязанностями по�

ступиться, от всего отказаться. Только

не от нее – тогда начнется хаос.

Словом, вне России Сергей Есенин

не мыслил себя никогда, но сначала чув�

ство родины было почти неосознан�

ным, детским и безмятежным, врожден�

ной причастностью к ее корням и исто�

кам – к ее природе.

Там, где капустные грядки

Красной водой поливает восход,

Клененочек маленький матке

Зеленое вымя сосет.

О ранних годах жизни поэта изве�

стно немного. Родился Есенин 3 октяб�

ря 1895 года в селе Константиново Кузь�

минской волости Рязанской губернии

в семье крестьян – Александра Никити�

ча и Татьяны Фёдоровны Есениных.

Детство провел в деревне, в семье

деда. Поскольку отец и мать работали

в городе, ребенок чувствовал себя сиро�

той. Дед по материнской линии, хоть

и крестьянин, но имел свою баржу, ле�

том зарабатывал, зимой пропивал зара�

ботанное. Потом баржа сгорела, дед ра�

зорился. Мать вернулась в деревню, ро�

дители снова стали жить вместе. Белоку�

рый мальчуган пошел в школу, учился

хорошо, хотя и был большой шалун, из�

за чего его оставили в приходском учи�

лище на второй год. Но закончил он

училище с похвальным листом. Способ�

ного к учению мальчика отправили в со�

седнее село Спас�Клепики, где он три

года учился в церковно�учительской

школе, готовящей учителей для сель�

ских начальных училищ церковно�при�

ходских школ, «учителей школы грамо�

ты». В первый год он сбежал из интер�

ната домой, скучая по воле, но потом

привык. Начал писать стихи. Учителя

в нем души не чаяли, товарищи люби�

ли, предрекали грядущую славу. В одной

из автобиографий поэт писал: «Стихи

писать начал лет с 9, читать выучили в 5».

Этот период его ранних лет пода�

рит миру уникальные стихи, позовет

повзрослевшие души назад в детскую

купель родных просторов, туда, с чего

все начиналось, в далекие дали, что со�

гревают нас и придают смысл нашему

существованию.

В ту пору кленовый шатер казался

нам самой надежной защитой, под его

раскидистой кроной мы чувствовали

себя в безопасности. Но вот раздвину�

лись стены «зеленой избы» – и мы шаг�

нули в большой взрослый мир. Не шаг�

нули – побежали, подставляя лицо чере�

муховому снегу, яблоневой вьюге:
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3 октября 2020 года исполняется 125 лет со дня рождения русского поэта
Сергея Александровича Есенина.

Есть ли на свете хоть один неравнодушный к поэзии человек, который не знает о Сергее
Есенине? Маловероятно… Великий поэт получил признание по всему миру, его стихи
изучаются литературоведами, да и в целом его творчество служит примером для подражания
уже многим поколениям поэтов. Есенин навсегда вписал себя в историю мировой литературы.
Его лирика – русская душа нараспашку, страстная, бунтующая и невероятно отзывчивая.

«Я ЛЮБЛЮ РОДИНУ.  Я  ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ РОДИНУ!»

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

«Моя лирика жива одной

лишь любовью – любовью

к родине. Чувство родины

основное в моем творче&

стве».

С. Есенин



Сыпь ты, черемуха, снегом,

Пойте вы, птахи, в лесу.

По полю зыбистым бегом

Пеной я цвет разнесу.

И пошел, и повел нас по изуми�

тельной в своей простоте земле, и от�

крылась ширь у земли, а в есенинской

поэзии появился пейзаж. Типичный

пейзаж у раннего Есенина словно по�

дернут дымкой. Его трудно представить

без «охлопьев синих рек». Краски при�

глушены, смягчены. На полыхающие зо�

ри мы смотрим сквозь курящиеся тума�

ны. Сквозь синий туман видим и «крас�

ные крылья заката». Есенин вообще лю�

бит восходы и закаты, наверное, за их

перламутровую нежность, выходя на на�

туру, будто на рыбалку: либо на рассве�

те, либо ранним вечером – в «сутемень»,

когда и «синь, и полымя воздушней,

и легкодымней пелена».

В 17 лет юноша покинул отчий

дом, и это откликнулось в его душе сти�

хом:

Я покинул родимый дом,

Голубую оставил Русь.

В три звезды березняк над прудом

Теплит матери старой грусть.

Золотою лягушкой луна

Распласталась на тихой воде.

Словно яблонный цвет, седина

У отца пролилась в бороде.

Я не скоро, не скоро вернусь!

Долго петь и звенеть пурге.

Стережет голубую Русь

Старый клен на одной ноге.

Родители мечтали, чтобы их та�

лантливый мальчуган получил образо�

вание, был счастливее, чем они. Однако

у поэта свой путь. Сергей поступил на

работу в типографию Сытина, там по�

знакомился со своей первой гражданской
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Сергей Есенин 1919 г..



женой, вместе с ней начал посещать

знаменитый Народный университет

имени А.Л. Шанявского. Есенин активно

начал общаться с молодыми поэтами

и революционерами. За ним установила

слежку охранка. В то время рабочие

типографий были самыми передовыми

и политически грамотными. Здесь поэт

на пике событий – подписывает письма

протеста, распространяет листовки,

воззвания. Все это становится буднями

Есенина, но его это не удовлетворяет.

