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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



Весенние юбилеи встречают:

ЛУЖИНА Лариса Анатольевна, народная артистка РСФСР (4 марта);

МАТВИЕНКО Валентина Ивановна, Председатель Совета Федерации Федерального собрания

Российской Федерации (7 апреля);

ПУГАЧЁВА Алла Борисовна, народная артистка СССР (15 апреля).

85 лет празднуют:

ЖВАНЕЦКИЙ Михаил Михайлович, народный артист РФ (6 марта);

ПОЗНЕР Владимир Владимирович, журналист и телеведущий, радиоведущий (1 апреля).

80�летний юбилей отмечает

САДОВНИЧИЙ Виктор Антонович, ректор Московского государственного университета

им. М.В. Ломоносова (3 апреля).

70 лет за плечами:

ГРАЧЕВСКОГО Бориса Юрьевича, заслуженного деятеля искусств РФ,

художественного руководителя детского киножурнала «Ералаш» (18 марта);

ЛЕОНТЬЕВА Валерия Яковлевича, народного артиста РФ (19 марта);

ГУСЕВА Павла Николаевича, главного редактора и владельца газеты

«Московский комсомолец» (4 апреля);

КУКЛАЧЁВА Юрия Дмитриевича, народного артиста РСФСР, 

создателя и художественного руководителя Театра кошек в Москве (12 апреля 1949);

МАЛЬЦЕВА Александра Николаевича, заслуженного мастера спорта СССР (20 апреля).

65 лет встречает

ГАРКАЛИН Валерий Борисович, народный артист РФ (11 апреля).

60 лет отмечают:

БЕЛОУСОВ Андрей Рэмович, помощник президента России (17 марта);

МАКСИМОВ Андрей Маркович, журналист, писатель, драматург, радиоJ и телеведущий,

сценарист, театральный режиссер (25 апреля).

55 лет исполнилось

КОЧНЕВУ Дмитрию Викторовичу, генералJполковнику, 

директору Федеральной службы охраны Российской Федерации (1 марта).

45 лет празднует:

КРАВЦОВ Сергей Сергеевич, руководитель Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки (17 марта).

Д о р о г и е  д е в у ш к и  и  ж е н щ и н ы !

Сердечно поздравляем вас с праздником весны, красоты и любви!

8 марта – день цветов и улыбок. Не случайно, что этот праздник приходится на самое прекрасное

время года. Весной пробуждается и расцветает природа, становятся теплее взаимоотношения людей,

зарождаются новые мечты и строятся новые планы.

Предназначение женщины прекрасно – дарить радость новой жизни, создавать тепло и уют

в доме, оберегать домашний очаг. Вы приносите в наш беспокойный мир гармонию, светлую энергию

добра и созидания.

Мы ценим вашу нежность, душевную щедрость и чуткость, умение понимать, поддерживать

и прощать. Ради вас мужчины стремятся стать сильнее и благороднее.

Матери, жены, дочери – любимые и дорогие в нашей жизни люди. С вами неразрывно связаны вечные

человеческие ценности: любовь, семья, дети, родной дом – все, что незыблемо и дорого для каждого

человека.

Весеннее тепло этого праздника должно согреть ваши души, подарить радость от общения

с близкими. Пусть вам всегда сопутствует успех, а в доме царят мир, благополучие и взаимопонимание.

Этот прекрасный день, наполненный весенней свежестью и ароматом цветов, принесет вам все,

о чем мечталось! Пусть окружают вас всегда только любящие люди, готовые защитить от невзгод

и тревог, дети радуют своими достижениями, а мужья успехами и вниманием. Крепкого вам здоровья,

счастья и благополучия на долгие годы! 

Сопредседатели Экспертного cовета:

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

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

Президент Российской торгово*промышленной палаты                                                         С.Н. Катырин

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

Народный артист СССР                                                                                                                     В.С. Лановой

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

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

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

Председатель Федерации                                                                                                                    М.В. Шмаков
независимых профсоюзов России                                                                                                           профессор



Бог артиллерии
Героя Советского Союза, маршала

Победы Леонида Александровича Гово&

рова, военные историки считают

самым загадочным сталинским мар&

шалом. Он стал одним из знаменитых

военачальников СССР, легендарным ор&

ганизатором прорыва и снятия блока&

ды Ленинграда. Наша статья о нем.

Леонид Александрович Говоров ро�

дился 10 (22) февраля 1897 года в дерев�

не Бутырки Яранского уезда Вятской

губернии в крестьянской семье. Отец,

Говоров Александр Григорьевич, рабо�

тал бурлаком, матросом в пароходной

компании, самостоятельно изучил гра�

моту и стал письмоводителем реально�

го училища в городе Елабуге. Мать, Гово�

рова (урожденная Панфилова) Мария

Александровна, – домохозяйка. Леонид

был старшим из четырех сыновей.

С окончанием сельской школы Ле�

онид Говоров поступил в Елабужское

реальное училище. Учился и одновре�

менно работал, репетиторствовал, что�

бы не быть в тягость родителям. В 1916

году блестяще окончил училище и по�

ступил на кораблестроительное отделе�

ние Петроградского политехнического

института. Однако Первая мировая вой�

на разрушила все планы на мирную

жизнь, и в декабре того же года Леонид

Говоров был призван в армию и направ�

лен на учебу в Константиновское артил�

лерийское училище. Так он стал юнке�

ром. Февральскую революцию встретил

в Петрограде, а октябрь 1917 года – в Си�

бири, в городе Томске, где проходил

службу в мортирной батарее в чине

подпоручика.

Офицеру родом из крестьянской

семьи с белыми оказалось не по пути.

Говоров покинул войска Колчака и вме�

сте с группой солдат своей батареи

перешел на сторону красных. Вместе

с ним бежал и его брат Николай, тоже

офицер. Так Леонид Говоров оказался

в составе дивизии Блюхера, где ему

предложили сформировать артилле�

рийский дивизион и стать его команди�

ром. Воевал против войск Врангеля, был

дважды ранен: в районе Каховки – ос�

колком в ногу, а в бою под Антоновской

получил пулевое ранение в руку.

Воевал храбро и был награжден за

это самим председателем Реввоенсовета

республики Львом Троцким красными

революционными шароварами. Этот ат�

рибут воинской экипировки был тогда

особой формой награды.

Как вспоминал сын Говорова Сер�

гей, его будущие мать и отец познако�

мились в 1923 году в Одесском оперном

театре. «Помимо открытого волевого

лица и высокой статной фигуры моло�

дого красного командира, очень силь�

ное впечатление на нее произвели так

называемые красные революционные

шаровары, в которых щеголял отец», –

приводит он детали той встречи.

В Красной армии Говоров служил

образцово и быстро поднимался по ле�

стнице военной карьеры. В 1926�м он

оканчивает Артиллерийские курсы усо�

вершенствования, потом – Высшие ар�

тиллерийские курсы, учится в Военной

академии и в академии Генерального

штаба. К началу войны с Германией

Говоров был уже на посту начальника

Артиллерийской академии имени Дзер�

жинского. Кстати, незадолго до этого он

самостоятельно изучил немецкий язык

и даже сдал экзамен на военного пере�

водчика. Был уверен: именно с Германи�

ей вскоре снова предстоит воевать.

Таких, как Говоров, военачальников

с высшим образованием в Красной ар�

мии было не слишком много. Особенно

после беспощадных чисток накануне

войны. Говоров был в стороне от ин�

триг, а кроме того, отличился при про�

рыве линии Маннергейма, за что был

награжден орденом Красной Звезды.

Он на практике показал, как прорвать

неприступную оборону из железобе�

тонных дотов: огнем орудий самых

крупных калибров, прямой наводкой

с максимально близких дистанций, что�

бы расчистить путь для атаки. Неслучай�

но потом его стали называть «богом

артиллерии».

С началом Великой Отечественной

войны военные таланты будущего мар�

шала проявились особенно ярко. В са�

мый разгар боев за Москву, в октябре

1941 года, генерал�майор артиллерии

Говоров назначается командующим 5�й

армией, которая вела тяжелейшие обо�

ронительные бои на подступах к Моск�

ве на Можайском направлении. Впер�

вые в военной истории командование

общевойсковым объединением было

поручено не просто генералу, а генера�

лу от артиллерии. Свое боевое креще�

ние в качестве командарма Говоров по�

лучил на Бородинском поле. По его

инициативе были впервые созданы

противотанковые районы и резервы,

сыгравшие огромную роль в отражении

массированных танковых атак немец�

ких войск. Говоров широко использовал

мобильные отряды и засады для борьбы

с танками противника. Почти на целых

шесть дней враг был остановлен под Бо�

родино, понеся большие потери. Но си�

лы были неравны, и Говоров убедил ко�

мандующего Западным фронтом Геор�

гия Жукова в необходимости отступить

на оборонительный рубеж в районе

Звенигорода. Георгий Константинович

дал добро, правда поставил условие:

в случае неудачи Говоров ответит по

всей строгости военного времени. Но

отвечать не пришлось, Говоров оказался

прав: удалось организованно отвести

войска, стабилизировать фронт. В са�

мый разгар оборонительных боев, в но�

ябре 1941 года, заслуги Говорова в сры�

ве наступления противника на Москву

были отмечены орденом Ленина.

В характеристике на награждение,

подписанной Г. Жуковым, говорилось:

«Тов. Говоров твердой воли, требова�

тельный, энергичный, храбрый и орга�

низованный командующий войсками».

А 18 января 1942�го начались бои

за Можайск. Вскоре весь город был в ру�

ках наших войск, фашистов отбросили

на десятки километров. На следующий
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«ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА»

К 75�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

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

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

Великая Отечественная Война оставила неизгладимый след в памяти нашего народа. Каждая семья хранит
воспоминания о тех грозных лихолетьях через истории отдельных людей, тех, кто прошел нелегкий путь по дорогам
войны. «Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой…» Военные архивы передаются из поколения
в поколение. Пожелтевшие фотографии, треуголки&письма – весточки c фронта бережно хранятся в каждой семье.
И сегодня уже внуки фронтовиков несут портреты своих дедов в день Победы, гордо шагая в рядах Бессмертного
полка.

Наш рассказ о маршале Победы Леониде Говорове и старшем лейтенанте Александре Остроглазове. Каждый
на своем месте приближал победу, каждый из них беспощадно сражался с врагом. А еще о людях, кто собирает
эти маленькие истории прошлого, дабы сохранить память о подвиге.

Леонид Александрович был выдающимся
военачальником

Леонид Говоров в юности



серьезно, сердечно говорил о симфо�

нии, а уходя, сказал как�то таинственно:

«Наших артиллеристов тоже можно

считать участниками исполнения». Тог�

да, честно говоря, я не понял этой фра�

зы. И только много лет спустя узнал, что

Говоров отдал приказ на время испол�

нения симфонии Д.Д. Шостаковича

нашим артиллеристам вести интен�

сивный огонь по вражеским батареям

и принудить их к молчанию. Я думаю,

что в истории музыки такой факт –

единственный».

Операция по прорыву блокады под

названием «Искра», которую Сталин по�

ручил Говорову, готовилась тщательно.

Для наступления были сформированы

ударные группировки Ленинградского

и Волховского фронтов. В тылу создали

учебные поля и специальные городки,

войска отрабатывали форсирование по

льду и наведение переправ для тяжелой

артиллерии и танков.

Как вспоминал сын маршала Сер�

гей, командующий «начал снимать с пе�

редней линии обороны батальоны,

чтобы откормить их в Ленинграде и тре�

нировать». Потому что истощенным

бойцам предстояло пробежать по льду

Невы под ураганным огнем противника

800 метров по двадцатиградусному мо�

розу. Он даже запретил солдатам кри�

чать «Ура!», чтобы не тратить понапрас�

ну силы. Духовой оркестр на пригорке

играл «Интернационал», под звуки гим�

на предстояло форсировать шестимет�

ровый, почти отвесный берег, который

фашисты поливали водой. С собой

тащили приставные лестницы, багры

и кошки. С такой же тщательностью

прорабатывались и все другие детали

операции.

Благодаря усилиям разведки, со�

ветское командование имело достаточ�

но подробную картину вражеской обо�

роны, при этом удалось скрыть от про�

тивника направление главного удара.

Страдающий от голода и холода

город тоже отдавал фронту последнее.

Истощенные трикотажницы шили теп�

лое обмундирование для бойцов. Впос�

ледствии многие солдаты находили

в карманах записочки с посланием из

нескольких слов: «Дорогой боец Крас�

ной армии! Бей фашистских гадов! Бей,

пока живой! Спаси нас». Записки, как

правило, были подписаны только име�

нами: «Маша», «Лена», «Люба».

Ночью 12 января советские бом�

бардировщики нанесли массированный

удар по позициям противника в полосе

прорыва, по аэродромам и железнодо�

рожным узлам в тылу. Утром мощную

артподготовку начала артиллерия. «Я до

сих пор не могу забыть впечатления от

губительного огня русских пушек, – за�

явил потом взятый в плен солдат 401�го

полка 170�й пехотной дивизии. – Как

вспомню этот адский грохот, разрывы

снарядов, так снова и снова меня броса�

ет в дрожь». Ему вторили другие плен�

ные: «Такого кошмарного огня нигде не

довелось видеть». Затем под прикрыти�

ем «огненного вала» войска начали

форсирование Невы. После нескольких

дней ожесточенных боев советским

войскам удалось сломить сопротивле�

ние гитлеровцев, и 18 января 1943 года

блокада Ленинграда была прорвана. Для

измученного населения это был празд�

ник – люди вышли на улицы, плакали,

целовались. Город украсили флагами,

а 8 февраля в Ленинград прибыл эше�

лон с продовольствием из глубины

страны. За успешное проведение опера�

ции Говорову было присвоено звание

Героя Советского Союза.

Подвиг на окраине Тима
На курской земле, в маленьком по&

селке Тим живет удивительный чело&

век, Жидких Вячеслав Степанович, ко&

торый всю свою жизнь посвятил вос&

становлению справедливости. Негоже

забывать о героях, которые подарили

нам жизнь и свободу. Он собирает све&

дения о бойцах, защищавших его род&

ной край от фашистских захватчи&

ков. Как он сам жалуется: «Разыскивая

материалы о воинах, участвовавших

в освобождении Курска и области,

сталкиваюсь с немалыми трудностя&

ми». На вопрос: «Почему?» Отвечает:

«Из&за равнодушия». Однако, слава Богу,

есть люди, которые готовы помочь.

Преподносит жизнь и приятные сюр&

призы. «Недавно, – рассказывает Вяче&

слав Степанович, – мне позвонил глава

администрации поселка Тим Алексей

Владимирович Куракулов и сказал, что

получил письмо из Москвы от Виктора

Гавриловича Остроглазова с просьбой

рассмотреть вопрос об увековечении

имени его родного брата Александра,
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день войска 5�й армии в ночном бою

освободили от противника Бородино

и Бородинское поле. Гитлеровцам не

удалось осуществить задуманное: унич�

тожить памятники русской славы в вой�

не 1812 года…

Операция «Искра»
Весной 1942 года генерал лейте�

нант артиллерии Говоров летел в Ле�

нинград. Мысли невольно возвраща�

лись к Москве, к событиям последних

дней. Едва встав с госпитальной койки,

он был вызван к Верховному Главноко�

мандующему И.В. Сталину по поводу

нового назначения. Самолет летит над

Ладогой, внизу трасса Дороги жизни,

о которой генерал слышал. Теперь ви�

дит. Трасса работает, наверное, послед�

ние дни. Озеро покрыто льдом, но уже

видны темные проталины.

Ситуации, подобной ленинград�

ской, нигде никогда не возникало. Пол�

ная блокада города, где оставалось око�

ло четырех миллионов жителей, среди

них женщины, дети. Когда минимальная

норма хлеба для ленинградцев составля�

ла 125 граммов, притом в хлебе присут�

ствовала только пыльца муки, остальные

компоненты были почти несъедобны,

О. Бергольц напишет: «125 блокадных

грамм с огнем и кровью пополам».

Как память о событиях тех дней

в семье Говорова до сих пор хранится

миниатюрная модель танка�чернильни�

цы «Т�34» из латуни с надписью: «Марша�

лу Советского Союза Сталину от гвар�

дейцев 5�й танковой армии». Как она ту�

да попала? В разгар подготовки опера�

ции по прорыву блокады Ленинграда

Сталин вызвал Говорова и спросил, нет

ли у него каких�либо просьб к Ставке.

Видя хорошее расположение вождя, тот

заявил, что накануне наступления хоте�

лось бы иметь побольше танков.

Сталин нахмурился, потом сказал:

«Нет у меня сейчас для вас танков». А за�

тем устало добавил: «Возьмите, товарищ

Говоров, хоть этот». И показал на стоя�

щий у него на столе танк�чернильницу.

Говоров принял это за шутку, по�

благодарил и ушел. А потом с удивлени�

ем увидел на сиденье своего автомобиля

сверток. Там был танк со стола Сталина.

А настоящие боевые машины все�таки

поступили в распоряжение Ленинград�

ского фронта к началу наступления.

Говоров был непосредственно при�

частен к первому исполнению знамени�

той 7�й симфонии Дмитрия Шостако�

вича в блокадном Ленинграде 9 августа

1942 года. В этот день, по планам не�

мецкого командования, город должен

был пасть. И как вызов врагу, именно

в этот день, в Большом зале Ленинград�

ской филармонии должен был состо�

яться концерт. Говоров поставил перед

войсками задачу: сделать так, чтобы ни

один вражеский снаряд, ни одна бомба

не упала на город во время концерта.

Прямо с передовой Говоров приехал

в филармонию. Все время, пока шло ис�

полнение ставшей легендарной симфо�

нии, вражеские снаряды и бомбы в го�

роде не взрывались, потому что, по при�

казу Говорова, наши артиллеристы вели

непрерывный огонь по врагу. Операция

называлась «Шквал».

Дирижер Карл Элиасберг потом

вспоминал: «Отзвучала симфония. В за�

ле раздались аплодисменты… Я прошел

в артистическую… Вдруг все расступи�

лись. Быстро вошел Говоров. Он очень
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Маршал Говоров командовал Ленинградским фронтом три года

Маршал Советского Союза Леонид Александрович Говоров и Главный маршал артиллерии
Николай Николаевич Воронов в Ленинграде. 1945 г.



Из фронтового приказа…
«…4�го февраля 1943 года в связи

с создавшейся тяжелой обстановкой

в первом дивизионе 692 артполка, две

батареи которого попали в окружение

автоматчиков противника на восточной

окраине города Тим, старший лейте�

нант Остроглазов был послан на выруч�

ку этих батарей.

С большим трудом, под автомат�

ным огнем противника, рискуя жизнью,

старший лейтенант Остроглазов проби�

вался через огневое кольцо автоматчи�

ков к батареям первого дивизиона. По

прибытии к батареям старший лейте�

нант Остроглазов лично взял в свои ру�

ки руководство одной батареей.

Противник пытался уничтожить

орудийные расчеты и захватить матери�

альную часть и только мужество, личная

храбрость и стойкость в бою ст. лейте�

нанта Остроглазова не дало возможнос�

ти противнику выполнить своей задачи.

В этом бою батареей, которой ко�

мандовал ст. лейтенант Остроглазов,

было отбито четыре контратаки штур�

мового батальона противника. Остро�

глазов лично из орудия расстреливал

в упор наседавшего противника, осталь�

ной расчет сражался, ведя огонь из лич�

ного оружия, забрасывая противника

ручными гранатами. Но недостаточное

количество боеприпасов и отсутствие

своей пехоты в данный момент резко

усугубило положение, тогда старший

лейтенант Остроглазов с небольшой

группой храбрецов отбил 75 мм орудие

противника, которое имело большое

количество боеприпасов, но при остав�

лении противником орудия стреляю�

щее приспособление было вынуто.

Старший лейтенант Остроглазов от�

крывает огонь из вражеского орудия по

автоматчикам�штурмовикам, применяя

в качестве стреляющего приспособле�

ния шомпол от винтовки.

Таким образом, используя свое

боевое изобретение, все оставленные

у вражеского орудия боеприпасы были

выпущены по вражеским автоматчи�

ками.

Противник с явно превосходящей

численностью продолжал наступать.

Старший лейтенант Остроглазов видя,

что отсутствие боеприпасов ставит под

угрозу жизнь расчетов и материальную

часть, лично прикрываясь огнем тро�

фейного орудия, организовал вывод

матчасти в менее опасное место в бое�

вые порядки нашей пехоты. Расстреляв

все оставленные врагом боеприпасы,

с группой храбрецов – вышел к своим

орудиям.

В этом бою ст. лейтенант Остро�

глазов как патриот своей Родины пока�

зал небывалые образцы личной храбро�

сти, стойкости и упорства в бою, пока�

зал свою решительность, хладнокровие

и изобретательность артиллериста.

Бойцы, воодушевленные храброс�

тью и мужеством командира – предста�

вителя штаба дивизии, – дрались как

львы.

Благодаря решительным действи�

ям ст. лейтенанта Остроглазова матери�

альная часть двух батарей была выведе�

на с боем из огневого кольца против�

ника. Противник понес большие поте�

ри, оставив на поле боя до 200 солдат

и офицеров из штурмового батальона

и одно 75 мм орудие с большим количе�

ством снарядов…»

Приоткрыта еще одна страничка

героического прошлого Соловьиного

края. Светлее стало на душе, легче на

сердце – есть люди, кто помнит и хра�

нит память о прошлом. Есть люди, ко�

торые помогают сохранить связь поко�

лений. 

«Никто не забыт, ничто не забыто».
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особо отличившегося в боях за наш по&

селок. Я был несказанно рад этому

письму, ведь у меня появилась возмож&

ность узнать, как говорится, из пер&

вых рук о событиях более чем семиде&

сятилетней давности! И я тут же

списался по электронной почте с Вик&

тором Гавриловичем».

Завязалась переписка. Сложились

теплые отношения. Результат – ду&

шевный очерк о замечательной семье,

одной из миллионов семей России, где

умели воспитывать настоящих пат&

риотов и героев.

Семья Остроглазовых
Сначала я должен поведать уважае�

мым читателям о человеке, благодаря

которому смог подготовить этот очерк.

От себя замечу, что подобные «зигзаги

удачи» случаются в поисках редко, по�

этому расскажу все, что удалось узнать.

Виктор Гаврилович Остроглазов

родился 24 апреля 1943 года в Серпухо�

ве в семье инженера�лесотехнолога.

Его отец – Гавриил Николаевич –

ровесник ХХ века – сын егеря великого

князя Михаила (родного брата нашего

последнего государя императора) в его

имении Брасово Орловской губернии.