Он пишет своему другу в деревню: «Пе�

чальные сны охватили мою душу. Снова

навевает на меня тоска угнетенное на�

строение. Готов плакать и плакать без

конца. Все сформировавшиеся надежды

рухнули, мрак окутал и прошлое, и на�

стоящее».

Слезы… опять эти горькие слезы,

Безотрадная грусть и печаль;

Снова мрак… и разбитые грезы

Унеслись в бесконечную даль.

Что же дальше? Опять эти муки?

Нет, довольно… Пора отдохнуть

И забыть эти грустные звуки,

Уж и так истомилася грудь.

Есенин рассылает свои стихи по

журналам, их печатают, но мало, и поэт

не доволен.

Московский товарищ Есенина по

фамилии Ливкин вспоминал, как Есе�

нин говорил ему по дороге с очередной

литературной «субботы» в редакции

журнала «Млечный путь»: «Нет! Здесь,

в Москве, ничего не добьешься. Надо

ехать в Петроград. Ну что! Все письма со

стихами возвращают. Ничего не печата�

ют. Нет, надо ехать самому… Под лежа�

чий камень вода не течет. Поеду в Пет�

роград, пойду к Блоку. Он меня поймет».

Встречи с Блоком Есенин добился,

представившись ему крестьянином из

Рязани («Я поэт, приехал из деревни, про�

шу меня принять»). Свою жизнь в Москве

и работу в типографии корректором он

опустил. Блок записал в дневнике:

«Крестьянин Рязанской губ., 19 лет. Сти�

хи свежие, чистые, голосистые, много�

словный язык. Приходил ко мне 9 мар�

та 1915».

Блок дал рекомендательные пись�

ма к поэтам Мурашеву и Городецкому,

увлекающимся тогда деревенской темой.

Городецкий вспоминал, что «стихи он

принес завязанными в деревенский пла�

ток. С первых же строк мне было ясно, ка�

кая радость пришла в русскую поэзию».

О верю, верю, счастье есть!

Еще и солнце не погасло.

Заря молитвенником красным

Пророчит благостную весть.

О верю, верю, счастье есть.

Звени, звени, златая Русь,

Волнуйся, неуемный ветер!

Блажен, кто радостью отметил

Твою пастушескую грусть.

Звени, звени, златая Русь.

1915 год открыл поэта Есенина,

публикации следуют одна задругой,

встречи, чтения, знакомства, он входит

в моду. Одевается Есенин в косоворотку

и сапоги и считается своим в кругу так

называемых новокрестьянских поэтов.

Уже в январе 1916 года Есенин и Клюев

выступают в качестве «сказителей» в при�

дворных кругах, в том числе в присутст�

вии императрицы Александры Феодо�

ровны и ее дочерей.

Во время войны и патриотическо�

го подъема мода на сугубо националь�

ное и отечественное растет. К молодому

крестьянскому поэту, который к тому

же еще хорош собой, благосклонны вы�

сокопоставленные дамы. Есенина при�

зывают на службу в армию, но благода�

ря ходатайству знакомых его определяют

санитаром в Царскосельский военно�

полевой госпиталь, что дает ему воз�

можность не прерывать надолго своего

присутствия в столице.

В это время выходит его первый

сборник «Радуница». И готовится следу�

ющий – «Голубень».

Гой ты, Русь, моя родная,

Хаты – в ризах образа...

Не видать конца и края –

Только синь сосет глаза.

Как захожий богомолец,

Я смотрю твои поля.

А у низеньких околиц

Звонно чахнут тополя.

Пахнет яблоком и медом

По церквам твой кроткий Спас.

И гудит за корогодом

На лугах веселый пляс.

Революция открыла шлюзы: много

дел, планов, выступлений, публикаций.

Искусство бурлит идеями. Есенин пишет

новые стихи, рассказы, пьесы, он в вих�

ре литературной борьбы, много ездит,

много выступает, его охотно публикуют.

Это время для него самое плодотворное

и кипучее. Вместе с другими поэтами

составляет «Заявление инициативной

группы крестьянских поэтов и писате�

лей об образовании крестьянской сек�

ции при Московском Пролеткульте».

Вступает в Московский профессиональ�

ный союз писателей. Становится одним

из организаторов кооперативного изда�

тельства «Имажинисты».

Популярность Есенина растет. Вот

воспоминания посетительницы одного

из поэтических вечеров 1920 года:

«Вдруг выходит тот самый мальчишка:

короткая, нараспашку оленья куртка, ру�

ки в карманах брюк и совершенно золо�

тые волосы, как живые. Слегка откинув

голову назад и стан, начинает читать:

Плюйся, ветер, охапками листьев, –

Я такой же, как ты, хулиган.

Я люблю, когда синие чащи,

Как с тяжелой походкой волы,

Животами, листвой хрипящими,

По коленкам марают стволы.

Вот оно, мое стадо рыжее!

Кто ж воспеть его лучше мог?

Вижу, вижу, как сумерки лижут

Следы человечьих ног.

Русь моя, деревянная Русь!

Я один твой певец и глашатай.

Звериных стихов моих грусть

Я кормил резедой и мятой.