Фамилия Остроглазов дана была не слу�

чайно: подчеркивала родовую страсть

к охоте, которая и определила судьбу

отца Виктора Гавриловича. Гавриил Ни�

колаевич, окончив в 1935 году Ленин�

градскую лесотехническую академию,

отказался от министерской карьеры

и почти всю жизнь руководил крупны�

ми леспромхозами. В годы войны он

был главным инженером треста, снаб�

жающего Москву лесом и топливом, по�

этому имел бронь.

Мать – Евдокия Ивановна (в деви�

честве Савкина) – из русской крестьян�

ской глубинки Тульской губернии, ле�

сотехник. Ей было свойственно художе�

ственное мироощущение и глубокая

внимательная душевность. Всегда имела

таких же задушевных подруг. Сам Вик�

тор Гаврилович Остроглазов считает,

что именно добрый и отзывчивый

склад матери во многом и определил

его интерес к внутреннему психическо�

му миру человека и помог ему в даль�

нейшем проникнуть в содержание ду�

шевных мук пациентов!

Умерла Евдокия Ивановна рано,

когда Вите было 9 лет. Зная, что умира�

ет, очень горевала не о себе, а о детях.

Бабушка (по линии мамы) и стала для

мальчика самым значимым человеком.

Это была православная русская душа во

всей ее красоте!

Старший брат Виктора, Николай,

лейтенант, в возрасте 19 лет погиб

в битве за Сталинград...

Второй брат, Александр, перед вой�

ной успел окончить московскую специ�

альную артиллерийскую школу № 2

вместе с сыном Иосифа Виссарионови�

ча Сталина – Василием. Будучи фронто�

виком, прошел всю войну и дошел до

Кёнигсберга, а осенью 1945 года воевал

еще и с японцами в Манчжурии. Завер�

шил войну в возрасте 24 лет в звании

майора и в должности начальника шта�

ба артиллерийского полка стрелковой

дивизии 5�й Армии 1�го Дальневосточ�

ного фронта.

Вместе с учеными Сахаровым и Кур�

чатовым Александр Остроглазов участ�

вовал в испытаниях первой водородной

бомбы. Ему пришлось самому в танке

ходить в эпицентр взрыва! Принимал

участие также в первых войсковых уче�

ниях с применением атомного взрыва

на Тоцком полигоне в 1954 году.

Александр Гаврилович окончил две

военные академии (академию имени

Фрунзе и академию Генштаба), служил

в стратегических управлениях Мини�

стерства Обороны СССР, преподавал

в Академии Генштаба СССР.

Младший из братьев, Виктор Гаври�

лович, также достиг значимых высот

в своей профессии – доктор медицин�

ских наук, профессор. С 1968 по 1990

годы работал в двух НИИ психиатрии –

Минздрава и Академическом. Несколько

лет был директором Реабилитационно�

го психосоматического центра комите�

та по делам воинов�интернационалис�

тов, а в 1990–2000 годах руководил

отделением острых психосоматических

расстройств НИИ Скорой помощи име�

ни Н.В. Склифосовского. Меня тронули

его слова (в письме главе администра�

ции поселка Тим А.В. Куракулову) о сво�

ем старшем брате Александре. Он пи�

шет: «Ничего больше его братской люб�

ви я не знал. Это был красивый человек

и внешне, и внутри по его любви к ис�

кусству, литературе, музыке, но никогда

он не рассказывал о войне (которую

прошел с августа 1941 до последнего

дня в 1945), о своих подвигах – никогда!

И я никогда не узнал бы о них, если бы

меня по фамилии в Интернете не разы�

скал родственник по линии отца, пер�

вый заместитель министра обороны

важнейшей из наших бывших респуб�

лик Советского Союза. Копии докумен�

тов (из взятого им личного дела гене�

рала Остроглазова А.Г.) с фронтовыми

приказами о награждении за подвиги,

я высылаю. А фронтовой приказ о по�

двиге у поселка Тим для разборчивости

я перепечатал и тоже высылаю...»

В метельном феврале 1943�го…
Удивительными по сжатости изло�

жения и, тем не менее, весьма детальны�

ми считаю фронтовые приказы. Спаси�

бо Виктору Остроглазову и Алексею

Куракулову. Благодаря именно им, мы

теперь знаем о подвиге молодого ко�

мандира Красной армии, совершенном

на славной курской земле.
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Профессор Виктор Гаврилович
Остроглазов

Александр Гаврилович Остроглазов

Расчет советского 85&мм зенитного орудия 52&К в бою на Курской дуге. 1943 г.



Япония – непотопляемый авиано�

сец США. Сегодня Курилы являются на�

шим форпостом, который не дает воз�

можность зайти в наши территориаль�

ные воды иностранным военным судам.

В случае, если бы были переданы Япо�

нии даже два острова Шикотан и Хабо�

маи, у наших берегов могли бы появить�

ся военные американские и японские

корабли, вплоть до Камчатки и Владиво�

стока. Не говоря уже о том, что в этом

случае будет перекрыт выход в Тихий

океан нашему самому мощному Север�

ному флоту…

В СМИ появились высказывания

представителей США о том, что пока (?)

они не собираются создавать на этих

островах военные базы. Но США обеща�

ли СССР и Российской Федерации не

расширять военное присутствие НАТО

на территории стран Восточной Евро�

пы. Однако сейчас военные базы США

присутствуют практически во всех этих

странах, в том числе и на Украине.

Вся эта затея со стороны Японии

вокруг подготовки к подписанию мир�

ного договора с возвратом Курильских

островов сводится не к заключению

мирного договора между Россией и Япо�

нией, а «сначала острова» и «потом по�

думаем». Сегодня часть японского обще�

ства жаждет реванша с такой силой, что

муссируется тема не только о возвраще�

нии островов, но и о возмещении

«убытков от их потери»!

То есть страна�агрессор Япония,

союзник фашистской Германии, потер�

певшая поражение во Второй мировой

войне и потерявшая часть своих терри�

торий, пытается фактически пересмот�

реть послевоенные границы. А Герма�

ния внимательно следит, как протекает

диалог России и Японии о якобы воз�

вращении островов. Затем и Германия

на этом основании может потребовать

возврата Восточной Пруссии и вообще

передела границ со своими соседями,

прежде всего с Польшей.

Современные реваншисты, фашис�

ты и всякого рода популисты пытаются

раскачать мир и вновь поиграть уже не

мышцами, а современным оружием. За�

бывая, что после ядерной войны на Земле

уже будут не нужны никакие границы.

Практически все население планеты по�

гибнет в ядерном пламени такой войны…

Задача всех миролюбивых сил в

мире – донести до правительств и всех

граждан правду о реваншистах, фашис�

тах и их прихвостнях, мечтающих о пе�

ределе мира.

Мир меняется на глазах, уходя от

миражей глобализации, где тон задава�

ла наиболее мощная страна – США,

к многополярности, где вырастает зна�

чение новых центров силы, где мощно

заявляют о себе народы Азиатско�Тихо�

океанского региона и Латинской Аме�

рики. Несмотря на развязанную Амери�

кой торговую войну, стоит, как скала,

Китай, уверенно перенимая у США пер�

венство в экономике, в международном

влиянии. И даже в технологиях: Китай

в 2018 году впервые стал мировым лиде�

ром и по числу патентных заявок, и по

числу зарегистрированных патентов.

США отвечают на это блокадой по науч�

но�техническому сотрудничеству аме�

риканских организаций с китайскими.

И вообще, Америка ищет все новые воз�

можности противостоять возрастающе�

му влиянию России и Китая на события

в Азиатско�Тихоокеанском регионе. По�

ка противоречия между США и Китаем,

способные привести к полномасштаб�

ной торговой войне между ними и спро�

воцировать новые экономические и ге�

ополитические конфликты, так и не до�

шли до опасного уровня. Но именно же�

лание Трампа подчинить американскую

внешнюю политику соображениям эко�

номической выгоды, рост социальной

напряженности в странах Евросоюза

и готовность российской власти продол�

жать соперничество с США и ЕС будут

в ближайшие годы во многом опреде�

лять как глобальную ситуацию, так и по�

ложение дел во многих регионах мира.

Помните угрозы Трампа сокрушить

КНДР, чуть не приведшие к развязыва�

нию ядерной войны на Корейском по�

луострове? И что же? Пришлось прези�

денту США вести личные переговоры

с лидером КНДР, забыть об угрозах, ид�

ти на уступки, хотя и сохранять санк�

ции. А Ким Чен Ин побывал с визитами

в России, неоднократно в Китае, многое

сделал для сближения с Южной Кореей.

И вот уже обсуждается проект создания

в Северо�Восточной Азии Большого

энергетического кольца. Представлен�

ный, кстати, в парламенте южнокорей�

ской государственной энергетической

компанией KEPCO, он обойдется в сум�

му до $7,6 млрд и позволит обеспечить

стабильные поставки электроэнергии

в Южную Корею, которая планирует со

временем отказаться от использования

тепловых и атомных электростанций.

Компания предлагает импортировать

электроэнергию из России и Китая, что

должно снизить ее стоимость и благо�

приятно сказаться на экологической

ситуации в Корее и во всем мире. В ча�

стности, отмечает KEPCO, прокладка

1 тыс. км подводного кабеля электропе�

редачи от Владивостока до Сеула обой�

дется примерно в $2,1 млрд. Еще 2,6 млрд

будет стоить соединение по дну Желто�

го моря сетей китайского порта Вэйхай

с южнокорейским промышленным го�

родом Инчхон. Подключение к энерго�

кольцу Японии обойдется еще в $1,7–2,9

млрд. Постепенно реализуемое сближе�

ние КНДР и Республики Корея предпо�

лагает установление, наконец, мира на

полуострове и удаление из Южной Ко�

реи американских военных баз.

К тому же и самой Америке грозят

большие перемены. За 2018 финансо�

вый год госдолг США вырос до рекорд�

ной отметки почти в 22 трлн долларов.

Соединенные Штаты полностью пога�

сят свой госдолг к концу его второго

президентского срока, заявил Дональд

Трамп. Его бы устами да мед пить. Но не

пришлось бы ему испить более горькую

чашу. 44 бывших сенатора США от обе�

их партий написали открытое письмо

в The Washington Post с призывом к дей�

ствующему Сенату «защитить демокра�

тию США» в период кульминации рас�

следования Боба Мюллера. Трамп сам
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з прошлого вырастает настоя�

щее – и будущее. Поэтому необ�

ходимо и помнить, и напоми�

нать о героическом и трагическом на�

шем прошлом, чтобы уверенно глядеть

в будущее. И прежде всего вспомним

вешние дни 1945 года, когда советские

войска стремительно продвигались по

территории Польши, освободили При�

балтику, вышли в Восточную Пруссию

и на подступы к Берлину. 16 апреля на�

чалась Берлинская наступательная опе�

рация, а 30�го было поднято Знамя

Победы над поверженным рейхстагом.

25 апреля наши воины встретились с сол�

датами американской армии. И в тот же

день в Сан�Франциско началась конфе�

ренция 50 стран, завершившаяся 26 ию�

ня учреждением ООН и утверждением

Устава этой организации. Так устано�

вился надолго порядок на планете по�

сле победы над фашизмом…

Победные традиции русского во�

инства прослеживаются с давних вре�

мен, от подвигов ратников святого бла�

говерного князя Александра Невского,

разбивших сначала шведов на Неве, а 18

апреля 1242 года псов�рыцарей в Ледо�

вом побоище на Чудском озере. Кстати,

в разгар Великой Отечественной войны

Родина учредила ордена великих полко�

водцев России А. Невского, А. Суворова,

М. Кутузова, Ф. Ушакова и П. Нахимова.

На пороге фактической победы

была Россия и в Первой мировой войне,

но у нее отняли эту победу, лишив един�

ственного надежного союзника – армию

и флот. 14 (1 марта) 1917 года в пресло�

вутом «приказе № 1» Петроградского

совета рабочих и солдатских депутатов

провозглашаемые демократия и права

человека лишали офицеров дисципли�

нарной власти над солдатами. Армии

без дисциплины не бывает. Развал и по�

ражение становились неизбежными.

И 3 марта 1918 года в Брест�Литовске

был подписан вынужденный, позорный

«мир» с Германией, вычеркнувший Рос�

сию из числа стран�победительниц той

войны и ввергнувший в долгую и страш�

ную гражданскую войну. Пришлось од�

новременно отбивать и нахлынувших

с разных сторон интервентов, жаждав�

ших поживиться территориями погиб�

шей империи. Уже тогда рождались пла�

ны японских империалистов отхватить

«куски», если не до Урала, то до Байкала…

Япония в 30�х годах и во время

Второй мировой войны входила в со�

став стран Оси – Германии, Италии

и Японии. Ее армия истребила десятки

тысячь людей в Манчжурии, Корее, Бир�

ме, Лаосе. Однако Япония не решилась

вступить в войну против СССР, потому

что не были забыты уроки Халхин�Гола

и озера Хасан, но держала огромные во�

инские соединения на наших границах,

поддерживая напряжение. Только благо�

даря взвешенной политике правитель�

ства СССР удалось перебросить часть

наших войск с востока на фронт войны

с фашистской Германией.

СССР во Второй мировой войне

был союзником США и Англии и выпол�

нил свой союзнический долг в августе

1945�го, отведя угрозу захвата Японией

всего Сахалина и вообще Дальнего

Востока.

Сегодня забывают то, что Вторая

мировая война завершилась 2 сентября

1945 года только с безоговорочной ка�

питуляцией Японии после уничтожения

менее чем за месяц советскими войска�

ми самой мощной миллионной Кван�

тунской армии.

Сегодня Япония под предлогом вос�

становления нормальных отношений

России с международным сообществом

фактически требует возвращения Куриль�

ских островов. Наши предложения о сов�

местной экономической деятельности на

«спорных» островах ради заключения, на�

конец, мирного договора между нашими

странами в расчет не принимаются. Более

того, советник японского премьера, вы�

ступая в Гудзоновском институте США,

вольно или невольно обнажил стремле�

ние Японии вбить клин между Россией

и Китаем. Он заявил, что Москва и Токио

якобы разделяют ощущение угрозы, кото�

рая исходит от КНР. Намекнул на содер�

жание секретных договоров, сказав, что

компромисс между Россией и Японией

и подписание между ними мирного дого�

вора станут инструментом сдерживания

амбиций Китая, а США должны всячески

содействовать переговорам между Токио

и Москвой. МИД РФ дал достойный су�

ровый ответ на эти измышления.
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Весною обновляется не только природа. Весна традиционно рождает новые надежды
на переустройство мира в лучшую сторону, в поисках справедливости, улучшения
народного благосостояния. Ветер перемен рождает и немало тревог о судьбах
планеты, вызываемых играми политических авантюристов разных стран мира…



В этих условиях Украина разорвала

договор о дружбе и сотрудничестве с Рос�

сией. И что будет, если России придется

прекратить поставки нефтепродуктов,

отказаться от поставок ядерного топли�

ва на Украину, поднять цену на собст�

венную продукцию и полностью отка�

заться от продукции Украины? И если

последует разрыв более сорока догово�

ренностей, в которых прописана цена

на топливо, повышение которой анали�

тики уже видят на 50%? Часть крупных

предприятий просто прекратят свое су�

ществование, так как альтернативы рос�

сийскому рынку у них нет, а потеря

1 млн рабочих мест практически унич�

тожит экономику страны.

Весной вписано, к сожалению, не�

мало горьких строк нашей отечествен�

ной истории. Трехсотлетие царствовав�

шего дома Романовых, торжественно

отмеченное в мартовские дни 1913 го�

да, напомнило о бедствиях Смуты нача�

ла XVII века и о том, что лишь единство

народное обеспечивает спокойствие

и благоденствие граждан. Именно 5

марта (21 февраля) 1613 года решением

всенародного Земского собора был из�

бран на царство Михаил Романов. В мар�

те 1917 года последний представитель

династии Романов Николай II подписал

отречение от престола, означив конец

Российской империи.

11 марта 1985 года на внеочеред�

ном пленуме ЦК КПСС был избран гене�

ральным секретарем ЦК М.С. Горбачев.

В этот же день через пять лет Верхов�

ный Совет Литовской ССР принял акт

о «восстановлении независимости Ли�

товского государства» и выходе из со�

става СССР. «Пятилетний план» подго�

товки к развалу великой единой страны

был начат 23 апреля «перестройкой»

и «новым мышлением» в международ�

ной политике. Одним из последствий

этого уже через год стала беда и боль

Чернобыля 26 апреля 1986 года. И пря�

мо�таки преступное поведение тог�

дашней правящей верхушки – утаить

от народа правду о масштабах катаст�

рофы.

11 марта отмечается Европейский

день памяти жертв терроризма, объяв�

ленный в память жертв теракта в Мад�

риде в этот день 2004 года. За прошед�

шее время вал терроризма нарастает –

и не только в Европе. Как не вспомнить

о том, что пожинает бурю тот, кто посе�

ял ветер. Разве это не европейские стра�

ны НАТО в марте 1999 года начали мас�

сированные бомбовые удары по право�

славной Югославии под предлогом

«прекращения гуманитарной катастро�

фы мусульман�албанцев»?

Впрочем, хватит о грустном. На

дворе весна. И первый космонавт пла�

неты Земля русский человек Юрий

Алексеевич Гагарин родился 9 марта

1934 года на многострадальной смолен�

ской земле и весною же совершил свой

исторический полет. 12 апреля стало

Всемирным днем авиации и космонав�

тики, потому что в этот день в 1961 го�

ду впервые человек поднялся в космос.

18 марта 1965 года впервые вышел в от�

крытый космос тоже русский человек

Алексей Леонов. 14 марта 1995 года

с космодрома Байконур стартовала пер�

вая российско�американская экспеди�

ция к орбитальной станции с обнаде�

живающим названием «Мир». Подчерк�

нем: нашей станции, лишний раз под�

твердившей приоритет России, наслед�

ницы Советского Союза, в освоении

космоса. На Западе принято говорить

о нашем якобы отставании, но именно

наша российская ракетная техника до�

ставляет на МКС космонавтов, в том

числе американских.

20–21 апреля мусульмане России

отмечают праздник – Ночь рождения

пророка Мухаммада. И как не вспом�

нить о столетиях совместной жизни

в составе Российской империи, а потом

и Советского Союза, Российской Феде�

рации и православных христиан, и му�

сульман Татарстана и Башкортостана,

Северного Кавказа, вспомнить и с ува�

жением отнестись к вере соотечествен�

ников, наших друзей и партнеров из му�

сульманского мира…

Весной 2014 года вернулся в состав

России Крым, волеизъявление народа

которого до сих пор не хотят призна�

вать многие страны. Запад признал от�

деление Косово от Сербии в результате

войны, а не в результате референдума.

Причем албанцы всячески притесняют

сербов, разрушены и сожжены десятки

старинных храмов, монастырей. Факти�

чески сербы подвергаются геноциду,

а страны ЕС и США всячески потворст�

вуют этому. Уже создается албанская ар�

мия в Косове. Так почему же Запад не

признает единую волю народа Крыма

и Севастополя? Ведь там не было воен�

ных действий и только на основании

референдума жителей, в котором 97%

высказались за присоединение Крыма

и Севастополя к России, состоялось вос�

соединение Крыма и Севастополя с Рос�

сией. Только потому, что США и страны

ЕС не хотят усиления России, грубо по�

пирают и фальсифицируют примене�

ние международных норм.

20 марта – Международный день сча�

стья, учрежденный решением ООН в 2012

году. Как встретят его, а также Всемирный

день поэзии 25 марта и Международный

день театра – 27 марта на Украине в разгар

предвыборных баталий и потоков грязи,

неминуемо выплескивающихся при таких

демократических процедурах?

В России же предстоит обратить

особое внимание на День местного са�

моуправления – 21 апреля. В.В. Путин

подчеркивал огромном значении этого

демократического института, самого

близкого к непосредственной жизни

и интересам жителей страны.
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признает, как сгустились над ним тучи

грозящего импичмента. Правда, он ве�

рит, что этого не случится под угрозой…

гражданской войны, которую могут раз�

вязать его сторонники. Уповает 45�й

президент США на заметные при нем

успехи в экономике страны.

Но надолго ли хватит их, если ФРС

продолжит политику повышения ста�

вок? Американский регулятор изымает

из мировой финансовой системы по 50

млрд долларов ежемесячно. Это ведет

к нехватке долларов, тем самым подсте�

гивая курс американской валюты к рос�

ту. Несмотря на то, что ужесточение мо�

нетарной политики идет с 2017 года,

инвесторы только сейчас стали осозна�

вать последствия таких действий. Пока

очередное повышение ключевой ставки

на 0,25% стало основным поводом для

распродаж на американских фондовых

площадках. И каким образом ФРС будет

«расчищать» свой баланс, продавая ак�

тивы – при общем снижении аппетита

к риску у инвесторов? Пока ясно, что

американские казначейские облигации

будут пользоваться спросом, но возник�

нут проблемы с прочими активами.

И ФРС искусственно сдерживает от па�

дения т.н. мусорные облигации. А за му�

сорными корпоративными долгами на�

блюдают все инвестиционные фонды

и банки. Они используют его как один

из ориентиров надвигающегося обвала.

США всячески нагнетают напряже�

ние в международной политике, объяв�

ляют России ультиматум, грозя выхо�

дом из договора ДРСМД и новым вит�

ком гонки вооружений. Напомним, что

еще 5 марта 1970 года вступил в силу

Договор о нераспространении ядерно�

го оружия. Попытка США игнорировать

свои международные обязательства под

самыми различными предлогами при�

водит к дестабилизации не только меж�

дународных отношений, но и междуна�

родного права, в том числе со своими

союзниками. Американцы то ссорятся,

то мирятся со своими европейскими со�

юзниками, самым надежным из них

считая Англию. Но «царица морей» и са�

ма в глубоком кризисе, правительство

Мэй готово рухнуть в любой момент.

При этом используется Украина, полно�

стью подпавшая под власть США, как

еще один плацдарм вблизи наших гра�

ниц. Ну что ж, Россия отвечает ассимет�

рично. В международном аэропорту Ве�

несуэлы приземлились в декабре два

стратегических ракетоносца Ту�160.

Вместе с ними из России прибыли Ил�62

и Ан�124 с персоналом и материально�

техническим обеспечением. Официаль�

ная позиция: учения, которые проводят

два государства. Но в Пентагоне уже вы�

разили обеспокоенность, что под са�

мым боком у США появились машины,

способные нести ядерные заряды. На�

глядный ход Москвы в идущей дискус�

сии о договорах ДРСМД!

США кроме экономической блока�

ды Венесуэлы, попирая все международ�

ные нормы, фактически организовали

госпереворот. Москва может догово�

риться с Китаем, который строит канал

в Никарагуа, о его совместной охране.

Тогда у России появится право на разме�

щении там своих ракет. А от столицы

Никарагуа, Манагуа, до Техаса всего�то

2,5 тысячи км лёта. «Калибры» как раз

справятся с таким расстоянием.

Что касается Украины, то в ней

должны 31 марта пройти президент�

ские выборы. Если их не отменят под

каким�либо новым надуманным пред�

логом. Дело в том, что второй прези�

дентский срок Петра Порошенко под

вопросом, но у него в руках вся адми�

нистративная власть. Напрасно козы�

ряет он цифрами «роста» экономики.

А пока Украину тянут на дно огром�

ные внешние долги: только перед

МВФ $12 млрд. Для его обслуживания

правительство Украины вынуждено

привлекать дополнительные средства,

размещая ОВГЗ под очень высокий

процент годовых. Самые большие вы�

платы по долгам приходятся на 2019

год. Если Украина не сможет выпол�

нить условия, поставленные ей МВФ,

то риск дефолта по ОВГЗ будет неиз�

бежен.

МВФ согласен выдать Украине еще

один кредит, но требует сократить бюд�

жетный дефицит, идти на непопуляр�

ные меры. Верховная рада в ноябре

приняла бюджет на 2019 год. Он пред�

полагает дефицит в 2,3% ВВП, инфля�

цию на уровне 7,4% и рост экономики

на три процента. При этом финансиро�

вание украинского Минобороны увели�

чится на 18,5%. Документ предусматри�

вает повышение тарифов, углубление

бедности и долговой зависимости стра�

ны. В частности, украинцы будут пла�

тить за газ на 23,5% больше. Цена им�

портируемого на Украину газа в ноябре

2018 года составила трехлетний рекорд

и превысила $339 за тысячу кубических

метров. Дорогая цена за разрыв с Росси�

ей с ее более дешевым газом.

Импорт газа из Европы (Словакии)

это же реверс российского газа, без ко�

торого Украина решила обойтись. Но

теперь Словакия планирует выстроить

газопровод «Восточное кольцо» в обход

Украины. Это еще один проект, способ�

ный в будущем лишить Украину статуса

главного европейского транзитера газа

и соответствующих доходов. «Газпром»

уже определился с маршрутом поставки

газа по континентальному продолже�

нию «Турецкого потока»: он теперь

пройдет через Болгарию, Сербию, Венг�

рию и Словакию.

Болгария, некогда отказавшаяся

под давлением ЕС от прямых поставок

из России, теперь намерена построить

и газораспределительный центр, чтобы

продавать газ в Грецию и Македонию

и превратиться в некое подобие полно�

ценного газораспределительного хаба

для других балканских государств. В Авст�

рии и Германии расположены (некото�

рые даже частично или полностью при�

надлежат российскому «Газпрому»)

прекрасно оснащенные и весьма вмести�

тельные ПХГ. Они вполне могут составить

альтернативу украинским подземным

хранилищам газа, без которых, как нас

уверяли многочисленные «демократичес�

кие эксперты», никакой экспорт русского

газа в Европу фактически невозможен.

12 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Космонавту номер 1 и космонавту 
номер 11 всегда было о чем поговорить



Свой первый прорыв в области

высоких технологий Александр Попов

совершил в возрасте 10 лет. Случилось

это так. Отец Саши дружил с управляю�

щим местными рудниками Николаем

Осиповичем Куксинским. В доме у Кук�

синского Саша впервые увидел настоя�

щее чудо – электрический звонок –

и загорелся идеей оборудовать этим

ноу�хау и дом батюшки. С точки зрения

современного человека, это плевое де�

ло. Нужны всего лишь два провода, зво�

нок и батарейка, но тогда еще не было

в продаже батареек.

Маленький попович смастерил

гальваническую батарейку из бутылок

с отбитым горлышком, соорудил само�

дельный звонок, и вскоре дом приход�

ского священника превратился в центр

инноваций – своего рода местный

«Сколково».

Затем Саша соединил звонок про�

водами с массивными настенными

часами, и получился электрический

будильник, который исправно будил

семью к заутрене...

Стоит добавить, что к этому време�

ни поповский сын имел стойкую репу�

тацию местного Кулибина.

Вот как описывает увлечения По�

пова его детский товарищ А. Дерябин:

«Любимым его занятием, в котором

и я принимал участие в качестве асси&

стента, была постройка разного рода

двигателей, устроенных большей час&

тью при помощи текущей воды. Нами

сооружались на ручьях мельницы с дви&

гающимися колесами, „толчеи“ – ряд

прыгающих столбиков, подъемные

машины, ведерками вытаскивающие

землю из „шахт“, вырытых иногда на

два–три аршина в глубину. Сооружа&

лись штанги – длинные горизонталь&

ные двигающиеся брусья по образцу

заводских и т.д. К такого рода соору&

жениям у него была большая склон&

ность, и велико было для нас удоволь&

ствие, если дело удавалось и „машина“

хорошо работала. И во всем этом „ма&

шиностроительстве“ он был большой

искусник».

Надо отметить, что отец Саши был

человеком незаурядным. Батюшка забо�

тился об образовании прихожан и уст�

роил для поселковых ребят школу, в ко�

торой преподавали его жена Анна Сте�

пановна и старший сын Рафаил. Это

была одна из первых в России бесплат�

ных начальных школ.

Любопытно, что маленький Саша

Попов, проявляя удивительную техни�

ческую смекалку, был абсолютно равно�

душен к гуманитарным наукам и до 11

лет не умел читать и писать. Впрочем,

когда пришло время учиться, он овладел

грамотой всего за полтора месяца.

Изобретательские способности Са�

ши не остались незамеченными в семье.

Степан Петрович понимал, что у сына

есть талант к точным наукам. Но в семье

было семеро детей, а денег на обучение

в гимназии не было. Поэтому будущего

изобретателя отправили учиться... в ду�

ховное училище, а затем и в семинарию.

Впрочем, здесь был свой прагматичный

расчет. Обучение в семинарии было

бесплатным, а выпускники семинарий

во времена Попова наряду с гимназис�

тами имели право свободного поступ�

ления в высшие учебные заведения.

Багажа знаний, полученных в се�

минарии, и усердных занятий самооб�

разованием хватило, чтобы успешно

сдать вступительные экзамены на физи�

ко�математический факультет Санкт�

Петербургского университета. Приехав

в 1877 году в город на Неве, А.С. Попов

подал ректору Петербургского универ�

ситета прошение о допущении к «про�

верочному испытанию» и, успешно сдав

его, был принят на Физико�математи�

ческий факультет. Юношеские годы

будущего изобретателя радио протека�

ли в эпоху великих открытий в облас�

ти физики, внедрения электричества

в промышленность и жизнь, в период
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О
собый уклад жизни деревенско�

го священника не мог не ска�

заться на воспитании юного

Александра. Это и приобщение к храмо�

вой жизни, и пение в церковном хоре,

и исполнение обрядов – все то, что со�

ставляло основу духовной жизни рус�

ского человека.

В Верхотурьинске сохранилась

церковь Святого Максимилиана, где

служил родитель Александра. Детство

Саша провел в заводском поселке, а это

значит – не только в храме и в благост�

ном родительском доме, но и среди ра�

ботающих механизмов, среди паровых

машин, слесарных и токарных станков.

14 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Р УС С К И Й И З О Б Р Е Т А Т Е Л Ь
Александр Попов родился 4 (16 по
н.ст.) марта 1859 года в поселке
Туринские рудники Богословско$
го горного округа Верхотурского
уезда пермской губернии (ны$
не – город Краснотурьинск).

Фамилия говорила сама за
себя – знаменитый изобретатель
происходил из старинного рода
священнослужителей Поповых.
Отец Александра Степановича,
Степан Петрович, служил насто$
ятелем храма во имя Иоанна
Богослова в Богословском за$
воде, а предки несли служение
в приходах Кунгурского уезда
Пермской епархии.

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

ПУБЛИКАЦИИ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)

Александр Степанович Попов – русский физик и электротехник, 
профессор, изобретатель

Студент Александр Повов. 1882 г.

Демонстрация радио. 1896 г.
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зарождения новой прикладной науки –

электротехники.

Александра Попова интересовали

научные открытия во всех областях

применения электричества. Он, напри�

мер, занимался исследованиями только

что открытых рентгеновских лучей. Из�

готовил один из первых в России рент�

геновских аппаратов, получил снимки

различных предметов, в том числе сни�

мок руки человека.

Перечень изобретений Александра

Степановича включает не только систе�

му телеграфии без проводов и систему

радиосвязи, но и первый прибор для ре�

гистрации электромагнитных излуче�

ний атмосферного происхождения –

грозоотметчик (июль 1895 г.); первый

детекторный радиоприемник с при�

емом телеграфных сигналов на слух

(сентябрь 1899 г.); первый кристалличе�

ский точечный диод (июнь 1900 г.); пер�

вая радиотелефонная система (декабрь

1903 г.).

25 апреля (7 мая по н.ст.) 1895 года

Александр Степанович Попов впервые

представил свое изобретение на заседа�

нии Русского физико�химического об�

щества, где выступил с докладом и де�

монстрацией созданного им первого

в мире радиоприемника. Свое сообще�

ние Попов закончил следующими сло�

вами: «В заключение могу выразить на�

дежду, что мой прибор при дальнейшем

усовершенствовании его может быть

применен к передаче сигналов на рас�

стояние при помощи быстрых электри�

ческих колебаний, как только будет

найден источник таких колебаний, об�

ладающих достаточной энергией».

Этот день вошел в историю миро�

вой науки и техники как день рождения

радио.

А.С. Попову принадлежит еще одно

открытие, значение которого трудно

переоценить. Во время опытов по ра�

диосвязи на военных кораблях Балтий�

ского флота летом 1897 года было уста�

новлено, что электромагнитные волны

отражаются от кораблей. Попов сделал

вывод о возможности практического

использования этого явления и задолго

до возникновения радиолокации и ра�

дионавигации сформулировал отправ�

ные идеи для создания и развития этих

направлений техники.

В 1899 году он сконструировал

приемник для приема сигналов на слух

при помощи телефонной трубки. Это

дало возможность упростить схему при�

ема и увеличить дальность радиосвязи.

В 1900�м осуществил связь в Бал�

тийском море на расстоянии свыше 45

км между островами Гогланд и Кутсало,

недалеко от города Котка. Эта первая

в мире практическая линия беспрово�

лочной связи обслуживала спасательную

экспедицию по снятию с камней броне�

носца «Генерал�адмирал Апраксин», сев�

шего на камни у южного берега Гогланда.

Первая радиограмма, переданная

изобретателем на остров Гогланд 6 фев�

раля 1900 года, содержала приказание

ледоколу «Ермак» выйти на помощь ры�

бакам, унесенным на льдине в море. Ле�

докол выполнил приказ, и 27 рыбаков

были спасены. Первая в мире практиче�

ская линия, начавшая свою работу по

спасению людей, унесенных в море, по�

следующей своей регулярной работой

наглядно доказала преимущества дан�

ного вида связи.

Тем временем за рубежом начался

настоящий ажиотаж вокруг радиосвязи.

Попова пригласили в Америку, чтобы

наладить производство радиостанций.

Только в качестве подъемных на первое

время предлагали 30 тысяч рублей (это

33 миллиона рублей в современном ис�

числении). Попов ответил следующим

образом: «Я – русский человек и все

свои знания, весь свой труд, все мои до�

стижения имею право отдавать только

моей родине... И если не современники,

то, может быть, потомки наши поймут,

сколь велика моя преданность нашей

родине и как счастлив я, что не за рубе�

жом, а в России открыто новое средство

связи».

16

Ю
рий Алексеевич Гагарин ро�

дился 9 марта 1934 года в де�

ревушке Клушино (Западная

область СССР) в семье зажиточных кре�

стьян. Мальчик был третьим из четве�

рых детей. Детство Юры проходило

спокойно и радостно, отец и мать уде�

ляли ему много внимания. Алексей Ива�

нович, глава семейства, много занимал�

ся поделками из дерева и с удовольстви�

ем приобщал к этому детей.

В шесть лет Юра пошел в школу, но

успел закончить только первый класс:

началась Великая Отечественная война.

Немецкие войска захватили часть тер�

ритории СССР, дошли они и до Клуши�

но, так что работа многих госучрежде�

ний, в том числе и школы, прекрати�

лась. Став известным человеком, Юрий

предпочитал никогда не вспоминать

о мрачных временах оккупации. Изве�

стно, что солдаты Германии выгнали се�

мью Гагариных из дома и, отступая, за�

брали с собой молодежь в качестве

военнопленных. Так увезли его брата

и сестру.

В 1943 году Клушино освободили,

а вскоре после окончания войны Гага�

рины переехали в Гжатск, где мальчик

продолжил учебу. Юрий был очень спо�

собным и любознательным юношей,

многим увлекался, музыкой, фотогра�

фией, были и другие увлечения.

После того, как Гагарин закончил

шесть классов, он решил переехать

в Москву, так как чувствовал себя слиш�

ком стесненным в небольшом городе.

Родители пытались отговорить амби�

циозного юношу, но не смогли. Так,

в 1949 году 15�летний Юрий Гагарин

переехал в столицу.

Подросток жил у родственников,

учился в ремесленном училище, одно�

временно проходя программу за седь�

мой класс в школе рабочей молодежи.

Тогда же увлекся баскетболом и вскоре

стал капитаном команды. В 1951 году

юноша переехал в Саратов, где начал

обучаться в индустриальном техникуме.

Во время учебы произошло первое зна�

комство Юрия с небом.

В 1954�м Гагарин попал в клуб

авиалюбителей, где читались доклады

отцов�основателей космонавтики. По�

слушав выкладки Циолковского, юно�

ша просто влюбился в идею полетов

за пределы Земли, хотя вряд ли мог

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Детекторный телефонный приемник

П Е Р В Ы Й  КО С М О Н А В Т  П Л А Н Е Т Ы  З Е М Л Я

«Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех
стран и континентов!

Через несколько минут могучий космический корабль унесет меня
в далекие просторы Вселенной. Что можно сказать вам в эти последние
минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним
прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было
прожито и сделано ради этой минуты... Счастлив ли я, отправляясь
в космический полет? Конечно, счастлив. Ведь во все времена и эпохи для
людей было высшим счастьем участвовать в новых открытиях...

Сейчас до старта остаются считанные минуты. Я говорю вам, дорогие
друзья, до свидания, как всегда говорят люди друг другу, отправляясь
в далекий путь.

Как бы хотелось вас всех обнять, знакомых и незнакомых, далеких
и близких! До скорой встречи!»

Эти слова, сказанные за минуту до старта Юрием Гагариным, можно
поставить эпиграфом ко всей его жизни.

Сергей КРИКАЛЁВ
ЛетчикJкосмонавт, Герой Советского Союза,
первый Герой Российской Федерации

«Космонавтика имеет безграничное будущее, и ее перспективы
беспредельны, как сама Вселенная».

Сергей Павлович Королёв
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представить себе тогда, чем обернется

его увлечение. В следующем году Юрий

выпустился из техникума, он продолжал

состоять в клубе авиалюбителей и уже

успел самостоятельно выполнить не�

сколько полетов на маленьком учебно�

тренировочном самолете.

Через несколько месяцев после то�

го, как будущий космонавт окончил уче�

бу, его призвали на прохождение ар�

мейской службы в военное авиацион�

ное училище в Чкалове. Курсант Гагарин

легко справлялся с любыми заданиями,

учился на отлично, не представлял себя

без неба. После окончания училища на�

чал служить в Мурманской области.

В 1959 году Юрий Гагарин дослу�

жился до чина старшего лейтенанта,

получив звание военного летчика 1�го

класса. Тогда же на государственном

уровне было закреплено постановле�

ние о поиске и отборе кандидатов на

полет за пределы Земли. Услышав об

этом, летчик написал руководству ра�

порт, в котором просил зачислить его

в кандидаты.

Отбор проходил не по навыкам

или заслугам, проверками руководил

Королёв и в первую очередь смотрел на

физические данные претендентов. Пер�

вые ракеты были ограничены в разме�

рах и грузоподъемности. После много�

численных проверок Гагарина утверди�

ли как одного из 20 предполагаемых

будущих космонавтов. В марте 1960 го�

да летчик приступил к тренировкам.

Несмотря на жесткую конкуренцию, Га�

гарин сумел завоевать симпатии даже

своих соперников. Надежный, сильный

и доброжелательный юноша никому не

завидовал, никого не считал лучше или

хуже себя, и это было видно по его по�

ведению и манере речи. Космонавт лег�

ко брал на себя инициативу, работал

упорно и с удовольствием.

Гагарин обожал небо и отдавался

занятиям целиком, на остальное у него

просто не было времени. В результате

по анонимному опросу, проведенному

среди кандидатов в космонавты, боль�

шая часть назвала именно Гагарина как

человека, наиболее подходящего для

первого полета в космос. Несмотря на

то, что летчик не был лидером ни в од�

ной области подготовки, по сочетанию

навыков, черт характера и психологи�

ческой устойчивости именно он был

признан идеально приспособленным

для путешествия в космос.

Полет на корабле «Восток» был со�

пряжен с огромными рисками для жиз�

ни Гагарина. По причине спешки не бы�

ли продублированы некоторые важные

системы, корабль не оборудовался сис�

темой мягкой посадки,не была  даже со�

здана система аварийного спасения на

случай неполадок во время старта.

Шанс, что первый космонавт погибнет,

так и не поднявшись в воздух, был очень

большим.

12 апреля 1961 года осуществился

взлет с космодрома «Байконур». Из�за

того, что возникли неполадки с обору�

дованием, Гагарин поднялся на 100 ки�

лометров выше, чем изначально плани�

ровалось. Если бы возникли проблемы

с тормозной установкой, космонавту

пришлось бы возвращаться на Землю

больше месяца, при этом запас воды

и пищи был рассчитан всего на 10 дней.

Несмотря на многочисленные про�

блемы, Юрий Гагарин благополучно

спустился с атмосферы. Его аппарат

приземлился не там, где планировалось.

Космонавта довезли до ближайшего по�

селка, и уже оттуда Юрий позвонил на�

чальству с докладом об успешном при�

землении и отсутствии травм. Посколь�

ку полет был секретным, даже советские

СМИ узнали о технологическом проры�

ве родного государства только на следу�

ющий день.

Спустя два дня Москва приветство�

вала героя космоса. На Красной площа�

ди прошел многолюдный митинг, по�

священный осуществлению первого

в мире космического полета. Тысячи

людей хотели своими глазами увидеть

Гагарина. За свой полет он был удос�

тоен званий Герой Советского Союза

и «Летчик�космонавт СССР», награжден

Золотой Звездой и орденом Ленина.

Уже в конце апреля Юрий Гагарин от�

правился в свою первую зарубежную

поездку. «Миссия мира», как иногда на�

зывают поездку первого космонавта по

странам и континентам, продолжа�

лась два года. Гагарин посетил десят�

ки стран. Встретиться с ним считали

за честь короли и президенты, по�

литические деятели и ученые, артис�

ты и музыканты.

Популярность Юрия Гагарина во

всем мире общеизвестна – везде его

встречали как бога, а английская коро�

лева Елизавета даже пренебрегла ради

советского космонавта правилами эти�

кета за столом и стала использовать из

множества столовых приборов лишь

ложку – как Гагарин. И однажды, когда

Юрий Алексеевич на кинофестивале

в Москве удостоился поцелуя популяр�

ной киноактрисы Джины Лоллобрид�

жиды, заметив недоуменно поднятые

брови своей супруги, Гагарин ей улыб�

нулся: «Не она, Валюша, мыкалась со

мной по Заполярью. Мы уж вместе с то�

бой до самой последней березоньки на

могилке…». И в этой фразе – весь Юрий

Гагарин, который, несмотря на миро�

вую славу, так и остался простым и ис�

кренним человеком. Таким мы его и за�

помнили.

18 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА
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Юрий Гагарин в скафандре космонавта.
12 апреля 1961 г.



ным кружком Козловского, он создал дебютную самостоя�

тельную работу – «Послание к слугам моим Шумилову, Вань�

ке и Петрушке»; через год появилась его первая пьеса�комедия

«Корион». Комедия «Бригадир», написанная в 1769 году, поло�

жила начало жанру комедии нравов, т.к. в подавляющем боль�

шинстве русские авторы создавали комедии характеров.

Период биографии с 1769 по 1782 годы был связан со

службой у графа Н.И. Панина: Фонвизин работал у него секре�

тарем, а позднее превратился в доверенное лицо. Находясь на

этой должности, он попал в мир большой политики, закулис�

ных игр. В 1777 году Фонвизин покидает Россию, довольно

долго проживает во Франции, где старается вникнуть в проис�

ходящие в этом государстве процессы, одновременно думая

о судьбах родины, пытаясь увидеть путь, который позволил

бы вывести на новый уровень социально�политическую

жизнь. Европейские страны не очаровали писателя. Однако

по долгу службы он имел отношение к удивительному проза�

падному проекту реформ. Согласно этому документу, верхов�

ная власть в стране должна была быть передана Сенату, а кре�

постничество отменено.

В 1782�м Фонвизину пришлось уйти в отставку из�за то�

го, что граф Панин попал в опалу. На основании его идей

Фонвизин написал «Рассуждение о непременных государст�

венных законах». Эта работа предназначалась для графского

воспитанника, которому в будущем предстояло стать импера�

тором Павлом, и считается одним из лучших сочинений

национальной публицистики.

Пиком творческих достижений Дениса Ивановича стала

написанная в 1882 году и опубликованная в 1883�м комедия

«Недоросль», которая, так же как и «Бригадир», вызвала огром�

ный общественный резонанс. Белинский в свое время заме�

тил, что только с Фонвизина началась русская комедия, а его

пьесы являются одним из «замечательных явлений» в истории

русской литературы. Московские театры не рискнули ставить

открыто�сатирическую пьесу. Премьера прошла в Петербурге.

На сцену вышли самые известные по тем временам придвор�

ные актеры – Дмитриевский, Шумский, Правдин. После окон�

чания представления, зрители забросали сцену кошельками

с деньгами – это был показатель высокого успеха. С комедией

связан самый известный анекдот из жизни Фонвизина. Якобы

после премьеры к нему подошел Григорий Потемкин и про�

изнес: «Умри, Денис, лучше не напишешь!» Существует не�

сколько вариаций фразы и несколько исторических личнос�

тей, которым она приписывается. Документального под�

тверждения легенде не существует. Интересно, что название

бытовой комедии, которую декабристы прозвали «первой на�

родной комедией», перекочевало на обложку первого в стра�

не сатирического журнала. Через пять лет Денис Иванович

попытался выпустить свое собственное сатирическое издание

«Стародум», получившее имя самого разумного и рассудитель�

ного героя пьесы. Журнал был запрещен указом Екатерины II.