Он весь стихия, озорная, непокор�

ная, безудержная стихия, не только в сти�

хах, а в каждом движении, отражающем

движение стиха. Гибкий, буйный, как ве�

тер, с которым он говорит, да нет, что

ветер, ветру бы у Есенина призанять

удали…»

В 1923–1925 годах Сергей Есенин

переживает творческий взлет. Истин�
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ный шедевр лирики поэта – цикл «Пер�

сидские мотивы», написанный во время

путешествия по Кавказу. Также на Кавка�

зе были написаны лиро�эпическая по�

эма «Анна Снегина», философская по�

эма «Цветы». Свидетелем рождения

многих поэтических шедевров была су�

пруга поэта Софья Андреевна Толстая,

с которой он оформил брак в 1925 году.

В эти годы были изданы «Поэма о 36»,

«Песнь о великом походе», книги «Моск�

ва кабацкая», «Березовый ситец», сбор�

ник «О России и революции». Творче�

ство С.А. Есенина позднего периода

отличается особенным, философичес�

ким характером. Поэт оглядывается на

пройденный жизненный путь, размы�

шляет о смысле жизни, пытается ос�

мыслить события, изменившие исто�

рию его Родины, найти свое место в но�

вой России. Нередко поэт размышлял

и о смерти.

Напылили кругом. Накопытили.

И пропали под дьявольский свист.

А теперь вот в лесной обители

Даже слышно, как падает лист.

Колокольчик ли? Дальнее эхо ли?

Все спокойно впивает грудь.

Стой, душа, мы с тобой проехали

Через бурный положенный путь.

Разберемся во всем, что видели,

Что случилось, что сталось в стране,

И простим, где нас горько обидели

По чужой и по нашей вине.

Перестав понимать, «куда несет нас

рок событий», а непонимание для Есе�

нина с его здравым крестьянским смыс�

лом, с его проницательным умом было

мучительным. Он, как за спасательный

круг, ухватился за «начала», за ту крепь,

над которой еще так недавно иронизи�

ровал, за те кровные узы, какими был

связан – и с русской деревней, и с рус�

ским «равнинным мужиком».

Я последний поэт деревни,

Скромен в песнях дощатый мост.

За прощальной стою обедней

Кадящих листвою берез.

Но это не пейзаж, а созданный

средствами пейзажной живописи об�

раз прощания и с вымирающей дере�

вянной деревней, и с ее древней зем�

ледельческой кустарной культурой,

и с ее последним поэтом – еще живым,

но уже почувствовавшим, что время

его миновало:

Не живые – чужие ладони,

Этим песням при вас не жить!

Только будут колосья�кони.

О хозяине старом тужить.

Будет ветер сосать их ржанье,

Панихидный справляя пляс.

Скоро�скоро часы деревянные

Прохрипят мой двенадцатый час!

Есенин был первым из русских пи�

сателей, кто сумел так остро почувство�

вать и передать свою боль и тревогу за

судьбу не только «полевой России», но

и всей планеты. Ведь время подтверди�

ло правоту поэта, и сегодня его призыв

защитить все живое, сохранить от

уничтожения саму жизнь, по�прежне�

му актуален.

В своем творчестве Сергей Есенин

причастен к самым жгучим, самым жи�

вотрепещущим проблемам, которые

встали перед Родиной. Только поэт, ко�

торого до глубины души волновала кра�

сота родных «рязанских раздолий»,

судьба «Руси крестьянской» в револю�

ции, будущее всего «шара земного», мог

создать «Сорокоуст», «Пугачёва», «Стра�

ну негодяев».

А лирико�философские стихи Есе�

нина! Такие, как: «Не жалею, не зову, не

плачу…», «Отговорила роща золотая…»,

«Не бродить, не мять в кустах багря�

ных…», «Разбуди меня завтра рано…»

Столько в них сокровенного,  лично пе�

режитого и одновременно столько об�

щечеловеческой доброты и сердечного

тепла, которого так явно сегодня не хва�

тает на нашей планете.

Время не властно над поэзией Есе�

нина. Давно ушли в прошлое многие

события, волновавшие поэта, измени�

лась реальность, питавшая его стихи.

Но каждое новое поколение открывает

в Есенине нечто близкое и дорогое.

Наша вера не погасла,

Святы песни и псалмы.

Льется солнечное масло

На зеленые холмы.

Верю, родина, и знаю,

Что легка твоя стопа,

Не одна ведет нас к раю

Богомольная тропа.
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« М О Л И Т В А  Н Е М О Й  Д У Ш И »

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

Более тысячи картин оставил нам Исаак Левитан. Это очень ровный художник, почти каждая его работа
может по праву считаться шедевром. Но лишь об одной картине он написал в письме к Третьякову: «Моих
вещей у Вас достаточно, – но что эта последняя попала к Вам, трогает меня потому так сильно, что в ней
я весь, со всей своей психикой, со всем моим содержанием». Речь идет о картине «Над вечным покоем».
Эту работу особо выделял и Лев Николаевич Толстой. Он назвал ее по�своему – «молитвой немой души».
Похоже, писатель с гениальной проницательностью понял Левитана тоньше, чем тот сам понимал себя.