Но литературу драматург не оставлял до самой смерти – неза�

долго до своего 48�летия.

Фонвизин прожил очень насыщенную и творческую

жизнь. Он внес огромный вклад в развитие русского языка

и литературы, активно занимался публицистикой, путешест�

вовал, делал переводы с французского и немецкого. И самое

главное – Фонвизин написал комедии «Бригадир» и «Недо�

росль». Последнее произведение стало классикой русской ли�

тературы. Фразу «Не хочу учиться…» закончит правильно

большинство людей, ходивших в школу (хотя не всякий

вспомнит, откуда она). Александр Герцен отмечал, что именно

с произведений Фонвизина началось проникновение такого

приема, как сарказм, в русскую литературу.  «Недоросль» сде�

лал Фонвизина отцом русской литературной сатиры и навсег�

да вписал имя автора в историю русской литературы.
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Д
енис Иванович Фонвизин родил�

ся 3 апреля 1745 года в Москве.

Фонвизин, по словам Пушкина,

«из самых перерусских русский», про�

исходил из старинного немецкого дво�

рянского рода, который при Иване

Грозном выехал из Лифляндии. (Барон

Петр фон Висин; фамилия эта писалась

еще в середине XIX века раздельно: фон

Визин, и лишь позже установилось

слитное написание.) До 10�летнего воз�

раста мальчик воспитывался дома. Отец

его, человек хотя и не слишком образо�

ванный, сам обучал своих восьмерых

детей, а по учреждении в Москве уни�

верситета отдал в открытую при нем

дворянскую гимназию двух старших

сыновей, Дениса и Павла. В гимназии

Денис был на прекрасном счету, неод�

нократно получал награды, дважды вы�

ступал на публичных актах с речами на

русском и немецком языках. В 1758 го�

ду молодой Фонвизин в числе лучших

учеников был отвезен в Петербург для

представления покровителю универси�

тета И.И. Шувалову и императрице Ели�

завете. Великолепие двора и, в особен�

ности, театральные представления про�

извели на мальчика ошеломляющее

впечатление. В 1759�м Фонвизин был

«произведен в студенты», а через три го�

да, 17�ти лет от роду, закончил свое уни�

верситетское образование.

Университет в это время только

еще устраивался, но Фонвизин, как и его

товарищи, вынес из него и культурные

интересы, и достаточные знания как

в науках, так и в иностранных языках.

В годы начала творческой биографии

Фонвизина Московский университет

был наиболее заметным центром лите�

ратурной жизни в России. Под руковод�

ством М.М. Хераскова, одного из уни�

верситетских чиновников, с 1760 года

начал издаваться журнал «Полезное

Увеселение», объединивший на своих

страницах почти всех молодых писате�

лей того времени, связанных к тому же

единством литературной школы: все

они были более или менее последова�

тельными учениками Сумарокова. Лите�

ратурное движение охватило и студен�

чество; многие из учащихся универси�

тета пробовали свои силы в переводах,

печатавшихся потом в «Полезном Уве�

селении». Фонвизин был среди них:

в журнале Хераскова был помещен его

перевод нравоучительной повести

«Правосудный Юпитер».

Выполняя заказ одного из продав�

цов книг, Фонвизин переложил с немец�

кого на русский язык басни Людвига

Гольберга. Всего им было переведено

более 200 басен, роман француза Терра�

сона, трагедия Вольтера, овидиевские

«Метаморфозы» и др. Любимым писате�

лем Фонвизин считал Ж.�Ж. Руссо. Па�

раллельно переводческой деятельности

он стал заниматься написанием сочине�

ний, носящих сатирический характер.

Окончив университет, Денис Ива�

нович становится переводчиком в ино�

странной коллегии, а с 1763 года его пе�

реводят на службу к статскому советни�

ку дворцовой канцелярии И.П. Елагину.

К слову, этому назначению способство�

вало занятие литературой: его перевод

вольтеровской трагедии не остался не�

замеченным. Работая при Елагине, Фон�

визин не оставлял переводческой дея�

тельности. Сблизившись с литератур�
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В Е Л И К И Й  Т В О Р Е Ц  « Н Е Д О Р О С Л Я »
Фонвизин Денис Иванович (1745–1792) – один из образованнейших людей своей эпохи. Он был писателем
и драматургом, публицистом и переводчиком. Его по праву считают создателем национальной русской бытовой
комедии, самые известные из которых «Недоросль» и «Бригадир». Великий русский литератор, творивший несколько
веков назад, оставил в истории столь значительный след, что его произведения до сих пор включаются в основную
образовательную программу в России. Таким достижением могут похвастать немногие мастера пера, но
удивительный талант Фонвизина обеспечил ему место в памяти потомков.

Ольга НАЗАРЕНКО

Портрет драматурга Д.И. Фонвизина.
Художник А.&Ш. Карафф

Бригадир. Он потерял ум, ежели он у него был.

Бригадирша (отдыхая). Тьфу, какая пропасть!

Слава Богу. Я было обмерла, испугалась:

думала, что и впрямь не пропало ль что�

нибудь.                              «Бригадир»



Вскоре Ушинский едет в Гейдель�

берг, где общается с известнейшим рус�

ским врачом Пироговым. Под влиянием

общения с ним Константин Дмитрие�

вич восстановился и окреп духом, про�

должил научную деятельность. В тот пе�

риод он не занимал никакого офици�

ального положения.

Весной 1870 года он почувствовал

себя очень плохо, и в этой связи пред�

принял поездку в Крым, чтобы восста�

новить пошатнувшееся здоровье. Там он

увидел практическое применение в шко�

ле своего учебника «Родное слово».

Влияние Константина Дмитриеви�

ча Ушинского выходит далеко за преде�

лы школы и педагогики.

В ту эпоху в России в школе неред�

ко преобладали жестокость и зубрежка,

а учеба была для многих детей тяжелым

бременем. Именно благодаря Ушинско�

му школа изменилась – в ней появилось

гуманное отношение к ученикам, уваже�

ние к личности ребенка.

Ушинский – основатель научной

педагогики в России, опирающейся на

идею народности. Как писал один из

его последователей: «Ушинский – это

наш действительно народный педагог,

точно так же, как Ломоносов – наш на�

родный ученый, Суворов – наш народ�

ный полководец, Пушкин – наш народ�

ный поэт, Глинка – наш народный ком�

позитор».

Константин Дмитриевич первым

из русских педагогов предпринял по�

пытку суммировать научные знания

о человеке, исходя из признания взаи�

мосвязи педагогики с данными антро�

пологических наук. Он продолжил тра�

дицию русского просветительства, на�

правленную на поиск педагогических

решений социально�политических про�

блем. Помышлял о том, чтобы извлечь

народ из мрака нищеты и невежества,

веря, что воспитание может избавить

человечество от многих зол.

В русской школе принцип народ�

ности должен был быть реализован

прежде всего через приоритет родного

языка как предмета школьного образо�

вания. Обучение родному языку, разъяс�

нял Ушинский, развивает дар слова, вво�

дит в сокровищницу языка, формирует

миросозерцание («родное слово – та

духовная одежда, в которую должно об�

лечься всякое знание»).

Не менее важное место в трактовке

народности отводил он идее труда как

ведущего фактора развития личности.

Он видел в подготовке ребенка к трудо�

вой деятельности вхождение в народ�

ную жизнь.

Ушинский принадлежит к числу

тех великих педагогов, кто не только за�

явил о существовании закономерностей

воспитания, но и попытался объяснить

их. Он стремился выявить эти законо�

мерности как средства управления раз�

витием человека. Знание законов вос�

питания, следовательно, ставилось в за�

висимость от познания человека во

всех его проявлениях.

Педагогика, по Ушинскому, должна

стоять на фундаменте обширного круга

антропологических наук, к которым

были отнесены анатомия, физиология

и патология, психология человека, ло�

гика, философия, география, статисти�

ка, политическая экономия, история.

Овладение педагогической наукой,

полагал Ушинский, – мост для превра�

щения воспитания в искусство. В таком

случае педагог из исправного, но мало�

эффективного исполнителя правил пе�

рерождается в творца.

Основополагающий тезис Ушин�

ского – двуединство обучения и воспи�

тания. При этом задачи воспитания оп�

ределялись как более существенные

и важные, «чем развитие ума вообще,

наполнение головы голыми знаниями». 

Основой нравственного воспита�

ния считал религию, которую он пони�

мал прежде всего как залог нравствен�

ной чистоты.

Ушинский охарактеризовал осо�

бенности нравственного воспитания

в различных слоях русского общества.

Общими идеалами воспитания он назы�

вал воспитание патриотизма, человеч�

ности, любви к труду, воли, честности,

правдивости, чувства прекрасного. В ка�

честве основополагающих духовных

начал для русского народа выделялась

«патриархальная нравственность» – ве�

ра в правду и добро.

Раскрывая подробнее идеал воспи�

тания, Ушинский особенно обращал

внимание на патриотизм как результат

осознания интересов, истории и культу�

ры своего отечества. Детям младшего

школьного возраста сведения об исто�

рии и трудовой жизни русского народа

предлагалось давать через образцы

фольклора, например, пословицы. Гово�

ря о воспитательном значении посло�

виц, Ушинский называл их «зеркалом

русской народной жизни» и утверждал,

что «ничем нельзя так ввести дитя в по�

нимание народной жизни, как объясняя

ему значение народных пословиц».

Ушинский любил повторять, что

для правильного воспитания мало одной

лишь любви и терпения к детям, еще не�

обходимо изучать и знать их природу.

Процесс воспитания он считал величай�

шим, святым делом, требуя, чтобы к нему

относились со всей серьезностью. Не�

смотря на запреты, сочинения великого

Учителя продолжали печатать, тысячи

преподавателей во всех концах России

пользовались ими. В общей сложности

книги Ушинского разошлись в разных

слоях и классах русского населения де�

сятками миллионов экземпляров. Вклад

Ушинского в становление и развитие пе�

дагогики неоспорим. И по сей день его

книги и его мысли актуальны.
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К
онстантин Дмитриевич Ушин�

ский родился 19 февраля (2 мар�

та) 1824 года в Туле в семье Дми�

трия Григорьевича Ушинского, отстав�

ного офицера, участника Отечествен�

ной войны 1812 года, мелкопоместного

дворянина. Мать Константина Дмитрие�

вича, Любовь Степановна, умерла, когда

ему было 12 лет, и нежные воспомина�

ния о ней он сохранил на всю жизнь.

Впоследствии Константин Дмитриевич

отводил женщине и матери высокую

и почетную роль в воспитании детей.

С юности Ушинский отличался

зрелостью ума и воли, верой в самого

себя и способностью преодолевать пре�

пятствия. В 1840 году он начал учиться

в Московском университете, выделялся

своими способностями, считался иде�

ально хорошим товарищем среди сту�

дентов. В течение всего обучения давал

частные уроки.

В 1844�м блестяще окончил уни�

верситет и был приглашен на профес�

сорскую должность в Ярославский

Демидовский лицей, где был самым по�

пулярным профессором. Его уважали

ученики: Ушинский был вежлив с ними,

ясно и просто объяснял трудные мате�

риалы. Но через шесть лет прекратил

работу в лицее, из�за мелочных приди�

рок со стороны начальства.

Однако Константин Дмитриевич

не сдается, он занимается литературной

деятельностью, изучает иностранные

языки.

В 1855 году его назначили препо�

давателем словесности и законоведения

Гатчинского института, а вскоре – ин�

спектором этого института. Однажды

он нашел два больших шкафа, которые

двадцать лет никто не открывал. В них

было полное собрание педагогической

литературы, которое осталось от быв�

шего инспектора института, ученика

Песталоцци Е. Гугеля. Эта библиотека

изменила взгляды Ушинского на воспи�

тание.

В 1859�м Ушинский получил назна�

чение на должность инспектора классов

Смольного института. В то время обра�

зование считалось вредным для женщин,

но Ушинский думал иначе: он понимал

важную роль женщины в семье и обще�

стве. Его уроки пользовались огромной

популярностью. Родители и родственни�

ки учениц, чиновники и педагоги прихо�

дили в институт, чтобы послушать уроки,

о которых говорил весь город.

Имя Константина Дмитриевича как

талантливого педагога стало известным

в России. Ему даже поручили письмен�

но изложить свое мнение о воспитании

наследника престола.

В этот период вышла в свет его

книга «Детский мир». Она сразу стала

использоваться в различных учебных

заведениях, и в первый же год была из�

дана трижды.

Через три года преподавания Ушин�

ского в Смольном институте он стал

очень известен, однако тогда же на него

стали писать доносы с нелепыми обви�

нениями. В течение нескольких суток он

писал ответы обидчикам. Незаслужен�

ные оскорбления повлияли на его здоро�

вье – он сел за отписку бодрым и здоро�

вым, а встал поседевшим и больным...
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ВОСПИТЫВАТЬ  ПАТРИОТОВ

Ольга ВАСИЛЬЕВА
Министр просвещения Российской Федерации,
доктор исторических наук, профессор

ЧЕЛОВЕК КАК ПРЕДМЕТ ВОСПИТАНИЯ
Трудно назвать другого преподавателя в дореволюционной России, пользовавшегося таким же авторитетом, такой
же любовью учителей, детей и их родителей, как Константин Дмитриевич Ушинский. Этот человек совершил
настоящую революцию в отечественной педагогической практике, став основоположником новой науки, ранее не
существовавшей в России. Для зарождающихся народных школ Ушинский разработал гениальные по своей
простоте и доступности учебники, а для их учителей – ряд замечательных руководств. Более чем пятьдесят лет,
вплоть до самой революции, целые поколения русских детей и преподавателей воспитывались на книжках,
написанных Ушинским.

К.Д. Ушинский

Семейный портрет



зовал литературную группу «Коллектив

поэтов». Это учреждение просущество�

вало два года. За это время в его рядах

побывало около 20 известных литера�

турных деятелей, включая Владимира

Сосюру, Веру Инбер и Зинаиду Шишову.

На собраниях «Коллектива поэтов» его

участники читали собственные произ�

ведения, а также декламировали стихи

Маяковского, который был для них эта�

лоном поэзии нового времени. Помимо

литературных вечеров Олеша с товари�

щами занимались образовательной дея�

тельностью. В частности, они распрост�

раняли книги среди рабочих и красно�

армейцев, а также создали собственную

библиотеку. Активная и весьма плодо�

творная работа «Коллектива по�

этов» была замечена в Москве, и к 1922

году многих из них пригласили пере�

ехать в столицу СССР или работать

в других важных городах страны. Из�за

того, что главные руководители литера�

турной группы уехали из Одессы, она

распалась. Юрий Карлович уехал из го�

рода у моря на год раньше этого собы�

тия – его пригласили работать в Харь�

кове. Переехав в 1921�м в Харьков, он

стал трудиться в качестве автора стихо�

творений и фельетонов. Тот период

можно описать как: работа и еще раз ра�

бота. Произведения Олеши в то время

становятся все более популярными. Он

полностью сосредотачивается на рабо�

те – и не зря. Уже через год его перево�

дят в столицу. Здесь он становится ак�

тивным участником литературной жиз�

ни и знакомится со многими своими ку�

мирами. Получив должность в газете

«Гудок», писатель публикует в ней свои

колкие, искрометные фельетоны, кото�

рые завоевывают любовь читателей по

всей стране. При этом он использует

псевдоним «Зубило». Успех на литера�

турном поприще и признание властей

заставляет писателя задуматься над на�

писанием крупной прозы. Первым

крупным произведением Юрия Карло�

вича Олеши стала сказка «Три толстяка».

Хотя опубликована она была в 1929 го�

ду, написал автор ее значительно рань�

ше, в 1924�м… почти в шутку – для со�

седской девочки. Она жила напротив

дома, где Валентин Катаев снимал две

комнаты, в одной из которых поселился

Юрий Олеша. Оба они тогда работали

в московской газете транспортников

«Гудок». Олеша писал в то время роман

«Зависть». И вот однажды увидел очаро�

вательную девочку лет пятнадцати, си�

дящую на подоконнике и читавшую

книжку. Звали ее Валя Грюнзайд. Девоч�

ка настолько очаровала Олешу, что

в шутку друзьям он говорил: «Я ращу се�

бе жену». А Вале пообещал написать для

нее книгу и ей посвятить.

Писал Олеша обычно долго, много

раз переделывая и шлифуя написанное,

а «Три Толстяка» были созданы всего за

восемь месяцев. И на первой странице

рукописи его невероятно красивым по�

черком было выведено: «Посвящается

Валентине Леонтьевне Грюнзайд». Этой

историей о борьбе трудолюбивого на�

рода с толстяками�дармоедами писа�

тель воплотил все свои революционные

идеалы. Книга полна метафор и сказоч�

ности, хотя в ее сюжете нет места вол�

шебству. Несмотря на то, что написана

книга была для Валентины Грюнзайд,

главную героиню этой сказки (акробат�

ку Суок), Юрий Карлович назвал в честь

бывшей возлюбленной и нынешней су�

пруги. Хотя прошло уже много лет с мо�

мента создания «Трех толстяков» – без

сомнения, это самое оптимистическое

произведение, которое написал Юрий

Олеша. Книга в прозе, автор которой до

этого писал лирические стихи, обрела

характерные черты лирического пове�

ствования. Заинтересованное отноше�

ние к происходящему вызывает жанро�

вое смещение: жанр произведения ска�

зочно�лирико�исторический. Яростная

метафористичность «Толстяков» связа�

на с уверенностью писателя в том, что

настоящая литература – та, в которой

много метафор, делающих художест�

венный мир гиперболичным, сказоч�

ным. Воздушные шары, сливочные тор�

ты, куклы, кадрили, рапиры, пантеры,

шпаги, слуги, гвардейцы, попугаи запол�

няют пространство между двумя восста�

ниями. Роман метафоричен, поэтому не

следует искать реальных прототипов

его персонажей. Однако сквозь текст

романтической сказки чем дальше, тем

явственней проступает историческая

аналогия. Юрий Карлович Олеша, по

словам литературоведа Аркадия Белин�

кова, написал исторический роман

потому, что все надежды интеллиген�

ции были связаны с революцией. Он

оказался сказочным, потому что его

написал Олеша – художник, чья психо�

логическая организация тяготела к ал�

легории, притче, к небывалому и фан�

тастическому.

Игра и радость
На детских стихах и повестях Ири�

ны Токмаковой выросло не одно поко�

ление советских школьников. «Может,

нуль не виноват?», «Аля, Кляксич и буква

А», «И настанет веселое утро», «Вечерняя

сказка» и десятки других – каждое слово

в этих произведениях пропитано доб�

ротой и светом, а именно – частичкой

души самого автора. Всю жизнь Ирина

Петровна прослужила на поприще дет�

ского творчества: известна блестящими

переводами произведений зарубежных

авторов для маленьких читателей.
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Король экспромта
«Время волшебников прошло. По

всей вероятности, их никогда и не было

на самом деле…» – так начинается самая

популярная сказка Юрия Олеши «Три

толстяка». Битва, преследование, плен,

освобождение, вера в дружбу и самопо�

жертвование… Калейдоскоп событий,

повороты сюжета, которые нельзя ожи�

дать и предсказать. Весело, легко, зани�

мательно и увлекательно.

Родился будущий автор «Трех тол�

стяков» в Елисаветграде (до 2016 года –

Кировоград, сейчас – Кропивницкий)

в феврале 1899 года. Вскоре его родите�

ли переехали в Одессу. Этот город стал

для Юрия настоящей родиной, а также

колыбелью для его таланта. Через не�

сколько лет после переезда Юрий Кар�

лович Олеша поступил в Ришельевскую

гимназию. Здесь он увлекся игрой в фут�

бол и даже участвовал в городских со�

ревнованиях на стороне гимназии.

Однако из�за проблем с сердцем юноше

скоро пришлось оставить любимое за�

нятие. Но скоро он нашел новое – сочи�

нение стихов. Очарованный произведе�

ниями Гумилева, еще в годы учебы в гим�

назии начал писать собственные стихи.

Писатель, биография которого публи�

куется во всех учебниках страны, – вот

каким видел свое будущее талантливый

гимназист. Грезы юноши были небезос�

новательны – его «Кларимонду» опуб�

ликовали в «Южном вестнике». Однако

руководству гимназии не очень нрави�

лось увлечение их воспитанника, по�

этому юноше запретили сочинять сти�

хи, и на время он оставил свои литера�

турные опыты. В революционный 1917�й

Олеша благополучно окончил гимна�

зию и поступил в местный университет

на юридический факультет. Биография

его была изменена революцией и по�

следовавшими за ней переменами в об�

щественном укладе страны. Как и мно�

гие его друзья�литераторы, В. Катаев,

И. Ильф, Э. Багрицкий, Олеша встретил

все это с радостью и надеждами на по�

явление нового, более совершенного

и справедливого мира. Желая стать час�

тью него, через два года учебы юноша

бросил университет и сосредоточился

на построении своей литературной ка�

рьеры. Олеша, вместе с Ильфом, Ката�

евым и другими соратниками, органи�
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Владимир МЕДИНСКИЙ
Министр культуры Российской Федерации

БЛАГОГОВЕНИЕ ПЕРЕД ЖИЗНЬЮ
Книга – лучший подарок. Это выражение для школьников прошлых лет было призывом к действию. Мы дарили друг

другу книги и читали их с упоением. С самого раннего детства книга была нашим проводником, нашим учителем,

нашим другом. С нею мы отправлялись в мир сказки и фантазии, в мир приключений и романтики. С книгой мы

взрослели, учились жить. Мы воспитывались на произведениях наших любимых писателей, читали взахлеб сказки

Пушкина и повести Гайдара, «Трех Толстяков» Олеши и романтические повести Михаила Львовского. 

Сегодня мы хотим рассказать о замечательных писателях, произведения которых сделали наш мир чуть&чуть

светлее и чище. Юрий Олеша, Ирина Токмакова и Валерий Воскобойников посвятили свой талант детям. Все они

разные, по&разному складывалась их жизнь и творчество. Олеша написал всего одну сказку, но какую! На ней

выросло не одно поколение советской детворы. Ирина Токмакова подарила нам прекрасные стихи и чудесную

прозу, все ее творчество было посвящено младому племени. Валерий Воскобойников не только пишет для детей, но

и воспитывает будущих детских писателей. Сегодня, будучи взрослыми, перечитывая этих авторов, мы вновь

обретаем возможность хотя бы на час вернуться в мир прекрасный и чудный, в мир, где царит справедливость, где

добро побеждает зло, а дружба творит чудеса.