Над вечным покоем. Художник И. Левитан



18
августа 1860 года в интелли�

гентной еврейской семье,

жившей на западной окраи�

не России, вблизи пограничного пункта

Вержболово, родился второй сын, на�

званный родителями Исаак. Отец буду�

щего художника имел образование рав�

винского училища, но не смог добиться

успеха на этом поприще и служил на

разных незначительных должностях

российской железной дороги. Пытаясь

устроиться получше, семья все время

кочевала по железнодорожным станци�

ям, но это не приносило никакого по�

ложительного результата.

Применение своим разносторон�

ним знаниям Илья Левитан нашел, когда

по заказу русского правительства фран�

цузская строительная компания начала

закладку в местечке Ковио железнодо�

рожного моста через реку Неман. На эту

стройку и устроился отец семейства Ле�

витанов переводчиком. Однако денег

это ему почти не приносило. Стараясь

давать частные уроки иностранного

языка детям богатых родителей, Илья не

имел средств, чтобы отправить своих

двоих детей в начальную школу. Ему

пришлось обучать их самостоятельно.

В семье Левитанов росли два сына

и две дочери. Постоянное полунищен�

ское существование и попытки отца вы�

вести сыновей в люди заставили их

в конце 1860�х перебраться в Москву.

Тем не менее, даже здесь Илье Ле�

витану не удалось найти никакой по�

стоянной должности. Он так и переби�

вался частными уроками иностран�

ных языков, пока все семейство ютилось

в тесной маленькой квартирке на краю

города.

Холодное и убогое жилье, располо�

женное под самой крышей здания на

четвертом этаже, имело одно преиму�

щество – из его высоких окон откры�

вался потрясающий вид на город. Здесь

восход занимался раньше, а закат горел

дольше. Это и было единственной отду�

шиной для поэтически�созерцательной

натуры будущего художника в его уны�

лой и полуголодной жизни.

Юношеские годы Левитана про�

шли в тяжелой нужде и лишениях. Рано

оставшись без матери и отца, он ис�

пытал всю горечь бедности, унижений

и даже гонений. Необыкновенное даро�

вание художника было замечено уже во

время обучения его в Училище живопи�

си, ваяния и зодчества, куда он поступил

в 1873 году. Он был любимым учеником

Саврасова и, по словам М.В. Нестерова,

«слыл в школе за талант». Исаак, пере�

живший всю боль и страдания нищей

голодной жизни и смерти родителей,

смог сохранить душевную чистоту и чут�

кость. Оказавшись в классе Саврасова,

он всем нутром воспринял самое глав�

ное наставление любимого учителя:

«...Пишите, изучайте, но главное – чувст�

вуйте!»

В 1880 году в жизни Левитана про�

изошло знаменательное событие. Одна

из первых его картин, «Осенний день.

Сокольники» (1879), представленная на

ученической выставке училища, была

приобретена П.М. Третьяковым в его

уже знаменитую к тому времени гале�

рею. В этой ранней работе проявились

те неповторимые черты творчества, ко�

торые отличают его от других пейзажи�

стов. Умение выразить через пейзаж со�

стояние человеческой души, не отстра�

ненное, но глубоко личностное про�

никновенное переживание того или

иного состояния или мотива природы

были драгоценными качествами его да�

рования. В картине «Осенний день. Со�

кольники» художник достигает тонкого

соответствия внутреннего строя чело�

века с образом природы. Чувствам смя�

тения, какого�то разлада в душе тороп�

ливо идущей женщины оказываются со�

звучными вид пустынной аллеи с трепе�

щущими на ветру молоденькими клена�

ми и неяркие краски последних дней

осени.

Картины Левитана, отличающиеся

спокойным повествовательным харак�

тером, читаются, как литературные про�

изведения. Две его студенческие работы

смогли выразить эту редкую черту, став�

шую отличительной особенностью всех

последующих пейзажей живописца.

В период с 1880 по 1885 годы ху�

дожник создает свои известные полот�

на «Осень», «Сосны», «Первый снег». Ма�

стер становится известным, его работы

популярны. В 1885�м вместо диплома

художника училище выдает Левитану

диплом «учителя чистописания». Оче�

редное унижение сказывается на его

здоровье. Он уезжает в Крым. Результа�

том этой поездки стала серия пейзажей,

получившая восторженные отзывы кри�

тиков.

Следующий успех – картины

«волжского» периода жизни. Благодаря

многочисленным работам, созданным в

окрестностях города Плёс, Левитан

окончательно избавляется от финансо�

вых трудностей, становится знаменитым.
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Теперь художник отправляется в Европу.

Там он знакомится с лучшими образца�

ми французского пейзажа. Поиски им�

прессионистов оказываются очень

близкими по духу мастеру.

В самом начале 90�х годов Левитан

вступает в общество «передвижников».

На выставках объединения появляются

его шедевры: «У омута», «Лето», «Ок�

тябрь». А затем снова высылка из Моск�

вы. На этот раз за художника хлопотали

настолько влиятельные друзья, что вы�

нужденная ссылка в Тверской и Влади�

мирской губерниях продлилась недол�

го, но унижение еще больше подорвало

здоровье. Именно в своей вынужденной

ссылке Левитан пишет одну из самых

своих глубоких и талантливых работ –

«Владимирка».

В 1894 году художник создает по�

лотно, которое принято считать верши�

ной его творчества – «Над вечным по�

коем». Никто из русских художников

до Левитана не приближался в своем

творчестве к такой высокой поэтич�

ности и чувственности в изображе�

нии природы.