Ю.К. Олеша



Джеймса Барри, «Мио, мой Мио» Астрид

Линдгрен, сказки о муми�троллях Туве

Янссон, «Алиса в стране чудес» Льюиса

Кэрролла, «Путешествие Нильса с дики�

ми гусями» Сельмы Лагерлеф и другие.

2002 год стал самым успешным

в биографии Ирины Токмаковой – ей

вручили Государственную премию Рос�

сии. Это была достойная оценка ее дея�

тельности на литературном поприще.

Жизнь, освещенная сказкой
…кем бы мы ни были: хоть 

писателями, хоть водопроводчиками

или пастухами, главное наше дело —

передавать все доброе и хорошее

в будущее время.

28 марта 2001 года в большом зале

Российского фонда культуры в торжест�

венной обстановке ему была вручена

самая высокая международная награда,

которой удостаивают лучших детских

писателей, – Почетный Международ�

ный диплом IBBY, или, как его еще на�

зывают, – диплом имени Г.�Х. Андерсе�

на. Валерий Михайлович Воскобойни�

ков награжден дипломом за книгу

«Жизнь замечательных детей». Кроме

этой книги у писателя  издано еще око�

ло 60 произведений для детей, и среди

них: «Девочка, мальчик, собака», «Ост�

ров Безветрия», «Рассказы о православ�

ных святых». Они тоже получали награ�

ды на различных всероссийских кон�

курсах. А книгу о древнем знаменитом

ученом Авиценне не только переиздали

по решению ЮНЕСКО, но и перевели

во многих мусульманских странах.

Впрочем, и другие книги Валерия Вос�

кобойникова тоже изданы в различных

странах от Японии до США.

Валерий Михайлович Воскобойни�

ков, автор исторических биографий для

детей и взрослых, родился 1 апреля

1939 года в Ленинграде. Отец, Михаил

Григорьевич, приехавший в этот город

в начале 30�х годов, был выходцем из

семьи забайкальских крестьян, которых

сослали в Сибирь за поджог помещичь�

ей усадьбы. С детства, кроме русского,

он знал эвенкийский и бурятский язы�

ки. В Ленинграде окончил Институт

народов Севера и одновременно педа�

гогический институт им. Герцена. Был

участником Финской и Великой Отече�

ственной войн, отбыл в лагерях ГУЛАГа

в 1950–1954 годы, реабилитирован

с возвращением фронтовых наград. Был

профессором, одним из основателей

Северного факультета в институте им.

Герцена, заслуженным деятелем науки.

Мать, дочь вологодской крестьянки,

всю жизнь работала школьной учитель�

ницей.

Первые блокадные осень, зиму

и весну жил с матерью в Ленинграде.

В марте 1942�го, получив извещение из

уральского госпиталя о тяжелом ране�

нии отца, отправились к нему. О том

времени Валерий Михайлович вспоми�

нает следующее: «Обычно люди сначала

учатся читать, причем вслух, а потом

уж – писать. Но со мной случилось на�

оборот. Прожив блокаду в Ленинграде,

мы с мамой приехали на Урал, где в гос�

питале лежал отец, раненный на фронте.

Отец скоро опять ушел на фронт, а ма�

ма моя стала учительницей русского

языка. Мне было четыре года, у меня не

было никаких игрушек, но чем�то ведь

надо было занять ребенка, который на

весь день остается дома один. И мама

давала мне газету, карандаш и кусок

обоев – их была уйма у соседей, кото�

рые сдали нам комнату. Она возвраща�

лась из школы и видела переписанную

на чистую сторону обоев огромными

буквами статью из газеты. Так я научил�

ся писать и решил, что обязательно, как

только вырасту, стану писателем. Я тог�

да думал, что писатели пишут газеты –

сколько газет, столько и писателей.

А про существование книг я даже не до�

гадывался – их у нас не было. И мечтал

поскорее стать взрослым, чтобы на�

учиться писать маленькими и ровнень�

кими газетными буковками. Скоро я вы�

пустил свою первую газету».

После войны семья воссоедини�

лась и вернулась в Ленинград.

Окончив семь классов, Валерий по�

ступил в Ленинградский химико�техно�

логический техникум им. Менделеева,

затем в Ленинградский Технологичес�

кий Институт им. Ленсовета на вечер�

нее отделение. Год работал старшим

техником в ГИПХе (Гос. институт при�

кладной химии) в знаменитом цехе

№ 15, где занимался синтезом радиоак�

тивных веществ. В 1958–1960 служил

в армии, сначала в сержантской школе,

затем – командиром отделения артил�

лерийской разведки. После армии про�

должал учиться в институте, одновре�

менно писал прозу для детей и работал

в лабораториях: пя 626�а и пя 433. Хи�

мия была одним из любимых предме�

тов, работал с увлечением, поэтому про�

движение по служебной лестнице шло

относительно быстро: ст. техник, инже�

нер, руководитель группы, и.о. зав. про�

блемной лаборатории. После выхода

первой книги и сдачи в производство

второй, встав перед трудным выбором,

в 1966�м решил расстаться с химией.

Первый рассказ «Красные камни»

напечатан 24 марта 1962 года в моло�

дежной газете «Смена» и получил пре�

мию на городском конкурсе. С этого

времени рассказы, повести и очерки

стали постоянно публиковать журналы

27№ 3–4 / 2019

Ирина Петровна родилась 3 марта

1929 года в Москве. Отец, Петр Мануков

(Манукян), работал инженером�электро�

техником. Мама, Лидия Дилигенская, по

профессии педиатр, заведовала столич�

ным «Домом подкидышей». Здесь на

первом этаже и жила семья Мануковых,

другого жилья попросту не было.

Еще одним домочадцем была те�

тушка – сестра отца, она�то и занима�

лась воспитанием Иры и ее старшей се�

стры Елены, вела хозяйство, готовила,

шила. Лидия Александровна много ра�

ботала: параллельно с основной служ�

бой преподавала в 1�м Медицинском

институте курс детских болезней. «Все

мое детство мама занималась больше

наукой и чужими детьми, чем своими

двумя дочерями», – вспоминала Ирина

Петровна. Поэзией в семье «болел» па�

па – очень любил творчество Пушкина.

Часто сажал маленькую Иру на коленки

и декламировал стихи. Отец и тетушка

разговаривали с детьми и на русском, и

на армянском. Наверное, поэтому языки

давались Ирине легко. В школе с удо�

вольствием учила немецкий, увлеклась

английским. А еще девочке легко дава�

лась рифма, и как�то незаметно для себя

она стала писать стихи.

В 1941 году семью Ирины вывезли

в эвакуацию в Пензу. После войны Ма�

нуковы вновь вернулись в Москву. Бли�

зился выпускной класс, и Ирина стала

готовиться к поступлению на филоло�

гический факультет МГУ, изменив дав�

нему решению поступать в Тимирязев�

скую сельскохозяйственную академию.

В университет девушку взяли без

экзаменов благодаря золотой медали.

Столь же блестяще, с отличием, она

окончила вуз и поступила в аспиранту�

ру. В период учебы в аспирантуре Ири�

на была уже замужем за художником

Львом Токмаковым и работала гидом�

переводчиком. Однажды к ней в группу

попал турист из Швеции, завязался раз�

говор. Гость приятно удивился тому, что

Токмакова знает его родной язык (вто�

рой язык в вузе), любит шведскую по�

эзию. По приезде на родину он отпра�

вил новой знакомой сборник шведских

народных песен. Ирина тут же перевела

несколько и стала читать маленькому

сыну. Супруг втайне отнес переводы

стихов в детское издательство, и скоро

их напечатали: в 1961 году вышла пер�

вая книга Токмаковой «Пчелы водят

хоровод». Воодушевленная Ирина за�

бросила диссертацию и стала не только

переводить дальше, но и писать собст�

венные стихи. «Я ведь начала сочинять

стихи, еще будучи школьницей, но по�

лучила негативную оценку своих сочи�

нений и перестала», – признавалась она

в интервью. Отрицательную оценку

творчеству Токмаковой дал знаменитый

тогда поэт Василий Лебедев�Кумач. Тет�

радку со стихами Ира передала через

его дочку – девочки учились в одном

классе. А вот другой выдающийся поэт –

Самуил Маршак, наоборот, вернул Ири�

ну в творчество, вдохновил и открыл

новую страницу в биографии. Детский

поэт прочел в «Мурзилке» переводы

стихов Ирины Токмаковой, позвонил

и пригласил прийти. «Он разговаривал

так, как будто он Маршак и я Маршак.

Я вышла от него, и словно во мне внут�

ри лампочку зажгли», – вспоминала

этот момент поэтесса.

Сама автор называет свои стихи

«игра и радость». Даже о главном симво�

ле страны – Красной площади – пишет

легко, живо и так, что запоминаешь

с первого раза. А еще творчество Ирины

Петровны зачастую несет образователь�

ную функцию. С этими стихами детвора

по сей день легко заучивает алфавит,

счет, знаки препинания. Писательница

просто делает буквы и цифры главными

героями своих сказок и пускает в увле�

кательные приключения. Так родились

бесконечно любимые детьми «Может,

нуль не виноват» (1984), «Аля, Кляксич

и буква А» (1968) и другие повести и рас�

сказы. Велик вклад Ирины Петровны

в переводную литературу. На ее счету

такие переводы, как «Питер Пэн»
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Маленькая яблонька

У меня в саду,

Белая�пребелая,

Вся стоит в цвету.

Я надела платьице

С белою каймой.

Маленькая яблонька,

Подружись со мной.

И.П. Токмакова

В.М. Воскобойников



В
10 часов утра 31 марта 1814 года

русские и прусские гвардейцы

торжественным маршем вошли

в Париж. От ворот Сен�Мартен до Ели�

сейских полей под развернутыми зна�

менами прошагали казаки и гусары, за

которыми проследовал император

Александр I в сопровождении австрий�

ского фельдмаршала Карла Филиппа

Шварценберга и короля Пруссии Фрид�

риха Вильгельма III. По свидетельствам

очевидцев, улицы и даже крыши фран�

цузской столицы были заполнены на�

родом, высыпавшим, чтобы поглазеть

на небывалое зрелище. Со времен Сто�

летней войны вражеские войска впер�

вые триумфально шагали по Парижу.

Ликующие толпы горожан встре�

чали их как освободителей. В отличие

от разоривших Москву «цивилизован�

ных французов», русские принесли па�

рижанам мир и надежду на лучшую

жизнь.

Таким был финал авантюры, нача�

той Наполеоном в июне 1812 года. Пе�

ред вторжением в Россию он заявил

французскому посланнику при короле

Саксонии аббату Доминику Дюфуру

Прадту: «Через пять лет я буду господи�

ном мира: остается одна Россия, но
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«Костёр», «Искорка», «Аврора», «Нева»,

читались они и инсценировались на Ле�

нинградском радио. О своем литератур�

ном дебюте Валерий Михайлович вспо�

минает: «Дату первой публикации, как

и многое самое первое, помню наи�

зусть – 24 марта 1962 года. Это был рас�

сказ о влюбленном старшекласснике,

который все лето смотрел на девушку,

мечтал с нею познакомиться и не знал,

как это сделать. А когда кончилось лето,

ему стало известно, что с нею происхо�

дило все то же самое. Рассказ неожидан�

но для меня тут же наградили премией

на городском конкурсе».

В те же годы ездил по командиров�

кам журналов «Костёр» и «Аврора» –

жил на полярных станциях, объехал на

всех видах транспорта, включая соба�

чьи упряжки, северное побережье от

Мурманска до Уэлена, жил в пустынно�

песчаном заповеднике «Репетек» в цент�

ре пустыни Кара�Кум, в Забайкальском

заповеднике «Давша», несколько раз бы�

вал на строящейся трассе нефтепровода

в Тюменской области, на строящемся

ВАЗе в Тольятти, на БАМе. Впечатления

от поездок отражались очерками в жур�

налах.

Романтика, драматизм, красота ми�

ра детства и отрочества открыты даром

проницательности и таланта писателя.

О своих жизненных позициях,

о своем творчестве он говорит просто,

по�детски открыто и искренне: «Люблю

сказку писателя Виталия Валентинови�

ча Бианки про маленького муравьишку.

Сказка совсем небольшая, и герой там

тоже крошечный – всего�навсего какой�

то муравьиный ребенок. И не все дога�

дываются, что это, между прочим, вели�

кое произведение!

Как раз в те годы, когда эта сказка

писалась, очень знаменитый человек

Альберт Швейцер, спасавший людей

в Центральной Африке от болезней, со�

здал свое учение – «Благоговение перед

жизнью». Это очень мудрое учение. Оно

говорит, что любая жизнь – священна.

Ведь каждый из нас с вами – единствен�

ный во всей Вселенной. Никогда такого

человека, как любой из нас, в истории

человечества не было и не будет. Каждая

жизнь на земле – единственная. И ее на�

до оберегать.

Так вот, маленького муравьишку,

которого ветер унес далеко от дома,

оберегали и спасали многие лесные жи�

тели. Каждый помогал ему, чтобы он ус�

пел вернуться до заката, пока муравьи

не закрыли все двери. В этом маленьком

произведении содержится вся великая

наука благоговения перед жизнью.

И эта сказка осветила мою жизнь».
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В.М. Воскобойников на встрече с детьми в ЦГДБ им. А.П. Гайдара. 2014 г.

Сергей СТЕПАШИН
Доктор юридических наук, профессор, генералJполковник,
председатель Императорского православного палестинского общества

25 декабря (ст.ст.), в Рождество

Христово, в Российской империи

отмечался День Победы над На&

полеоном. После победоносного

окончания войн с наполеоновской

Францией и взятия Парижа, импе&

ратор Александр I издал мани&

фест, в котором говорилось: «25

Декабря день Рождества Христо&

ва да будет отныне и днем благо&

дарственного празднества под

наименованием в кругу церков&

ном: Рождество Спасителя наше&

го Иисуса Христа и воспоминание

избавления Церкви и Державы

Российские от нашествия галлов

и с ними двадесяти язык. Алек&

сандр».

Этот священный праздник не&

заслуженно забыт, его неплохо бы

помнить не только нам, победите&

лям, но и побежденным. Помнить

о мужестве, стойкости и благо&

родстве русских солдат победи&

телей, поэтому стоит охладить го&

рячие головы в Елисейском двор&

це, да и не только в нем.

ДО ПАРИЖА УЖЕ НЕДАЛЕКО!
День взятия Парижа русскими войсками

ПАМЯТЬ

Но Бог помог � стал ропот ниже,

И скоро силою вещей

Мы очутились в Париже,

А русский Царь главой царей.

А.С. Пушкин

Вступление союзников в Париж, 31 марта 1814 г. Художник А. Кившенко



Видя с Монмартра гигантские раз�

меры наступающих войск, командую�

щий французской обороной Жозеф

Бонапарт покинул поле боя, оставив

Мармону и Мортье полномочия для сда�

чи Парижа.

В течение 18(30) марта все приго�

роды французской столицы были заня�

ты союзниками. Видя, что падение го�

рода неизбежно, и стараясь уменьшить

потери, маршал Мармон отправил пар�

ламентера к русскому императору. Од�

нако Александр I предъявил жесткий

ультиматум о сдаче города под угрозой

его уничтожения.

Полковник М.Ф. Орлов узнал от

адъютанта Наполеона Жирардена о сек�

ретном приказе Бонапарта в роковую

минуту взорвать пороховые склады

и уничтожить Париж. Орлов немедлен�

но сообщил об этом Мармону и Мортье

и тем самым спас Париж для Франции

и мира. Но Мармон сначала отказывал�

ся подписать капитуляцию на условиях

Александра I. И только, когда русские

пушки заговорили с высот Монмартра,

у них не осталось доводов. Орлов явил�

ся к государю с радостным известием –

и тут же получил генеральский чин.

19(31) марта в 2 часа ночи капиту�

ляция Парижа была подписана. К 7 ча�

сам утра, по условию соглашения,

французская регулярная армия должна

была покинуть Париж. В полдень рус�

ская гвардия во главе с императором

Александром I торжественно вступила

в столицу Франции. Государь поспе�

шил объявить французам: «У меня во

Франции только один враг, и враг

этот – человек, обманувший меня са�

мым недостойным образом, злоупо�

требивший моим доверием, изменив�

ший всем данным им мне клятвам,

принесший в мою страну самую не�

справедливую, самую гнусную войну.

Никакое примирение между ним и мной

отныне невозможно, но я повторяю,

что во Франции у меня один только

этот враг. Все французы, кроме него, у

меня на хорошем счету. Я уважаю

Францию и французов и желаю, чтобы

они позволили мне помочь им. Скажи�

те же, господа, парижанам, что я вхо�

жу в их город не как враг, и только от

них зависит, чтобы я стал им другом;

но скажите также, что у меня во Фран�

ции есть один единственный враг и

что по отношению к нему я неприми�

рим». Один француз, протиснувшийся

через толпу к Александру, заявил: «Мы

уже давно ждали прибытия Вашего Ве�

личества!» На это император ответил:

«Я пришел бы к вам ранее, но меня за�

держала храбрость ваших войск!»

Слова Александра передавались из

уст в уста и быстро разнеслись среди

парижан, вызвав бурю восторга. Сотни

людей теснились вокруг Александра I,

целовали все, до чего могли дотянуться:

его коня, одежду, сапоги. Женщины хва�

тались за его шпоры, а некоторые цеп�

лялись за хвост его лошади. Часть фран�

цузов бросилась к статуе Наполеона на

Вандомской площади, чтобы разрушить

ее, но Александр намекнул на то, что это

нежелательно.

За взятие Парижа русская армия

заплатила немалую цену: 7100 человек.

На всех прорывных участках операции

в бой шли именно русские войска. Каза�

чий атаман М.И. Платов в сентименталь�

ном послании написал в те дни импера�

трице Елизавете Алексеевне: «Торжества

сего я не в состоянии описать; но вер�

ноподданнейше доношу только, что

в прошедших веках не бывало такого

и едва ли будет в будущих. С обеих сто�

рон было неизобразимое радостное

восхищение, сопровождавшиеся вос�

клицанием многочисленнейшего наро�

да жителей Парижа: Да здравствует

Александр! устроивший благоденствие

и мир целой Европы».
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я раздавлю ее!» Не прошло и двух лет,

как претендент на мировое господство

оказался на Эльбе, а русские – в Париже.

Разбитая под Лейпцигом в октябре

1813 года наполеоновская армия уже не

могла оказывать серьезного сопротив�

ления. В начале следующего года рус�

ские войска и войска союзников (авст�

рийские, прусские и немецкие корпуса)

перешли границу Франции. Русская

гвардия во главе с императором Алексан�

дром I вошла во Францию со стороны

Швейцарии, в районе Базеля. Союзники

наступали двумя отдельными армиями.

В сражениях на территории Фран�

ции Наполеон чаще союзников одержи�

вал победы, но ни одна из них не стала

решающей. В конце марта 1814 года

французский император принял реше�

ние пройти к северо�восточным крепо�

стям на границе Франции, где рассчи�

тывал прорвать блокаду вражеских

войск, освободить французские гарни�

зоны и, усилив свою армию, принудить

союзников к отступлению, угрожая их

тыловым коммуникациям. Однако со�

юзные монархи, вопреки ожиданиям

Наполеона, одобрили план наступления

на Париж. Историк Н.К. Шильдер отме�

чал: «Смелое решение идти на Париж,

бросив свои сообщения, принадлежит

всецело Императору Александру».

При продвижении на Париж про�

изошло несколько сражений. В одном

из них, согласно военному историку

А.И. Михайловскому�Данилевскому,

Александр I лично участвовал в атаке:

«Государь Сам понесся с конницей на

французские каре, осыпаемый пулями.

Бог хранил Великого Монарха!» В ходе

марша Император Александр объезжал

войска и подбадривал их: «Ребята! До

Парижа уже недалеко!»

17(29) марта союзные армии подо�

шли к передовой линии обороны Пари�

жа. Город на тот момент насчитывал до

500 тыс. жителей и был неплохо укреп�

лен. Обороной французской столицы

руководили маршалы Мортье, де Монсей

и де Мармон. Верховным главнокоман�

дующим обороны города был старший

брат Наполеона Жозеф Бонапарт. Вой�

ска союзников состояли из трех основ�

ных колонн: правую (русско�прусскую)

армию возглавлял фельдмаршал Блюхер,

центральную – российский генерал

М.Б. Барклай�де�Толли, левой колонной

руководил кронпринц Вюртембергский.

Александр I вместе с генерал�майо�

ром князем Н.Г. Волконским и графом

К.В. Нессельроде разрабатывали план

действий. Александр отдал распоряже�

ние взять штурмом высоты Монмартра

и ряд других, чтобы не дать возможнос�

ти французам на них закрепиться. Вме�

сте с тем он приказал, желая избежать

кровопролития, использовать любую

возможность для переговоров с пари�

жанами о сдаче Парижа. Утром 18(30)

марта в 6 часов утра начался штурм

Монмартровских высот. В 11 часов к ук�

репленному селению Лавилет прибли�

зились прусские войска с корпусом

М.С. Воронцова, а русский корпус гене�

рала А.Ф. Ланжерона начал наступление

на Монмартр. Бои были тяжелыми.

Французы прилагали все силы, чтобы

отстоять подступы к своей столице. Уча�

стник штурма Монмартра полковник

М.М. Петров вспоминал: «Когда шли на

укрепления Парижа, или, лучше сказать,

лезли на бодливое темя Франции, то

каждый солдат пылал румянцем герой�

ства, понимая важность совершавшего�

ся окончательного подвига и отмщения,

и каждый из нас не хотел умереть преж�

де покорения Парижа».
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Портрет Александра I верхом на коне. Художник  Франц Крюгер

Казак раздает парижанам напечатанную
декларацию Александра I.  

Казаки в Пале&Рояле. Художник Г&Э. Опиц.
«Казаки в Париже в 1814 году»

Русские казаки на улице «Rue des Bons Enfants»



А тогда передовой полк прогибался, втя�

гивая клин все глубже. И в это время

легкие всадники с двух сторон обруши�

лись на рыцарей, ломая стройный их

порядок.

В историю военного искусства

Средних веков Ледовое побоище вошло

как пример продуманных, умелых дей�

ствий русских воинов. Святой князь

Александр Невский оказался по праву

в ряду крупнейших военачальников

своего времени. Не случайно через 700

лет в ходе Великой Отечественной вой�

ны против потомков тех псов�рыцарей

вспомнили святого благоверного князя.

В 1942 году был учрежден орден Алек�

сандра Невского. Им награждали коман�

диров, сумевших малыми силами нанес�

ти врагу наибольший урон за счет

именно полководческого искусства.

Казалось бы, военные коллеги

псов�рыцарей взяли на вооружение их

приемы: рассечение войск противника

бронированным, теперь уже танковым,

кулаком, взятие в кольцо… И разведку

в ХХ веке вели основательнее, чем ры�

цари�тевтоны. Не извлекли их потомки

лишь главного урока, преподанного

тогда князем Александром Невским.

Урока духовного: «Кто к нам с мечом

придет, от меча и погибнет!» И отнюдь

не только русская зима и «генерал Мо�

роз» погубили спустя 700 лет немецких

фашистов под Москвой, а затем и Ста�

линградом. Это духовная стойкость

наследников святого Александра Нев�

ского сорвала авантюристические пла�

ны завершить «блицкриг» за несколько

летних и осенних месяцев. Это муже�

ство наших солдат и искусство полко�

водцев.

Победы Александра Невского име�

ли огромное значение в судьбах русско�

го и других народов зарождавшегося

тогда государства Российского. Русичам

грозила опасность или превратиться

в бессловесных рабов восточных вла�

дык, или бесследно исчезнуть с лица

земли, как исчезло славянское племя

пруссов под тевтонскими мечами. Для

этого захватчикам надо было лишить

русских самого мощного их оружия –

духовного, сплачивающего народ.

Именно таким оружием была по�

сле крещения Руси православная вера.

Ведь христианство, став господствую�

щей религией, принесло на Русь иерар�

хию. В Киеве стал жить митрополит,

в других городах – подчиненные ему

епископы. Власть духовная не знала гра�

ниц удельных, она простиралась на всю

Русь. Церковь словно незримым обру�

чем стягивала население раздроблен�

ных княжеств, подготавливая единство

государства. Тем более необходимое,

что с разрастанием княжеских семей

шло все большее раздробление уделов.

Княжеские междоусобицы, да еще с при�

влечением на свою сторону кочевни�

ков – против своих же братьев – обес�

кровливали Русь, делали ее легкой до�

бычей внешних врагов.

Сегодня после распада Советского

Союза обострились планы Запада по

расчленению могучей империи на «су�

веренные» части со своей элитой. Глав�

ная цель – посеять хаос и единый пра�

вославный народ на примере Украины

стремятся разделить, противопоставить

друг другу. Создание так называемой ав�

токефальной церкви Украины не при�

водит ни к укреплению православия, ни

к Богу, а нарушает все церковные кано�

ны и вместо мира и соблюдения запове�

дей внести раздор, изгнание и даже

убийства священников, захват церквей,

монастырей.

Божье проклятье ляжет на вдохнови�

телей и исполнителей этой великой под�

лости по отношению к нашим народам.

Не случайо же об Александре Нев�

ском вспомнили в тяжкие военные годы

1941–1945! Даже еще раньше: в 1938 го�

ду Сергей Эйзенштейн снял художест�

венный фильм «Александр Невский», эк�

ранизировал Ледовое побоище. Накану�

не Великой Отечественной войны он

стал мощным оружием советского на�

рода в подготовке к борьбе с иноземны�

ми захватчиками. Образ святого князя

так ярко воплотил великий артист Ни�

колай Черкасов, что именно его облик

затем был изображен на воинском ор�

дене Александра Невского.

…К урокам святого князя Александ�

ра Невского нашему государству при�

дется еще не раз возвращаться, вдумы�

ваться в них и убеждаться, что в борьбе

якобы с «мифологизацией истории»

важно не дать разгуляться псевдоисто�

рикам создающим антимифы, которые

сознательно подрывают единство ду�

ховной жизни народа и главное – раз�

рушают у молодежи понимание исто�

рии государства Российского.
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Э
то историческое сражение со�

хранилось в памяти народной

как Ледовое побоище. Побоище

потому что враг, обученный и воору�

женный по последним тогдашним евро�

пейским меркам, был разбит наголову.

Ледовым это побоище названо с учетом

неповторимых его особенностей. Ис�

кусство русского полководца обратило

в союзника родную природу. Сумел за�

манить он самонадеянного врага на ги�

бельный по весне лед Чудского озера, да

еще загнать хитрым маневром на про�

току у Вороньего камня, которая соеди�

няет Чудское озеро с Теплым. Значение

этого события для Руси и государства

Российского трудно переоценить, а вот

приуменьшить – много раз пытались

и пытаются до сих пор.

Западные ученые�историки или

отрицают сам факт Ледового побоища,

или пытаются исказить масштабы его,

свести к обычному в те времена погра�

ничному сражению. Находятся и в оте�

чественной науке жаждущие «разобла�

чать мифы истории». Тем важнее извле�

кать уроки Ледового побоища в совре�

менных быстро меняющихся условиях

внутренней и международной жизни.

Россия – огромная часть евразий�

ского материка. Государство наше скла�

дывалось под постоянными угрозами

как с Востока, так и Запада. Во времена

Александра Невского Русь была разоре�

на нашествием Золотой Орды. Этим тут

же решил воспользоваться католичес�

кий Запад. В декабре 1237 года папа

римский Григорий IХ провозгласил

крестовый поход на восток, а в июне

1238�го датский король и магистр объе�

диненного рыцарского Ордена догово�

рились о военных действиях против

Руси в Прибалтике с участием шведов.

Но 15 июля 1240 года шведов на Неве

разбили новгородские воины под води�

тельством молодого князя Александра

Ярославовича, который и получил с тех

пор именование Невский. Тем не менее,

в августе 1240 года Орден начал новый

поход на Русь. Немцы взяли Изборск

и осадили Псков, ворота которого через

неделю открыли их сторонники из

псковских бояр.

Только ощутимая угроза Новгороду

заставила тогдашнюю элиту, умудрив�

шуюся поссориться с Александром Нев�

ским, вновь призвать его на помощь.

Александр с дружиной вернул Изборск

и Псков, изменников наказали, но реша�

ющее сражение было еще впереди.

И как не вспомнить урок первый:

опасны враги не только внешние, но

и внутренние. Так, словно готовясь к но�

вому нашествию, некие «борцы за демо�

кратические свободы» на недавнем сво�

ем съезде в прибалтийском Вильнюсе

составляли «расстрельные», то бишь

«санкционные» списки на соотечест�

венников наших… для Госдепа США. По�

тому и накатываются каждые пять лет

наветы на святого князя Александра

Невского, что с него и его потомков на�

чиналось становление государства Мос�

ковского, выросшего в великую Россий�

скую империю…

Александр Невский умело манев�

рировал своими силами, чтобы при�

крыть захватчикам удобные пути к Нов�

городу. В решающем сражении тактику

самоуверенных рыцарей – ошеломить

врага напором, рассечь его своим удар�

ным клином, обратить в бегство – он

обратил против них. Врага встречали

лучники передового отряда новгород�

цев. Стойкость русских воинов, защи�

щающих свою землю, стала народной

традицией, подтвержденной затем и на

Бородинском поле, и на полях сраже�

ний Великой Отечественной войны.
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Александр ВОЛОВИК
ВицеJпрезидент РАЕН, 
доктор экономических наук, профессор,
лауреат Госпремии РФ в области культуры

18 апреля Россия ежегодно отмечает День воинской славы – День победы русских воинов над
тевтонами на Чудском озере. Вспомнить об этом тем более важно в связи с приближающимся в 2021
году юбилеем – 800&летием со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.

УРОКИ ЛЕДОВОГО ПОБОИЩА

ПУБЛИКАЦИИ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)

Монумент «Ледовое побоище» в Псковской области



А
лексей Михайлович правил 31

год: с 1645 по 1676 год. Это время

Соляного и Медного бунтов, вос�

стания Степана Разина, церковного рас�

кола, активной дипломатии и войн, ког�

да раздвинулись границы России за

счет вошедших в ее состав Украины,

Восточной Сибири, Дальнего Востока

и других территорий. В 1649 году при

активном участии царя было издано Со�

борное Уложение, которое стало основ�

ным действующим законом государства

на следующие 175 лет, пока его не сме�

нил Свод законов Российской империи

в 1835 году. При Алексее Михайловиче

реформируется армия, появляются

полки иноземного строя (рейтарские

и солдатские). Реформируется Церковь

и финансовая система, развиваются ма�

нуфактуры, горное дело, складывается

всероссийский рынок. Возникают но�

вые жанры в литературе, зарождается

светская живопись, появляется первый

театр, аптеки.

Историков всегда привлекала лич�

ность Алексея Михайловича, время цар�

ствования которого так богато событи�

ями и явлениями, однако этот прави�

тель все еще остается в тумане сомни�

тельных характеристик.

Алексей Михайлович Романов, сын

Михаила Федоровича и его второй же�

ны Евдокии, родился (19)29 марта 1629

года. Крестины новорожденного прохо�

дили в Чудовом монастыре. На креще�

нии мальчика присутствовал патриарх

Филарет Никитич – дед Алексея. Крест�

ным отцом стал троицкий келарь Алек�

сандр. Родители выбрали будущему пра�

вителю имя в соответствии со святцами.

Царские «мамы» занимались воспитани�

ем ребенка до 5�летнего возраста. После

прохождения этого возрастного рубежа

Алексея Михайловича передали боярину

Борису Морозову. Первый учитель зани�

мался с цесаревичем грамотой и чте�

нием. Среди настольных книг присут�

ствовали Деяния святых апостолов,

Часослов и Псалтыри. Будущий царь по�

степенно постигал такие науки, как

письмо и церковное пение. Книги были

страстью Алексея Михайловича. К 13 го�

дам у мальчика собралась небольшая

библиотека, в которой присутствовали

литовские «Грамматика» и «Лексикон»,

«Космография». У цесаревича были и дру�

гие увлечения, в том числе музыкальные

инструменты, детские латы и даже конь.

Б.И. Морозов оказал непосредственное

влияние на развитие Алексея Михай�

ловича. Учитель впервые использовал

для мальчика немецкие одеяния. На

14�м году Алексея торжественно «объ�

явили» народу, а 16�ти лет он, лишив�

шись отца и матери, вступил на пре�

стол московский.

Алексей Михайлович получил про�

звище Тишайший, но время, в которое

он правил, характеризуется целым

рядом экономических, политических

и религиозных кризисов. Страну то и де�

ло охватывали волнения, изнуритель�

ные войны с Польшей усугубляли поло�

жение, поэтому XVII век в истории Рос�

сии принято называть «бунташным».

Однако Алексей Михайлович выводил

страну из трудного положения, ут�

верждая «тишину и покой» и оправды�

вая один народный царский «титул» –

тишайший.

В начальные годы своего правле�

ния царь руководствовался идеями ре�

лигиозно�нравственного совершенст�

вования общества, активно поддержи�

вал членов «Кружка ревнителей бла�

гочестия». При подборе ближайших

помощников делал ставку в первую оче�

редь на их способности. Поэтому в его

окружении наряду с представителями

родовой аристократии находились и ме�

нее знатные – А.Л. Ордин�Нащокин,

А.С. Матвеев и др.

Как известно, начало XVII века бы�

ло не слишком благоприятным для Рос�

сии. Это период Смуты и лжедимитриев,

время резкого ослабления мощи стра�

ны, над которой нависла реальная угро�

за потери государственной самостоя�

тельности. Однако, первому избранно�

му народом царю, положившему начало

царствования династии Романовых,

Михаилу, удалось стабилизировать си�

туацию в стране.

С момента начала правления Алек�

сея Романова Россия набирает силу, по�

степенно становясь одной из ведущих

мировых держав, оказывающих сущест�

венное влияние на развитие мировой

цивилизации.
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«ТИШАЙШИЙ» ЦАРЬ «БУНТАШНОГО» ВЕКА

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

Есть люди, жизнь и деятельность ко&
торых хорошо известна последую&
щим поколениям. А есть личности,
сделавшие не меньше для станов&
ления и процветания своих стран
и народов, внесшие не менее зна&
чительный и неповторимый вклад в со&
кровищницу мировой истории, но,
тем не менее, известные нам гораз&
до меньше.

Основная причина этого, по
всей видимости, в том, что извест&
ность и широкая популярность при&
ходят или не приходят к государст&
венным деятелям по своим особым
законам.

К таким неоправданно малоиз&
вестным государственным деятелям
с полным основанием мы должны
отнести Алексея Романова, второго
российского царя из династии Ро&
мановых, отца Петра Великого.

Если о Петре I мы знаем доста&
точно много, и в России вряд ли най&
дется человек, которому было бы
незнакомо это имя, то имя, жизнь
и деятельность его отца Алексея
Михайловича известны далеко не
каждому.

Между тем роль Алексея Рома&
нова в становлении Российского го&
сударства не менее значительна.
Его вклад в укрепление нашей стра&
ны, в создание ее мощи и величия
неоценим. Как неоценим и его
вклад в сокровищницу мировой уп&
равленческой практики.

Власть, дарованная Богом, должна быть употреблена во благо.

Портрет царя Алексея Михайловича

Выбор невесты царем Алексеем Михайловичем. Художник Г. Седов



государственной системы управления

в России. Им оказалось самодержавие,

которое сделало возможным последую�

щее длительное царствование династии

Романовых, укрепление мощи России

и выход ее на позиции одной из наибо�

лее влиятельных мировых держав.

В царствование Алексея Михайло�

вича страна, хотя и сотрясаемая беско�

нечными бунтами и внутренними не�

урядицами, тем не менее достигла боль�

ших успехов во внешней политике.

Можно сказать, что тишайший царь

вернул Московскому государству звание

великой державы, утерянное со времен

Великой Смуты.

Исторически самым важным внеш�

неполитическим вопросом того време�

ни был вопрос о Малороссии, как в то

время называли Украину. В 1648 году

казачий сотник Богдан Хмельницкий

поднял Запорожье против Речи Поспо�

литой. Его дружно поддержало украин�

ское крестьянство, восставшее против

своих господ – польских панов. Обра�

зовалась грозная сила, с которой Хмель�

ницкий в каких�нибудь полгода изгнал

поляков из всей страны. Но поляки быс�

тро оправились от неожиданности и пе�

решли в контрнаступление, нанося ка�

закам одно поражение за другим.

Хмельницкому, поначалу мечтавшему

о независимой Украине, не оставалось

ничего другого, как ударить челом мос�

ковскому государю с просьбой принять

Украину под его высокую руку. В 1654

году присланные на Украину москов�

ские послы приняли от казаков присягу

на верность московскому царю. В по�

следовавшей затем затяжной русско�

польской войне русским войскам уда�

лось вернуть еще и Смоленск. С этих

пор Москва перехватила у Польши на�

ступательную роль и стала последова�

тельно добиваться возвращения запад�

норусских областей.

В конце 60�х – начале 70�х годов

XVII века состоялось первое серьезное

столкновение России с Турцией. Огром�

ное войско турецкого султана при учас�

тии крымской орды и изменившего ук�

раинского гетмана Дорошевича по�

пыталось овладеть присоединенными

к Москве украинскими землями, но бы�

ло остановлено храброй обороной по�

граничных крепостей.

На востоке русская колонизация,

перевалившая за Урал еще в конце XVII

века, ушла далеко вглубь Сибири. Рус�

ские первопроходцы, а за ними госу�

даревы стрельцы и воеводы, вышли

к Амуру, проникли за полярный круг

и достигли берегов Берингова пролива.

Впервые была установлена русско�ки�

тайская граница и налажены диплома�

тические отношения с великим восточ�

ным соседом.

Вообще приезды различных ино�

земных послов стали тогда привычным

явлением в Москве. Да и сами москов�

ские послы зачастили ко всевозможным

европейским дворам, добравшись до

Парижа, Лондона, столиц итальянских

государств и даже до далекого Мадрида.

Никогда прежде русская дипломатия не

выходила на такое широкое поприще.

К концу царствования Алексея

Михайловича Русское государство до�

билось впечатляющих успехов. Оно от�

билось ото всех внешних врагов, заклю�

чило мирные договоры с Польшей, Тур�

цией, Швецией и приросло не менее

чем семьюдесятью тысячами квадрат�

ных километров украинской и сибир�

ской землицы. У страны, развивавшейся

такими темпами, впереди было гран�

диозное будущее.
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Укреплению мощи способствовала

мудрая политика Алексея Романова, за�

ложившего основы государственного

строя, который стал стержнем дальней�

шего развития страны на многие годы.

Именно благодаря деятельности

Алексея Михайловича становятся воз�

можным рывок России времен Петра I

и величие царствования Екатерины II.

Заложенные деятельностью Алексея Ро�

манова основы российской государст�

венности, присущее только России по�

нимание роли государства оказываются

реализованными в XVIII и XIX веках.

И, как это ни парадоксально звучит, они

сохраняются, укрепляются, а затем ока�

зываются в значительной степени уте�

рянными в ХХ веке.

Алексей получил царский скипетр

после кончины от разрыва сердца свое�

го отца Михаила.

Это, пожалуй, один из немногих

«счастливых» случаев прихода к власти

великого управленца, который не со�

провождался насильственной смертью

предшественника, заговорами и интри�

гами, смертью возможных конкурентов

в борьбе за высшую власть в стране.

Ведь даже мудрый и миролюбивый Со�

ломон отдал распоряжение об убийстве

своего брата Адонии после посягатель�

ства последнего на царскую власть.

Алексею не пришлось добиваться цар�

ского престола, он достался ему по на�

следству.

Стиль его правления можно оха�

рактеризовать, как «железный кулак

в лайковой перчатке». Будучи от приро�

ды достаточно добрым человеком, он

остался в истории одним из наиболее

человечных, гуманных и высоконравст�

венных правителей, насколько это было

возможно в его время. Но стратегичес�

кая линия на усиление власти государ�

ства, на превращение России в мощную

мировую державу проводилась им же�

лезной рукой, невзирая на любое со�

противление. Однако ненужных и нео�

правданных жертв он старался избегать.

Алексей был достаточно религио�

зен, много времени проводил в молит�

вах. Нам трудно в полной мере оценить

то влияние, которое религия оказала на

становление его личности. Но одну из

редких черт управленца, присущую

Алексею в полной мере, мы должны от�

метить. Это чувство ответственности за

принимаемые решения и за свои дейст�

вия. Власть, дарованная Богом, должна

быть употреблена во благо.

В начале своего царствования он

находится под достаточно сильным

влиянием боярина Бориса Морозова,

а затем будущего патриарха, церковно�

го реформатора Никона, приближен�

ных к царскому престолу бояр.

Но постепенно он осознал свою

значимость как правителя России и на�

чал проводить самостоятельную поли�

тику на протяжении более чем тридца�

тилетнего царствования.

Положение российского народа,

сравнительно недавно пережившего тя�

желые времена Смуты, оставалось до�

статочно тяжелым. Бремя налогов не

уменьшалось, а продолжало расти. По

инициативе боярина Морозова был вве�

ден новый налог на соль. А ведь соленая

рыба была основной пищей многих.

Был также введен налог на табак (ранее

курившим и нюхавшим табак попросту

отрубали носы)

Это привело в 1648 году к народ�

ным волнениям и Соляному бунту.

Алексей, непосредственно столк�

нувшись с суровой действительностью,

осознал необходимость существенных

изменений в системе управления стра�

ной, которая на тот момент была неэф�

фективной и слабой. Он отчетливо осо�

знавал, что необходимо принятие ре�

шительных мер для укрепления верхов�

ной власти. Общие интересы должны

быть поставлены над личными. Только

это может сделать Россию сильной,

умеющей противостоять как внутрен�

ним неурядицам, так и внешним врагам.

Только сильная Россия способна дать

мир и благополучие своему народу.

А начинать надо с законодатель�

ной базы, с системы четких законов

и правил, по которым должно жить и раз�

виваться государство российское. При�

чем этот свод законов и правил должен

быть таким, чтобы им могли руководст�

воваться нынешнее и последующие по�

коления россиян, чтобы он способство�

вал становлению единой и могучей

страны.

Вскоре после московского бунта

Алексей Михайлович принял решение

о составлении нового Уложения, т.е. но�

вого свода законов, по которому пред�

стояло жить государству российскому.

Уже 10 июля 1648 года открылось

заседание Комиссии князя Никиты Одо�

евского, перед которой была поставле�

на задача организации работы по со�

зданию нового Уложения. А в сентябре

открылся Собор, который через семь

месяцев, к маю 1649 года, завершил со�

здание нового Уложения.

В работе Собора приняли участие

представители по меньшей мере 122 го�

родов с их уездами. Завершающий доку�

мент подписали 336 представителей

различных слоев общества.

Создатели нового Уложения долж�

ны были использовать, как существовав�

шее церковное законодательство, зако�

ны греческих императоров, так и указы

прежних государей, боярские постанов�

ления о древних уложениях. Для новых

случаев необходимо было установить со�

ответствующие законы и правила поведе�

ния, единые для всех слоев общества.

Алексей Романов, как никто из его

предшественников, предавался серьез�

ным размышлениям о природе царской

власти. В своих раздумьях он не отделял

государя от государства. Будучи религи�

озным человеком, он считал, что могу�

щество империи зависит прежде всего

от Божьего промысла. Царь является вы�

разителем воли Бога. И его действия не�

сут на себе печать Божьего промысла.

Размышления над природой власти, на�

родными обычаями и тем, как и когда

употребление власти может стать дей�

ствительно эффективным, привели его

к выводу, что власть в Российском госу�

дарстве должна быть самодержавной.

Он нашел ключ к созданию устойчивой
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ролей. Среди них – роль Треплева из

«Чайки», Тузенбаха из «Трех сестер», Ио�

анна из «Смерти Иоанна Грозного». Од�

нако, несмотря на удачно созданные

роли, Мейерхольд покидает труппу. Ему

становится тесно в рамках психологи�

ческого театра. В 1902 году вместе с ак�

тером Александром Кошеверовым он

опубликовал в газете открытое письмо,

в котором объяснял причину ухода –

желание реализовать свою собственную

творческую программу.

Будущей новатор театра переехал

в Херсон и возглавил там труппу «Това�

рищество новой драмы». Премьера но�

вого театра прошла в 1902 году. В «Това�

риществе новой драмы» Мейерхольд

и Кошеверов ставили репертуар первых

сезонов Художественного театра – пье�

сы Антона Чехова и Герхарта Гауптмана,

Максима Горького и Алексея Толстого.

За три года режиссер поставил около

200 спектаклей.

В 1905 году Константин Стани�

славский задумал открыть в Москве Те�

атр�студию. Мейерхольд написал ему,

что мечтает стать режиссером: «Моя

idee fixe. Благодарный за все, что дал

мне Художественный театр, хочу отдать

ему все мои силы!!!» Станиславский

предложил ему подготовить несколько

постановок, однако после генераль�

ных репетиций спектакли не выпустил

и экспериментальную студию закрыл.