Левитан не был воцерковленным

человеком, хотя православную службу

очень любил. У писателя Сергея Дуры�

лина в его воспоминаниях «В своем уг�

лу» есть следующие строки: «Левитан

часто заходил в церковь к всенощной.

Его поражало и пленяло своей кра�

сотой православное богослужение. Он

находил бездну поэзии в вечернем сум�

раке малого и тесного храма, в огнях

лампад, в тихом пении, в тонких струй�

ках ладана, разносящихся по полупус�

той церкви, затихнувшей в полумраке».

Левитан любил слушать Евангелие

и Псалтирь. После работы иногда про�

сил свою спутницу Кувшинникову чи�

тать ему по несколько страниц. Хотя

Православие не принимал. «И умно де�

лал, – отмечал Сергей Дурылин, извест�

ный педагог и богослов. – Для того, что�

бы принять его, мало любить церковки,

любить красоту и поэзию церковной

службы, – нужно еще и многое другое...»

Трудно подобрать мировоззренче�

ский статус, к которому можно было бы

причислить Левитана.

«Я никогда еще не любил так при�

роду, – писал художник, – никогда еще

так сильно не чувствовал это божест�

венное нечто разлитое во всем». Пони�

мать такое отношение просто как воз�

вышенное чувство природы или здесь

соблазн пантеизма? А может быть, ху�

дожник чувствует присутствие Творца

в творении?

Ответ в самом духе левитановской

живописи. Есть в его пейзажах то осо�

бое чувство, которое философ Иван

Ильин называл христианским «миро�

приятием и мироблагословением». По�

жалуй, именно в этом суть творчества

Левитана. Он в своих работах не пере�

ворачивает мир вверх ногами, не созда�

ет фантасмагорий, не искажает формы,

пропорции, цвет, ритм. Иными словами,

не заслоняет своим творческим «я» из�

начальную гармонию творения. Он

принимает и славит красоту божествен�
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ного мира – здесь именно «мироприя�

тие и мироблагословение».

При этом общеизвестно, что Леви�

тан сочинял свои пейзажи. Он рисовал

этюды с натуры, а в мастерской уже до�

рабатывал тему, меняя композицию, ос�

вещение, цвет. Если чувствовал, что ему

не хватало чего�то в натуре, дополнял

наблюдениями из других мест, меняя на

полотне реальный пейзаж, насыщая его

своими чувствами.

В этих сочиненных пейзажах – от�

точенность композиции и поразитель�

ная непреднамеренность и свобода.

Мы затихаем от атмосферы особой

тихости его пейзажей. Словно внезап�

но, после грохочущего, сумасшедшего

ритма вступает человек в тишину. Это

не просто физическая тишина. Неслу�

чайно люди по несколько раз возвраща�

лись на выставку, где была представлена

картина Левитана «Тихая обитель». Со�

хранились свидетельства, что посетите�

ли благодарили за «блаженное настрое�

ние, сладкое душевное спокойствие, ко�

торое вызывал этот тихий уголок земли

русской, изолированный от всего мира

и всех лицемерных наших дел».

Имя художника было тогда «на ус�

тах всей интеллигентной Москвы». Кар�

тина «Тихая обитель» принесла Левита�

ну славу.

В последующие годы художник

трудится не покладая рук – «Март», «Зо�

лотая осень», «Свежий ветер. Волга» –

это лишь те, что были при жизни масте�

ра признаны шедеврами. В 1898 году

Исаак Левитан получает звание акаде�

мика и право преподавать в Художест�

венном училище. Но здоровье у него

к этому времени было совершенно рас�

строено.

Полотно «Летний вечер» необы�

чайно остро передает настроение отре�

шенности. Вот здесь, над околицей, на�

висла пегая тень. До солнечного света,

который озаряет осенний лес на заднем

плане картины, почти рукой подать, но

грунтовая дорога под самой околицей

не приведет туда, она неожиданно об�

рывается.

Несмотря на предчувствия, Леви�

тан строил планы. Он договорился с Се�

ровым провести следующее лето у его

родственников. Обещал ученикам час�

тые поездки на этюды весной. Но ни то,

ни другое, осуществить ему не удалось.

В конце мая 1900 года болезнь прикова�

ла живописца к постели.

Исаак Ильич Левитан умер 22 июля

1900 года, не дожив до сорокалетнего

возраста всего несколько дней. По не�

подтвержденному диагнозу, причи�

ной смерти стал ревматический мио�

кардит.

А на Всемирной выставке в Париже

в это время с успехом экспонировались

его произведения.

Картина «Озеро. Русь» была среди

работ, которые считались мастером не�

законченными и не демонстрировались

публике. Очевидно, этот пейзаж был за�

думан Левитаном еще в середине 1890�х.

Об этом говорит колористика произве�

дения – яркое голубое небо, сияющее

на солнце озеро, красные крыши посе�

лений, возделанная пашня на другом бе�

регу и белеющая вдалеке церковь – все

наполнено одухотворенным приподня�

тым настроением. И только небольшие

тени от облаков, падающие на прозрач�

ную воду и холмистый берег, вносят в ра�

достное состояние восхищения родной

землей толику грустных размышлений.