Позже он написал в своей книге «Моя

жизнь в искусстве»: «Талантливый ре�

жиссер пытался закрыть собою артис�

тов, которые в его руках являлись про�

стой глиной для лепки красивых групп,

мизансцен, с помощью которых он осу�

ществлял свои интересные идеи. Но

при отсутствии артистической техники

у актеров он смог только демонстриро�

вать свои идеи, принципы, искания,

осуществлять же их было нечем, не с кем,

и потому интересные замыслы студии

превратились в отвлеченную теорию,

в научную формулу».

В 1906 году Мейерхольда пригла�

шают в Петербург. Сама Вера Комиссар�

жевская предложила ему возглавить ее

собственный Драматический театр. Все�

го за один сезон он выпустил 13 пре�

мьер, попасть на которые было невоз�

можно, настолько большим успехом

у публики пользовались постановки

«Гедда Габлер» Ибсена, «Сестра Беатри�

са» Метерлинка, «Жизнь человека» Лео�

нида Андреева и др. Для актеров он про�

водил «субботы» – встречи с авангард�

ными писателями и художниками. На

одной из встреч решено было поста�

вить «Балаганчик» по драматическому

произведению Александра Блока. Мей�

ерхольд создает первый модернистский

спектакль – «переплетение форм мари�

онеточного театра с театром живых ак�

теров». Суфлер по задумке влезал в свою

будку уже во время действия, актера, ко�

торый озвучивал авторский текст, утас�

кивали со сцены за веревку. Декорации

были предельно лаконичными, а в кон�

це постановки они взвивались под по�

толок: на их место спускался традици�

онный колонный зал.

По воспоминаниям современни�

ков, после премьеры в зале бушевали

настоящие страсти. Одни зрители бе�

шено аплодировали режиссеру, дру�

гие – освистывали его. О спектакле вы�

шло множество критических статей,

а в залах театра Комиссаржевской был

постоянный аншлаг. «Балаганчик» стал

театральной сенсацией Петербурга и пер�

вой постановкой российского «театра

условности».

В театре Комиссаржевской маэст�

ро долго не задержался. Передавать

смысл пьесы пантомимой, не «перегру�

жая» спектакль психологическими изы�

сками – такое условие поставил Мейер�

хольд Комиссаржевской, но актриса,

воспитанная в традициях старой шко�

лы, не восприняла новаторство. Поста�

вив несколько символических постано�

вок, режиссер заявил, что актеры в этом

театре подобны обездушенным марио�

неткам, и вышел из состава труппы.

В поисках себя Мейерхольд в течение

нескольких лет ставит пьесы в Алексан�

дринском, Мариинском и Михайлов�

ском театрах.

После Октябрьской революции

Мейерхольд вступил в компартию. Сра�

зу после переворота он с Александром

Блоком, Владимиром Маяковским, Рю�

риком Ивневым и Натаном Альтманом

приехал в Смольный, где они предло�

жили новым властям сотрудничество.
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КУЛЬТУРА

В С Т Р Е М Л Е Н И И   К В Ы С Ш Е Й К РА С О Т Е
И С К УС С Т В А

Александр КАЛЯГИН
Художественный руководитель театра «Et Cetera»,
народный артист РСФСР

К
арл Казимир Теодор Майергольд

(так Мейерхольда звали при рож�

дении) родился 9 февраля 1874

года в Пензе. Родители его были лютера�

нами, отец занимался виноделием. Карл

Казимир закончил пензенскую мужскую

гимназию и в 1895 году поступил на

юридический факультет Московского

университета. В этом же году он прини�

мает православие и меняет имя. Теперь

его зовут Всеволод. Имя было выбрано

неслучайно – так величали русского

писателя, критика и поэта Гаршина, об�

личавшего в своих книгах социальную

несправедливость. Говорят, вместе с име�

нем человек выбирает себе судьбу. Гар�

шин в 33 года покончит жизнь само�

убийством – шагнет в лестничный про�

ем. Мейерхольд проживет дольше. Но

смерть его будет не менее страшной.

Карьера юриста не привлекала бу�

дущего мастера сцены. Вскоре Мейер�

хольд оставил юридический факультет

и перешел на второй курс Театрально�

музыкального училища Московского

филармонического общества – в класс

Владимира Немировича�Данченко. Все�

волод с удовольствием изучал литерату�

ру, музыку и историю театра, хорошо

писал и мечтал попробовать себя в роли

режиссера. Вместе с другими выпускни�

ками училища, будущими легендами

русского театра Ольгой Книппер, Ива�

ном Москвиным, он становится актером

только что созданного Художественно�

общедоступного театра. Дебютом Мей�

ерхольда стал Василий Шуйский в пер�

вой постановке нового театра «Царь

Фёдор Иоаннович». За первые четыре

сезона во МХТе Мейерхольд сыграл 18

Всеволод Мейерхольд считается гениальным реформатором театра, его актерские приемы стали основой

театрального мастерства. Он один из первых авангардных режиссеров Советского Союза. Мастерски

экспериментировал с декорациями и актерской техникой, использовал собственные режиссерские приемы

и изучал традиции старинных театров. После революции написал программу «Театральный Октябрь» и создал

систему упражнений для актеров «биомеханика».

Его страстная увлеченность позволила сдвинуть театральные устои с мертвой точки. Но чрезмерная

импульсивность и жажда справедливости привели Мейерхольда к публичной травле и глубокому одиночеству.

Вероломный правительственный приказ обрек на смерть гения, не понятого обществом. В год театра мы

предлагаем вспомнить значительные моменты из биографии Мейерхольда.

Всеволод Мейерхольд. 1900 г.

Мейерхольд в спектакле «Акробаты». 1903 г.



ли». Завистники называли актеров из

его труппы «механическими куклами»,

которыми управлял Мейерхольд. Одна�

ко сами великие театральные деятели

видели в своих непохожих подходах

природную двойственность. Станислав�

ский говорил: «Я дал ему систему, а он

мне биомеханику». Мейерхольд выра�

зился более символично: «Мы строим

один и тот же туннель, только с разных

сторон».

Мейерхольд первым задал вопрос,

к которому впоследствии обратятся

многие режиссеры. Как изобразить на

сцене те чувства, которые актер никогда

не испытывал? Он был уверен, что для

убедительной игры не обязательно ис�

пытывать конкретные эмоции, а доста�

точно изобразить их физическое про�

явление. Таким образом, Мейерхольд

разработал ряд упражнений, многие из

которых были сродни акробатике и рас�

считаны на развитие глазомера и коор�

динации. «Надо так изучить свое тело,

чтобы, приняв то или иное положение,

я в точности знал, как я в данный мо�

мент выгляжу», – так Мейерхольд опи�

сывал технику «самоотзеркаливания».

Кроме того, в отличие от Стани�

славского, который предлагал актерам

«отгораживаться» от зрителей «четвер�

той стеной», Мейерхольд считал, что

публика является частью спектакля. Он

советовал своей труппе прислушиваться

к реакции зала и импровизировать в со�

ответствии с симпатиями публики. Мей�

ерхольд полагал, что редкое покашлива�

ние или смешки в зале могут указывать

на то, что нужно сократить затянувшую�

ся мимическую паузу.

Маэстро работал и в кино. Он снял

фильмы «Портрет Дориана Грея» (1915)

по роману Оскара Уайльда и «Сильный

человек» (1916) по повести Станислава

Пшибышевского, исполнил роли в обо�

их фильмах. В 1928 году на экраны вы�

шел фильм «Белый орел», в котором

Мейерхольд сыграл сенатора.

Вместе со своей труппой режиссер

регулярно выезжал за границу с гастро�

лями и на лечение. Он побывал в Герма�

нии, Франции, Англии, Италии, Чехо�

словакии.

Во второй половине 1930�х годов

искусство Мейерхольда было названо

чуждым народу и враждебным совет�

ской действительности. В 1938�м его те�

атр был закрыт. Не понятый современ�

никами, маэстро ушел в вечность, так

и не получив должной оценки своего

творчества. Пройдут годы, прежде чем

зрители будут рукоплескать его новше�

ствам, а коллеги по цеху признают его

неординарность.

Среди многочисленных учеников

Мейерхольда – актриса Мария Бабано�

ва, актеры Эраст Гарин, Игорь Ильин�

ский, Михаил Жаров, Евгений Самой�

лов, театральные режиссеры Николай

Охлопков, Валентин Плучек, Борис Ра�

венских, кинорежиссеры Сергей Эйзен�

штейн, Сергей Юткевич и Иван Пырьев.

В конце ХХ века родительский дом

в Пензе и московская квартира Мейер�

хольда в Брюсовом переулке стали му�

зеями.

В 1999 году в Пензе новатору теат�

ра был установлен памятник.

В Москве работает Центр Имени

Мейерхольда (ЦИМ) – центр нового

театра и нового образования.
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С 1918 года Мейерхольд заведовал

Курсами мастерства сценических по�

становок – он преподавал режиссуру

и сценоведение. Режиссер создал систе�

му упражнений под названием «биоме�

ханика». Они должны были развивать

актеров физически и готовить их к бы�

строму выполнению заданий на сцени�

ческой площадке.

К годовщине революции Мейер�

хольд поставил первую советскую коме�

дию «Мистерия�буфф» по Маяковско�

му – «героическое, эпическое и сатири�

ческое изображение» той эпохи. Офор�

мил спектакль художник�авангардист

Казимир Малевич.

Анатолий Луначарский пригласил

Всеволода Мейерхольда на должность

заведующего Театральным отделом Нар�

компроса. В октябре 1920 года режис�

сер выступил перед сотрудниками отде�

ла с докладом – он предложил програм�

му «Театральный Октябрь». По мнению

Мейерхольда, в современном театре

нужно было совершить революцию, по�

добную государственной, а все поста�

новки политизировать. Однако при

очередной реорганизации Театрально�

го отдела Луначарский освободил ре�

жиссера от должности, а спустя некото�

рое время в Москве открылся собствен�

ный театр Мейерхольда – «Театр РСФСР�1».

Через несколько лет он стал называться

Государственным театром имени Всево�

лода Мейерхольда (ГосТиМ). На его сце�

не, следуя программе «Театрального

Октября», режиссер поставил вторую

редакцию «Мистерии�буфф», героичес�

кую драму Эмиля Верхарна «Зори» и еще

более 20 спектаклей.

В тот период произошли перемены

в личной жизни режиссера. В 1924 году

в ГосТиМе дебютировала молодая акт�

риса Зинаида Райх – бывшая жена Сер�

гея Есенина. Всеволод Мейерхольд влю�

бился в нее. Он ушел из семьи, женился

на Райх и усыновил ее детей от первого

брака.

Театральные критики, изучавшие

деятельность Мейерхольда, считали,

что он был безнадежно одинок, несмот�

ря на страстную любовь и головокружи�

тельные экспериментальные постанов�

ки. Его соратник Константин Стани�

славский нашел поклонников своего

таланта и учеников, очарованных нова�

торством его метода. А вот Мейерхольд

словно отталкивал от себя людей жест�

кой критикой любых бездарных начи�

наний. Он был бескомпромиссен по от�

ношению к традиционному театру. Так,

известны его публичные насмешки над

постановками Камерного театра, кото�

рые он называл излишне слащавыми.

К самому себе Мейерхольд был

предельно критичен, в других не вы�

носил поверхностности. К примеру,

однажды зашел разговор о Бальзаке

и Мейерхольд, желая точно процитиро�

вать классика, нашел книгу в домашней

библиотеке и тут же, сев на пол, принял�

ся читать. Окружающие были поражены

тем, что на каждой странице книги бы�

ли сделаны отметки карандашом – та�

кое вдумчивое чтение было редкостью.

В другой раз ему удалось поговорить

с компанией глухонемых людей. А когда

его спутники поинтересовались, откуда

он знает азбуку глухонемых, Мейер�

хольд ответил, что как�то раз выучил

ее ради интереса.

Литература была его неосуществ�

ленной мечтой: Мейерхольд очень хо�

тел писать книги, но не был уверен

в том, что сможет это сделать. Впрочем,

Чехов, с которым Мейерхольд хорошо

общался, рассказывал друзьям о том,

что письма режиссера напоминают ему

интересные рассказы, которые явно

нуждаются в публикации.

В письме Станиславскому Мейер�

хольд обещал, что новый театр будет

держаться на «стремлении к высшей

красоте искусства, борьбе с рутиной,

трепетном неустанном искании новых

изобразительных средств». Мейерхольд

выступал против аналитического под�

хода к произведениям. Живя в глубоком

убеждении в том, что прочтение пьесы

не должно ограничиваться сухой раци�

ональностью, он приводил в пример

постановки чеховских пьес. Он утверж�

дал: те режиссеры, которые обобщают

чеховские образы и ищут простые логи�

ческие взаимосвязи, на самом деле, не

в состоянии уловить «мистически углуб�

ленного» чеховского лиризма.

Станиславский собрал в своей

труппе несколько чрезвычайно одарен�

ных личностей, надеясь с их помощью

«вытянуть» до среднего уровня тех, кто

до него не «дотягивал». Мейерхольд же

разработал систему физических упраж�

нений, которыми стремился вызвать

в людях «чувствительность на грани бо�
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Портрет В.Э. Мейерхольда. Художник А.Я. Головин

Всеволод Мейерхольд  с женой Зинаидой Райх



Е
ще ребенком Гоголь слушал рас�

сказы о лестнице, по которой ду�

ши людей поднимаются в небо.

Этот образ глубоко отложился в памяти

мальчика. Лестницы разного рода то

и дело встречаются нам на страницах

гоголевских произведений. Да и послед�

ними словами писателя, по словам оче�

видцев, был крик: «Лестницу, поскорее

давай лестницу!»

Жизнь Николая Васильевича так

многогранна, что ученые�историки до

сих пор исследуют биографию и эпи�

столярные материалы великого писате�

ля, а документалисты снимают фильмы,

которые рассказывают о тайнах зага�

дочного гения литературы. Интерес

к Гоголю не угасает на протяжении двух

сотен лет не только из�за его лирико�

эпических произведений, но и потому,

что это одна из самых мистических фи�

гур русской литературы XIX века.

Детство мастера фантасмагории

прошло на Украине, в живописном

селе Сорочинцы Полтавской губернии

в большой семье.

Родословная великого писателя,

восходящая к казацкой дворянской ди�

настии Гоголь�Яновских. Согласно се�

мейному преданию, дедушка Николая

Васильевича Гоголя, Афанасий Демья�

нович Яновский, прибавил к своей фа�

милии вторую часть, чтобы доказать

кровные узы с казацким гетманом Оста�

пом Гоголем, жившим в XVII веке.

Отец писателя, Василий Афанасье�

вич, работал в Малороссийской губер�

нии по почтовому ведомству. В отставке

Гоголь�Яновский удалился в имение Ва�

сильевку (Яновщина) и начал занимать�

ся хозяйством. Он слыл поэтом, писате�

лем и драматургом: управлял домашним

театром своего приятеля Трощинского,

также выступал на подмостках в качест�

ве актера, писал комедийные пьесы, ос�

нованные на украинских народных бал�

ладах и сказаниях. Но до нас дошло

лишь одно произведение Гоголя�стар�

шего – «Простак, или Хитрость женщи�

ны, перехитренная солдатом». Именно

от отца Николай Васильевич перенял

любовь к литературе и творческий та�

лант: Гоголь�младший еще с детства

принялся за сочинение стихов. Василий

Афанасьевич умер, когда Николаю было

15 лет.

Мать писателя, Мария Ивановна,

урожденная Косяровская, считалась

первой красавицей на деревне. За Гого�

ля�Яновского она вышла замуж, когда ей

было 14 лет. Она была религиозным че�

ловеком и занималась духовным воспи�

танием детей. Однако учения Гоголь�

Яновской сводились не к христианским

обрядам и молебнам, а к пророчествам

о Страшном суде.

Николай Васильевич был близок

с матерью и даже спрашивал советы по

поводу своих рукописей. Некоторые ли�

тераторы полагают, что благодаря Ма�

рии Ивановне творчество Гоголя наде�

лено фантастикой и мистицизмом.

История женитьбы его родителей

была также овеяна мистикой. Отец бу�

дущего писателя мальчиком ездил с ма�

тушкой на богомолье в Харьковскую

губернию, там был чудесный образ Бо�

жьей Матери. Оставшись ночевать, он

увидел во сне этот храм и небесную ца�

рицу, которая предрекла его судьбу: «Ты

будешь одержим многими болезнями

(так оно и случилось), но все пройдет,

ты выздоровеешь, женишься и вот твоя

жена», – она подняла вверх руку, и маль�

чик увидел у ее ног маленькое дитя, си�

дящее на полу, черты которого вреза�

лись в его память. Вскоре Василий, буду�

чи в гостях в соседнем местечке, увидел

семимесячную девочку у няни на руках,

которая напоминала черты девочки из

сна. 13 лет спустя ему опять приснился

сон, в котором в том же храме отвори�

лись ворота, и вышла девица красоты

необыкновенной, показав рукой в ле�

вую сторону, произнесла: «Вот твоя не�

веста!». Он увидел девочку в белом пла�

тьице со знакомыми чертами лица. Че�

рез короткое время Василий Гоголь

посватался к тринадцатилетней Марии

Косяровской.

Мать Гоголя до появления Николая

Васильевича рождала мертвых детей.

В те времена на всю Диканьку шла слава

о чудесах по молитвам перед иконой

святого Николы Чудотворца в Николь�

ской церкви, найденной в лесу на дубо�

вом пне. Трижды жители переносили ее

в ближайшую церковь, но на следую�

щий день вновь обнаруживали ее на об�

ломке дуба. Тогда на явленном месте по�

строили церковь, а из пня сделали

крест, который оказался в алтарной ча�

сти. Перед иконой Николы Чудотворца

43№ 3–4 / 2019ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

КУЛЬТУРА

Н Е В И Д И М Ы Е М И Р У С Л Е З Ы

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

1 (20 марта) апреля 1809 года родился писатель, слава которого не подвластна времени. Галерея его героев
поражает художественной точностью. Одни из них берут взятки борзыми щенками, получают навар с мертвых
крепостных и опасаются «значительных лиц». Другие защищают законный порядок в Запорожье и темной
украинской ночью, оседлав черта, летят за черевичками. В его книгах мы привычно ждем смеха, но между строк
читаем «невидимые миру слезы».

Фигура Николая Гоголя окружена ореолом мистики. «Я почитаюсь загадкою для всех, никто не разгадает меня
совершенно».
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в детстве – услышал мяуканье, а через

мгновение увидел крадущуюся кошку.

Ребенок был напуган до полусмерти, но

у него хватило мужества схватить кошку

и выбросить в пруд. «Мне казалось, что

я утопил человека», – писал позже Гоголь.

Бытует мнение, что именно Пуш�

кин подсказал Николаю Васильевичу

идеи сюжетов для новых произведений:

комедии «Ревизор» и поэмы «Мертвые

души». Однако П.В. Анненков считает,

что Александр Сергеевич «не совсем

охотно уступил ему свое достояние».

Пьеса «Ревизор», впервые постав�

ленная на сцене в мае 1836 года, была

благосклонно принята самим госуда�

рем�императором, который в обмен на

экземпляр книги подарил Гоголю брил�

лиантовый перстень. Однако критики

оказались не столь щедрыми на похва�

лы. Пережитое разочарование стало на�

чалом затяжной депрессии писателя,

в том же году он уехал за границу «раз�

мыкать тоску». Впрочем, решение об

отъезде трудно объяснить только реак�

цией на критику. Гоголь собирался в пу�

тешествие еще до премьеры «Ревизора».

Исколесил чуть ли не всю Западную

Европу, дольше всего пробывав в Ита�

лии, в 1839�м писатель возвратился на

родину, но через год вновь объявил дру�

зьям об отъезде и пообещал привезти

в следующий раз первый том «Мерт�

вых душ».

В один из майских дней 1840 года

Гоголя провожали его друзья Аксаков,

Погодин и Щепкин. Когда экипаж

скрылся из виду, они заметили, что чер�

ные тучи заволокли половину неба. Вне�

запно сделалось темно, и друзьями ов�

ладели мрачные предчувствия о судьбе

Гоголя. Как оказалось, неслучайно…

Увлеченный историей Малороссии

Николай Васильевич становится авто�

ром сборника «Миргород», куда входят

несколько произведений, в том числе

«Тарас Бульба». Гоголь в письмах к мате�

ри просил, чтобы та подробнее расска�

зывала о жизни народа в глубинке.

В сборник вошло и одно из самых

мистических произведений Гоголя –

повесть «Вий». В примечании к книге

Гоголь написал, что повесть «есть на�

родное предание», которое он передал

именно так, как слышал, ничего не изме�

нив. Между тем, исследователями до сих

пор не найдено ни одного произведе�

ния фольклора, которое точно напоми�

нало бы «Вий».

Имя фантастического подземного

духа – Вия – было придумано писате�

лем в результате соединения имени вла�

стителя преисподней «железного Ния»

(из украинской мифологии) и украин�

ского слова «вия» – веко. Отсюда – длин�

ные веки гоголевского персонажа. По

сюжету три бурсака сбились с пути и на�

брели на загадочный хутор, хозяйкой

которого оказалась самая настоящая

ведьма. Главному персонажу Хоме пред�

стоит столкнуться с невиданными суще�

ствами, церковными обрядами и колду�

ньей, летающей в гробу. В 1841 году

Гоголь пишет бессмертную повесть

«Шинель». В этом произведении он рас�

сказывает о «маленьком человеке» Ака�

кии Акакиевиче Башмачкине, который

беднеет до такой степени, что самая

обыденная вещь становится для него

источником радости и вдохновения.

В 1839 году в Риме Гоголь схватил

сильнейшую болотную лихорадку (ма�

лярию). Ему чудом удалось избежать

смерти, но тяжелая болезнь привела
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Мария Ивановна много молилась и дала

обет, если у нее родится сын и будет

жить, она назовет его в честь святого.

Николенька рос в богобоязненной

религиозной атмосфере, но в окруже�

нии украинской культурой, богатой на

легенды, поверья о потусторонних де�

монических силах. К тому же рос он

очень болезненным мальчиком, и вплоть

до гимназии с ним часто случались не�

понятные нервные припадки.