Талантливый художник не успел

завершить это произведение, но даже

в своем незаконченном варианте оно

принадлежит к самым значительным

работам мастера. Своим творчеством

Левитан оказал огромное влияние не

только на отечественное, но и европей�

ское искусство XX века. Став практически

родоначальником жанра пейзажа наст�

роения, живописец обогатил отечест�

венную культуру, а его высокий духовный

авторитет имеет неоценимое значение

для русской пейзажной живописи.
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В
истории отечественной филоло�

гии XX века есть страницы, каза�

лось бы, всем хорошо известные.

Не потому ли при произнесении имен

академиков А.А. Шахматова и Л.В. Щер�

бы, Б.А. Ларина и В.В. Виноградова, про�

фессоров Н.Н. Дурново, И.Г. Голанова

и многих других всегда возникает бла�

гоговейное чувство уважения и восхи�

щения перед их учеными трудами и не�

малыми человеческими подвигами.

Ведь жили они в сложную эпоху, кру�

шившую одно и прославлявшую другое.

И остаться в те неспокойные годы са�

мим собой, сохранив веру в науку и ее

традиции, быть преданным и последо�

вательным в своих поступках все же

смогли немногие. И среди этих имен по

сей день у всех на устах имя Сергея Ива�

новича Ожегова – историка русского

литературного языка и лексиколога, пе�

дагога, мудрого наставника и просто за�

мечательного человека.

Биография ученого настолько на�

сыщена сложными, драматическими

событиями, что вполне могла бы стать

основой самостоятельной книги, по�

священной судьбам русской интелли�

генции.

С.И. Ожегов родился 22 сентября

(в некоторых источниках встречается

другая дата – 23 сентября) 1900 года

в поселке Каменное (ныне город Кув�

шиново) Тверской губернии. Ожеговы

происходили из демидовских крепост�

ных, работавших на уральских заводах

(«ожегом» называли палку, которую опу�

скали в расплавленный металл, чтобы

определить степень готовности массы).

Дед Сергея Ивановича работал лаборан�

том на Екатеринбургском заводе, всем

своим четырнадцати детям он сумел

дать высшее образование. Отец, Иван

Иванович, стал инженером и получил

место на бумажной фабрике Кувшино�

вой, славившейся своими техническими

новшествами. Мать работала акушеркой

в фабричной больнице. Она родила трех

сыновей, старшим из которых и был

Сергей. Средний из братьев позже учил�

ся в Институте гражданских офицеров

на архитектурном факультете, млад�

ший стал студентом Института путей

сообщения.

Если взглянуть на фотографии, где

Сергей Иванович изображен девятилет�

ним ребенком, затем 16�летним юно�

шей и уже взрослым мужчиной, то мож�

но заметить внешнее сходство, идущее,

кажется, из тех далеких времен – это уди�

вительные живые, горящие, «электричес�

кие» глаза, по�детски непосредственные.

Но даже на ранней карточке – мудрые,

как бы вобравшие в себя родовую ответ�

ственность и, если угодно, предопреде�

ленную свыше принадлежность к тому

классу людей, кого называют учеными,

мыслителями, исследователями.

В 1909 году Ожеговы переехали

в Петербург. Иван Иванович стал рабо�

тать в Экспедиции заготовления госу�
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Всемирно известный «Словарь русского языка» Ожегова неоднократно переиздавался как у нас, так
и в зарубежных странах. Он стал настольной книгой многих тысяч людей во всем мире, изучающих
русский язык. Научная достоверность и высокая информативность в сочетании с компактностью – вот
основные достоинства, которые определили необычайную долговечность этой книги, намного
пережившей своего творца.
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дарственных бумаг (будущем Гознаке).

Он получил квартиру, в которой разме�

стилась его большая семья. Сергей на�

чал ходить в гимназию, увлекся шахма�

тами. По словам Сергея Сергеевича

Ожегова, сына ученого, у него была

«бурная, горячая молодость»: он увле�

кался футболом, только�только входив�

шим тогда в моду, состоял в спортивном

обществе. Его красивый мужской стан,

довольно высокий рост и хорошая за�

калка в дальнейшем немало помогали

ему. «Еще почти мальчишкой» он всту�

пил в партию эсеров.

В 1918�м Сергей Ожегов поступает

в университет. Много позднее он редко

рассказывал о своих «генеалогических

корнях» и увлеченности именно фило�

логией. И понятно почему: едва ли было

возможно в те годы говорить и даже

упоминать вслух о том, что в роду были

особы духовного сана. Мать Сергея Ива�

новича Александра Фёдоровна (в деви�

честве Дегожская) приходилась внуча�

той племянницей известному филологу

и педагогу, профессору Петербургского

университета, протоиерею Герасиму

Петровичу Павскому (1787–1863). Его

«Филологические наблюдения над со�

ставом русского языка» были при жизни

автора удостоены Демидовской премии

и изданы дважды. Так Императорская

Академия наук почтила труд уважаемого

русского ученого, быть может, в силу

своих «духовных» обязательств, поняв�

шего строй и дух языка шире и яснее,

чем многие талантливые современники.

Его почитали, с ним не раз обсуждали

проблемы филологии многие ученей�

шие мужи: и А.Х. Востоков, и И.И. Срез�

невский, и Ф.И. Буслаев. Конечно же, об

этом знал Сергей Иванович. Думаем, что

он не просто это знал по рассказам сво�

ей матушки, но ощущал в себе внутрен�

нюю потребность продолжить дело ве�

ликого предка. Потому «филологичес�

кий» выбор был для молодого Ожегова

сознательным и вполне определенным.

Тогда, заметим, надо было иметь и нема�

лое мужество, чтобы в голодные, страш�

ные годы посвятить свое будущее науке.

Но начавшиеся занятия были ско�

ро прерваны, и Сергей Иванович был

призван на фронт.

5 декабря 1918 года Ожегов зачис�

лился вольноопределяющимся в Крас�

ную армию. Ему пришлось воевать под

Нарвой в должности начальника штаба

батальона. За бои в Карелии его награ�

дили особым знаком «В память осво�

бождения Советской Карелии от бело�

финских банд».

В середине 20�го года дивизию,

в которой служил Ожегов, перебрасыва�

ют в Южную Украину. Он возглавляет

полковую разведку, потом штаб полка.

Сергей Иванович служил на руководя�

щих должностях в штабе Харьковского

военного округа в Екатеринославе (ны�

не город Днепропетровск). Ему предла�

гали продолжить образование в воен�

ной академии, но он отказался, демо�

билизовался по состоянию здоровья

и вернулся в Петроград, продолжив уче�

бу на филологическом факультете уни�

верситета. Ожегов был нетипичным

студентом. Он очень торопился, пере�

шагивал этапы и вообще спешил жить:

еще учась в университете, уже начал

преподавать русский язык в школе.

Вместе с тем мог «застрять» на том, что

его интересовало. Например, он был

единственным, кто записался на курс

этимологии славянских языков к акаде�

мику Борису Ляпунову, да так в одиноч�

ку и прослушал этот курс. Незадолго до

окончания университета Ожегов же�

нился на студентке филологического

факультета Педагогического института

имени А. Герцена.

В 1926 году он завершает курс обу�

чения и поступает в аспирантуру, посте�

пенно входит в круг ленинградских

лингвистов. Своими учителями он на�

зывал будущих академиков В.В. Вино�

градова и Л.В. Щербу. Ближайшие годы

Сергей Иванович усиленно занимается

языками и историей родной словеснос�

ти. Он участвует в семинаре Н.Я. Марра

и слушает лекции С.П. Обнорского, обу�

чаясь в Институте истории литератур

и языков Запада и Востока в Ленин�

граде. К этому времени относятся его

первые научные опыты. В собрании

С.И. Ожегова в Архиве РАН сохранился

«Проект словаря революционной эпо�

хи» – предвестник будущей капиталь�

ной работы авторского коллектива под

руководством Д.Н. Ушакова, где Сергей

Иванович был одним из самых актив�

ных участников, «движителей», как на�

зывал его учитель.

В то же время молодой филолог за�

вязывает дружбу с А. Реформатским,

позже написавшим ставший классичес�

ким учебник по курсу «Введение в язы�

кознание».

С конца 1920�х годов Ожегов рабо�

тает над большим проектом – «Толковым

словарем русского языка» – Ушаков�

ским словарем, как назвали его позже.

Это было время исключительно плодо�

творное для Сергея Ивановича. Он был

буквально влюблен в словарную работу,

а окружавшие его коллеги, столь разные

и по своим научным интересам и по по�

ложению: Г.О. Винокур, В.В. Виноградов,

Б.А. Ларин, Б.В. Томашевский и прежде

всего Дмитрий Николаевич Ушаков, по�

могали и в какой�то мере воспитывали

Ожегова. Но к одному из них он питал

особые чувства, боготворил его, любил

и почитал – Д.Н. Ушакова, этого леген�

дарного русского ученого, исключи�

тельного педагога, самобытного ху�

дожника, собирателя и любителя на�

родной старины, мудрого, мужествен�

ного человека и заботливого и чуткого

отца, почти забытого сейчас. Нам

сложно понять, какая ответственность

лежала на «нем, когда была задумана

идея издавать первый толковый сло�

варь «советской» эпохи (кстати, по

иронии судьбы, именно за отсутствие

этой самой «советскости» и, наоборот,

за «мещанство» и уклонение от совре�

менных тому времени задач беспо�

щадно критиковали этот труд против�

ники), и какие нападки пришлось

всем им вынести. Развернувшаяся

дискуссия 1935 года напоминала пе�

чальную кампанию революционных

лет, ставившую себе целью изгнать
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компетентных и самостоятельных уче�

ных. И здесь в ход шли все методы.

В 1936�м Ожегов переезжает в Моск�

ву. Позади насыщенные аспирантские

годы, преподавание в Государственном

институте истории искусств, педагоги�

ческом институте им. А.И. Герцена, пер�

вые «испытания на прочность»: после

выхода 1�го тома Толкового словаря

в Ленинграде разгорелась жесткая дис�

куссия, ставившая своей целью опоро�

чить детище Д.Н. Ушакова, запретить из�

дание словаря.

Приехав в Москву, Сергей Ивано�

вич очень быстро вошел в ритм москов�

ской жизни. Но главное для него, что

его учитель и друг Д.Н. Ушаков был

теперь рядом, а общение с ним в его

квартире на Сивцевом Вражке стало те�

перь постоянным. Ожегов преподает

в Московском институте философии,

литературы и искусства. Его увлекают

не только сугубо теоретические кур�

сы, но и язык поэзии и вообще худо�

жественной литературы, произноси�

тельная норма (недаром он вслед за

Д.Н. Ушаковым, которого считали

крупнейшим специалистом по стили�

стике речи, позже консультирует ре�

дакторов на радио). С.И. Ожегов слил�

ся с Москвой, но все же даже годы спу�

стя любил бывать в городе своей юно�

сти и гостить у своего проверенного

друга, талантливейшего ленинград�

ского филолога Бориса Александро�

вича Ларина.

В это же время он начинает рабо�

тать над «Словарем русского языка».

Налаженная жизнь оборвалась с нача�

лом войны. Отправив семью к родствен�

никам в Ташкент, Ожегов записывается

в народное ополчение. Но, будучи изве�

стным ученым, он подлежал «брониро�

ванию» и, оставшись в Москве, возгла�

вил Институт языка и письменности

Академии наук до возвращения из эва�

куации прежнего руководства. В войну

ученый потерял почти всех ленинград�

ских родственников.

Трагическая, исполненная какого�

то фатального знамения судьба и поте�

ря родных были еще одним тяжелым

испытанием Сергея Ивановича, испыта�

нием, которое, кажется, он мужественно

нес в себе всю жизнь. Еще до войны

умер его младший брат Евгений, зара�

зившись туберкулезом. Умерла и их ма�

ленькая дочка. Когда наступила война,

средний брат Борис, проживавший так�

же в Ленинграде, по причине слабого

зрения не смог уйти на фронт, но ак�

тивно участвовал в оборонительном

строительстве и, оказавшись в блокад�

ном городе, умер от голода, оставив

после себя жену и двух маленьких де�

тей. Вот как об этом писал ученый

своей тете в Свердловск 5 апреля 1942

года: «Дорогая тетя Зина! Наверно, не

получила ты моего последнего пись�

ма, где я писал о смерти Бори 5 янва�

ря. А на днях получил еще, новое горе�

стное известие. В середине января

умер Борин сын Алеша, 26 января

мама скончалась, а 1 февраля Борина

жена Клавдия Александровна. Никого

теперь у меня не осталось. Не мог

опомниться. Четырехлетняя Наташа

жива,  еще там.  Вызываю ее к себе

в Москву, может быть, удастся пере�

везти. Буду сам пока нянчить…» (из

архива Н.С. Ожеговой)

Его племянница оказалась в детдо�

ме. Позже Сергей Иванович нашел де�

вочку, привез в Москву и удочерил ее.

После войны Ожегов продолжил

научную деятельность, постоянно со�

вершенствуя структуру и состав слова�

ря. Всего он успел подготовить четы�

ре переиздания, фиксируя в каждом

новом выпуске изменения, происхо�

дившие в лексике современного рус�

ского языка. Успешная научная дея�

тельность С.И. Ожегова была по до�

стоинству оценена коллегами: ему

присудили без защиты сначала сте�

пень кандидата, а потом и доктора

филологических наук.

1940�е годы были одними из са�

мых плодотворных в жизни С.И. Ожего�

ва. Он много работал, а родившиеся

в недрах его души будущие проекты

нашли удачное воплощение позднее,

в 1950�е годы. Один из них был связан

с созданием Центра по изучению куль�

туры речи, Сектора, как его позже на�

звали. С 1952 года и до конца жизни он

возглавляет Сектор, одним из централь�

ных направлений которого стали изу�

чение и пропаганда родной речи, не

примитивная, как сейчас, а, если угодно,

всеобъемлющая. Он и его сотрудники

выступали по радио, консультировали

дикторов и театральных работников.

Заметки Ожегова нередко появлялись

в периодической печати, он был посто�

янным участником литературных вече�

ров в Доме ученых, приглашая для со�

трудничества в Сектор таких корифеев

писательского дела, как К.И. Чуковский,

Лев Успенский, Ф.В. Гладков, ученых, де�

ятелей искусства. Тогда же начали выхо�

дить под его редакцией и в соавторстве

знаменитые словари произноситель�

ных норм, к которым прислушивались,

которые знали и изучали даже в дале�

ком зарубежье.

Первое издание «Словаря русского

языка» С.И. Ожегова вышло в 1949 году.

С того времени по 1991 год словарь вы�

держал 23 издания общим тиражом

свыше семи миллионов экземпляров.

Он стал поистине настольной книгой

«правильной русской речи» для всех,

кому дорог и кому настоятельно нужен

русский язык. К нему обращаются учи�

теля, журналисты, писатели, актеры

и режиссеры, дикторы радио и телеви�

дения, студенты и школьники. Научная

достоверность и высокая информатив�

ность в сочетании с компактностью –

вот основные достоинства, которые оп�

ределили необычайную долговечность

этой книги, намного пережившей свое�

го творца и составителя.

Последней данью признательнос�

ти ему стал «Новый русско�китайский

словарь», вышедший в Пекине в 1992 го�

ду. Его автор Ли Ша сделала необычную

книгу: она скрупулезно, слово в слово

перевела на китайский язык весь сло�

варь С.И. Ожегова, тем самым как бы

поставив знак равенства между этим сло�

варем и русским языком как таковым.
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