В доме Гоголей на видном месте

висела картина Страшного суда. Марья

Ивановна постоянно приводила ее в при�

мер, что может случиться с безбожника�

ми и греховодниками. Это пугало впе�

чатлительного Николеньку: «Если ты бу�

дешь грешить, после смерти попадешь

в ад, и тебя постигнут те же муки, какие

изображены на этой картине». «Я по�

мню: я ничего в детстве сильно не чув�

ствовал, я глядел на все, как на вещи, со�

зданные для того, чтобы угождать мне.

Никого особенно не любил, выключая

Вас, и то только потому, что сама натура

вдохнула это чувство... – я живо, как те�

перь, помню этот случай, – я просил Вас

рассказать мне о Страшном Суде, и Вы

мне, ребенку, так понятно, так трога�

тельно рассказывали о тех благах, кото�

рые ожидают людей за добродетельную

жизнь, и так страшно описали вечные

муки грешников, что это потрясло и раз�

будило во мне всю чувствительность,

это заронило и произвело впоследст�

вии во мне самые высокие мысли», – пи�

сал Николай Васильевич матери.

В десять лет Николая отправи�

ли в Полтаву, где он познавал науки

в училище, а затем обучался грамоте

у местного учителя Гавриила Соро�

чинского. После классической подго�

товки шестнадцатилетний юноша

стал учеником в Гимназии высших на�

ук в городе Нежине Черниговской об�

ласти. Хотя он и обладал исключи�

тельной памятью, но не был силен

в учебе. С точными науками у Нико�

лая отношения не заладились, но он

преуспевал в русской словесности

и литературе.

Некоторые биографы утверждают,

что в столь неполноценном образова�

нии виновата сама гимназия, нежели

юный писатель: слабые преподаватели

не могли организовать ученикам до�

стойное обучение. Например, знания на

уроках нравственного воспитания пре�

подносились не через учения именитых

философов, а с помощью телесных на�

казаний, учитель литературы не шагал

в ногу со временем, предпочитая Пуш�

кину классиков XVIII века.

Во время учебы Гоголь тяготел

к творчеству и ревностно участвовал

в театральных постановках и импрови�

зациях. Среди товарищей он слыл ко�

миком и задорным человеком. Просла�

вился как актер гимназического театра.

Николай Гоголь разыгрывал друзей,

подмечая их смешные черты, совершал

проделки, за которые его наказывали.

При этом оставался скрытным, за что

получил прозвище Таинственный Карло

по имени одного из героев романа

Вальтера Скотта «Черный карлик».

Гоголь начал писать еще в студен�

ческие годы. Он восхищался Пушки�

ным, хотя его первые творения были да�

леки от стиля великого поэта, больше

походили на произведения Бестужева�

Марлинского.

Юноша сочинял элегии, фельето�

ны, стихотворения, пробовал себя в про�

зе и других литературных жанрах. Во

время учебы он написал сатиру «Нечто

о Нежине, или Дуракам закон не писан»,

которая не дошла до наших дней. Эту

тягу к творчеству молодой человек

первоначально расценивал скорее как

хобби, а не дело всей жизни. Писатель�

ство было для него «лучиком света

в темном царстве» и помогало отвлечь�

ся от душевных терзаний. Тогда планы

Николая Гоголя не были ясны, но он

желал служить Родине и быть полез�

ным народу, считая, что его ожидает

великое будущее.

Зимой 1828 года Гоголь отправля�

ется в Петербург. В холодном и мрач�

ном городе его ждало разочарование.

Он пробовал стать чиновником, а также

пытался поступить на службу в театр, но

все его попытки оказались тщетными.

Только в литературе Гоголь смог найти

возможности для заработка и самовы�

ражения. Но и здесь Николая Василье�

вича ждала неудача, так как журналами

были изданы всего лишь два его произ�

ведения – стихотворение «Италия» и ро�

мантическая поэма «Ганц Кюхельгар�

тен», опубликованная под псевдонимом

В. Алов. «Идиллия в картинах» получила

ряд отрицательных и саркастических

отзывов критиков. После творческого

поражения Гоголь скупил все издания

поэмы и сжег их у себя в номере. Нико�

лай Васильевич не отказался от литера�

туры даже после громкого провала, не�

удача с «Ганцем Кюхельгартеном» дала

ему возможность изменить жанр.

В 1830 году в именитом журнале

«Отечественные записки» была опубли�

кована мистическая повесть Гоголя

«Вечер накануне Ивана Купала».

Позже писатель знакомится с ба�

роном Дельвигом и начинает печатать�

ся в его изданиях «Литературная газета»

и «Северные цветы».

После творческого успеха Гоголя

радушно приняли в литературном кругу.

Он начал общаться с Пушкиным и Жу�

ковским. Произведения «Вечера на ху�

торе близ Диканьки», «Ночь перед Рож�

деством», «Заколдованное место», при�

правленные смесью украинского эпоса

и житейского юмора, произвели впечат�

ление на русского поэта. Обе части «Ве�

черов» были изданы под псевдонимом

пасечника Рудого Панька. Некоторые

эпизоды книги, в которой настоящая

жизнь переплеталась с легендами, были

навеяны детскими видениями Гоголя.

Так, в повести «Майская ночь, или Утоп�

ленница» эпизод, когда мачеха, превра�

тившаяся в черную кошку, пытается за�

душить дочку сотника, но в результате

лишается лапы с железными когтями,

напоминает реальную историю из жиз�

ни писателя.

Как�то родители оставили сына до�

ма, а прочие домочадцы легли спать.

Вдруг Никоша – так называли Гоголя
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и созданных им направлений русской

литературной и общественной мысли

не прекратились до сих пор. После Го�

голя русская литература окончательно

порывает связь с «подражательностью»

западным образцам, кончает свой

«учебный» период, наступает время пол�

ного ее расцвета, полной ее самостоя�

тельности, общественного и народного

самосознания; она получает значение

международное, мировое. Этим всем

современная литература обязана тем

основам ее развития, которые вырабо�

таны были к середине XIX столетия;

таковыми являются: народное самосо�

знание, художественный реализм и со�

знание своей неразрывной связи с жиз�

нью общества. Выработка этих основ

в сознании общества и литературы со�

вершена трудами и талантами писате�

лей первой половины века – Пушкина,

Грибоедова, Лермонтова. И Гоголю в ря�

ду этих писателей принадлежит особое

место. Даже радикал Чернышевский на�

зывал весь период русской литературы

середины XIX века гоголевским. После�

дующая эпоха, отмеченная именами

Тургенева, Гончарова, Льва Толстого

и Достоевского, тесно связана с задача�

ми, поставленными в литературе Гого�

лем. Все эти писатели или непосредст�

венные его последователи, например,

Достоевский – в «Бедных людях» или

идейные его продолжатели, как Турге�

нев в «Записках охотника».

Художественный реализм, этичес�

кие стремления, взгляд на писателя как

общественного деятеля, необходи�

мость народности, психологический

анализ жизненных явлений, широта

этого анализа – все, чем сильна рус�

ская литература последующего време�

ни, все это сильно развито Николаем

Васильевичем Гоголем, намечено им

так определенно, что преемникам ос�

тавалось только идти дальше. Гоголь –

крупнейший представитель реализма:

точно и тонко наблюдал он жизнь,

улавливая ее типичные черты, вопло�

щал их в художественные образы, глу�

боко психологические, правдивые.

Даже в своем гиперболизме он безуко�

ризненно правдив. В образах, создан�

ных Гоголем, читаются черты гени�

ального писателя: они поражают нео�

быкновенной вдумчивостью, ориги�

нальностью интуиций, глубиной со�

зерцания. Душевная глубина Гоголя на�

шла себе выражение и в свойствах его

таланта: это – «незримые миру слезы,

сквозь видимый ему смех» – в сатире

и юморе.
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к прогрессирующему душевному и фи�

зическому расстройству здоровья. Как

пишут некоторые исследователи жизни

Гоголя, болезнь поразила мозг писателя.

У него начали случаться припадки и об�

мороки, что характерно для малярий�

ного энцефалита. Но самым страшным

для Гоголя были видения, посещавшие

его во время болезни.

Как писала сестра Гоголя, Анна

Васильевна, за границей писатель наде�

ялся получить от кого�нибудь «благо�

словение» и, когда проповедник Инно�

кентий подарил ему образ Спасителя,

писатель воспринял его как знак свыше

ехать в Иерусалим, к Гробу Господню.

Однако пребывание в Иерусалиме

не принесло ожидаемого результата.

«Еще никогда не был я так мало доволен

состоянием сердца своего, как в Иеруса�

лиме и после Иерусалима, – говорил

Гоголь. – У Гроба Господня я был как буд�

то затем, чтобы там на месте почувство�

вать, как много во мне холода сердечно�

го, как много себялюбия и самолюбия».

Лишь ненадолго болезнь отступи�

ла. Осенью 1850 года, оказавшись в Одес�

се, Гоголь почувствовал себя лучше, он

вновь стал бодрым и веселым, как

и прежде. В Москве он прочитал отдель�

ные главы второго тома «Мертвых душ»

своим друзьям и, видя всеобщее одобре�

ние и восторг, начал работать с удвоен�

ной энергией.

Однако, как только второй том

«Мертвых душ» был дописан, Гоголь

ощутил опустошенность. Все больше им

стал овладевать «страх смерти», кото�

рым когда�то мучился его отец.

Тяжелое состояние усугубляли бе�

седы с фанатичным священником –

Матвеем Константиновским, который

укорял Гоголя в его мнимой греховнос�

ти, демонстрировал ужасы Страшного

суда, мысли о которых мучили писателя

с раннего детства. Духовник Гоголя по�

требовал отречься от Пушкина, перед

талантом которого Николай Василье�

вич преклонялся.

В ночь на 12 февраля 1852 года

произошло событие, обстоятельства ко�

торого до сих пор остаются загадкой

для биографов. Николай Гоголь молился

до трех часов, после чего взял порт�

фель, извлек из него несколько бумаг,

а остальное велел бросить в огонь. Пе�

рекрестившись, он вернулся в постель

и неудержимо заплакал. Считается, что

в ту ночь он сжег второй том «Мертвых

душ». После этой ночи Гоголь еще боль�

ше углубился в собственные страхи.

«Мертвые души» Гоголем задумыва�

лись как трилогия. Над этим произве�

дением он трудился больше 10 лет, по�

стоянно переделывал уже написанные

главы. Свой труд Николай Васильевич

называл великим.

После уничтожения второго тома

«Мертвых душ» Гоголь стал ограничи�

вать себя в пище и сне, предпочитал

уединение. 4 марта 1852 года он скон�

чался.

Какой бы загадочной не показа�

лась нам жизнь писателя, неоспоримо

одно: он внес неоценимый вклад в рус�

скую литературу, задав ей новый вектор

развития. Внимательное изучение жиз�

ни и деятельности Николая Васильеви�

ча Гоголя показало все великое значе�

ние этой деятельности для русской

литературы и общества. Влияние Гоголя
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Усадьба Талызиных – Толстых (Никитский бульвар, Москва). Здесь жил в последние годы и умер Н.В. Гоголь,
здесь же он сжег второй том «Мертвых душ»

В 1901 г. начинает работать над обширным циклом рисунков к «Мертвым душам» В. Е. Маковский.
Три альбома подготовительных карандашных рисунков Маковского, датируемых 1901–1906 гг., 

находятся в собрании Русского музея.



Н
а живописном возвышении

Красной скалы, обильно окру�

женной лесной полосой, на

уровне четырехсот двадцати метров над

уровнем моря стоит небольшая, но нео�

бычайно красивая церковь Воскресения

Господня, или, как ее чаще называют ту�

ристы и местные жители, Форосская

церковь. Этот природный постамент

будто бы создан высшими силами спе�

циально для построения храма – имен�

но отсюда он открывается во всей кра�

се, играет великолепными бликами на

солнце и разносит умиротворяющий

звон колоколов по всей округе.

Датой возведения храма Воскресе�

ния Христова принято считать 1892 год.

Инициатором ее построения и мецена�

том стал местный чайный магнат и ку�

пец первой гильдии Александр Григорь�

евич Кузнецов, а проектировал храм

именитый академик Крыма Н.М. Чагин.

Возведение роскошного храма над

крымским поселком Форос было посвя�

щено чудесному спасению российского

императора Александра III и его семьи

от гибели во время трагического круше�

ния поезда в 1888 году на станции Бор�

ки. По неточным данным, за построе�

ние Форосской церкви Воскресения

Христова крупному чайному магнату

пришлось отдать около 1509 рублей,

что составляло неимоверно крупную

сумму на тот момент. Четыре года было

потрачено на возведение этого велико�

лепного строения на Красной скале, и

наконец 4 октября 1892 года храм освя�

тили. После этого грандиозного собы�

тия Кузнецов стал печатать изображе�

ние этого чудесного сооружения на

банках с чаем – Форосская церковь ста�

ла настоящим торговым знаком самого

качественного чая во всей империи. По

прошествии шести лет, в честь десятой

годовщины великого спасения россий�

ского императора Александра III, храм

на возвышении поселка Форос посетили

государи император Николай II и Алек�

сандра Фёдоровна.

Конечно, сразу после возведения

в Крыму церкви Форосской возникло

множество легенд и загадок. Они пере�

ходили из уст в уста и стали порастать

еще большими подробностями. Одна из

них – история о том, как молодая дочь

именитого мецената Кузнецова (или,

как сообщают другие источники, его

верная возлюбленная) каталась на уп�

ряжке в Крымских горах. Вдруг, будто

повинуясь каким�то невидимым силам,

все до одной лошади ощутили резкий

испуг и опрометью понеслись с обрыва

в пропасть. Ни верный извозчик юной

особы, ни она сама не могли остановить

этих будто бы сошедших с ума лошадей.

Но у самого края обрыва, повозка оста�

новилась. Во имя этого поистине чу�

десного спасения прекрасной девушки

богатейший человек того времени Алек�

сандр Григорьевич Кузнецов распоря�

дился построить святой Храм Воскресе�

ния Господня.

Вплоть до 1917 года в Форосской

церкви работала школа, где детей

и взрослых обучали грамоте, а затем

храм перепрофилировали в церковно�

приходскую школу.
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« В О С К Р Е С Е Н И Е Х Р И С Т О В О »
Н А К РА С Н О Й С К А Л Е

Елена ЛАРИНА

Крым неповторим и многолик. Сама матушка природа – гениальный зодчий, подарила нам незабываемую,
фантасмагорическую красоту, нарисовала неземные пейзажи, манящие и околдовывающие всех, кто их лицезрит.
В прошлом номере мы познакомили своих читателей с нерукотворными шедеврами Тавриды. Но и человеческий
гений старается природе не уступать. Впитывая ее красоты, создает уникальные памятники, талантливо вписывая их
в природный ландшафт. Хочу поделиться своими впечатлениями о Форосской церкви, что парит в лазури небес,
маня в Горние выси.

«Храм Воскресения Христова,
построенный у Байдарских ворот

в память 17 октября 1888 г. 
А.Г. Кузнецовым»



Среди всех женщин мужчина

сначала выбирает веселую. Среди

веселых – красивую. Среди

красивых – умную. Среди умных –

нежную. Среди нежных –

терпеливую.

Женщины делятся на молодых

и остальных.

У меня такая жена! Когда б я ни

заговорил, я ее перебиваю.

Как быстро время летит! Уже есть взрослые женщины,

младше меня на сорок лет.

Почему среди незнакомых женщин так много красивых?

Ваше желание узнать ее поближе пропадает, если вы узнаете

ее получше.

Наше национальное: сначала жениться, потом выбирать.

Кстати, в России есть свои прелести: вот их телефоны

и имена.

Кто женился на молодой, расплатился сполна: она его

никогда не увидит молодым, он ее никогда не увидит старой.

«Ты прав», – сказала жена, но разговаривать перестала.

Женщина, если она твоя, – не уйдет. Если уходит – значит,

не твоя.

Никогда не женись на женщине, с которой можно жить.

Женись на той, без которой жить

нельзя.

Женщины с мозгами идут

к мозгам.

Женщину легче поменять, чем

понять.

Гляжу на Вас и думаю: как

благотворно влияет на женщину

маленькая рюмочка моей крови.

Она: «Хочешь, я помолчу? Поверь мне, я еще никому этого не

предлагала».

Я был непорядочен в цели, она была непорядочна

в средствах.

Роль женщины в нашей жизни очень проста: возбуждать

и успокаивать.

Попадешь под машину, глядя на эти ноги.
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Но счастье прихожан храма и уче�

ников продолжалось недолго: после

прихода к власти коммунистов, в 1924

году, было приказано закрыть церковь,

закрасить все священные росписи, снять

колокола и сбросить кресты. Отец Павел

(Ундольский), самый первый настоятель

храма, долгие годы верой и правдой

служивший во имя Христа, был с позо�

ром сослан на каторжные работы в Си�

бирь. Чего только не было в стенах Фо�

росской церкви за долгие годы сущест�

вования Советского Союза: здесь функ�

ционировал панорамный музей, откры�

вался ресторан татарской кухни для

высших чинов партии. Огромный удар

по церкви был нанесен в 1960�е годы.

Чуть не стал роковым для храма визит

сюда Н.С. Хрущёва, сопровождавшего

в поездке по Крыму шаха Ирана. В рес�

торане были накрыты столы, и Никита

Сергеевич пригласил высокого гостя

пообедать, но шах Ирана, посмотрев на

храм, категорически отказался от обеда,

так как для него это было кощунством.

Мероприятие было сорвано. Разочаро�

ванный Хрущёв распорядился снести

ресторан. Приказ был выполнен. По чи�

стой случайности вместе с рестораном

не снесли храм. По случайности ли?

А может быть по воле Божьей?

Примечательно, что во время

Крымского землетрясения 1927 года,

когда чуть ли ни весь Южный берег пре�

вратился в руины, треснула сама скала,

на которой стоит Форосская церковь,

но сама она не пострадала. Во время Ве�

ликой Отечественной войны церковь

оказалась в центре жестоких боев. Здесь

держал оборону отряд погранзаставы

во главе с Александром Терлецким. Вме�

сте с людьми под обстрелом находилась

и Форосская церковь. Ее наружные сте�

ны были посечены пулями и осколками

снарядов. Во время войны люди прихо�

дили в церковь и молились перед остав�

шимися иконами о даровании нашему

Отечеству победы. После войны в церк�

ви на стене осталась страшная для гит�

леровцев надпись: «Партизаны, бейте

фашистов!» В период оккупации немца�

ми были вырваны и увезены красивые

стенные панели и подоконники из кар�

рарского мрамора, а само здание ис�

пользовалось под конюшню. Тогда от

копыт лошадей пострадал мозаичный

пол. И опять храм выстоял. Сами небеса

хранили его от полного разрушения.

Обветшавший и полуразрушенный, его

решили убрать в начале 1980�х – чтобы

не отвлекал проезжавших мимо шофе�

ров. Но жители Фороса встали на защиту

своей церкви. Они добились объявления

ее памятником архитектуры XIX века,

чем спасли ее от гибели. В 1987 году бы�

ло принято решение о реставрации зда�

ния, а через три года церковь вновь бы�

ла передана православной епархии.

Существует легенда, похожая на

правду. Когда на мысе Сарыч, что рядом

с Форосом, строили дачу для первого

президента СССР Михаила Горбачева,

он приехал в Крым, чтобы ознакомить�

ся с близлежащей местностью, и, конеч�

но, залюбовался Форосским храмом.

Вместе со строительством дачи для пре�

зидента приступили к реставрацион�

ным работам в Форосской церкви. К сле�

дующему приезду Михаила Сергеевича

шпили и кресты куполов блестели золо�

том. С тех пор храм Воскресения Хрис�

това реставрировали еще четыре раза.

В ходе чего было воссоздано внутрен�

нее живописное убранство, восстанов�

лены сохранившиеся снаружи росписи,

фасад украсила новая мозаика. И теперь

каждый, кто приезжает на Южный берег,

непременно старается попасть и сюда.

К столетию Форосского храма ста�

раниями бригады реставраторов по�

ставлены новые медные купола с золо�

чеными крестами. Черноморский флот

подарил колокол 1862 года весом 200

пудов с маяка Сарыч, ставший гордос�

тью звонницы. Был расписан алтарь, ку�

пол, паруса храма, засияли в окнах цвет�

ные витражи.

Мы рассказали вам о малой толике,

тех красот, природных и рукотвор�

ных, что украшают наш легендарный

полуострой! Убедитесь в этом сами.

Не пожалеете!!!
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Ресторан  «Байдарские ворота» 

ЮМОР

АФОРИЗМЫ  О  ЖЕНЩИНАХ

МИХАИЛА  ЖВАНЕЦКОГО
Что случилось с женщинами? 

Я постарел, или новая мода – невозможно глаз оторвать,
трудно стало ходить по улицам.
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Женщина – это печь, в которую надо

подбрасывать дрова, уголь, деньги,

продукты.

Из всех женщин ему нравились

новые.

Вот время – жен меняют,

любовница постоянная!

Беда в том, что мы женимся

либо на худших из лучших, либо

на лучших из худших.

Она не могла кушать и думать

одновременно.

Чтобы вы перестали изменять, от вас должна уйти жена.

Мужчина – это совокупность свойств. Женщина – это

совокупность черт.

Нынешняя жена – понятие временное, а прошлая жена –

понятие постоянное.

Биография мужчины – это женщины. Биография женщины –

это дети.

Танцевать с ней, как с мешком муки во время голода.

Девочки, планируйте будущее. Запланируйте мечту, запишите

исполнителя и приступайте к его поискам.

Она честный человек, поэтому не играет на фортепиано,

хотя закончила консерваторию.

Воспитанный мужчина не сделает замечания женщине,

плохо несущей шпалу.

Когда мужчина говорит: «Я люблю женщин», – он любит

себя. Когда он говорит: «Я люблю женщину», – он любит ее.

Сколько раз я говорил жене: «Не ходи бесшумно.

Не вырастай сзади. Береги себя».

Вино – как женщина. Только перебродив, оно приобретает

настоящий вкус.

Не можешь любить – сиди дружи!

Самый верный способ заставить жену слушать вас

внимательно – разговаривать во сне.

Женщин умных не бывает. Есть прелесть какие

глупенькие и ужас какие дуры.

У женщин нет недостатков, у них есть только

особенности.

Умная женщина в доме уже огромное

богатство.

Женщину скандал не портит,

он ее освежает!

И то, что они целуют вас –

ничего не значит,

и то, что они выходят за

вас – ничего не значит.

Всю жизнь будете

думать, что она вас

любит, и она вам это

будет говорить, и не

узнаете правды, 

и проживете счастливо…

Журнал «Честь Отечества» рассылается
Президенту Российской Федерации,
Председателю Правительства Российской
Федерации, администрации Президента РФ,
членам Правительства РФ, депутатам
Федерального собрания РФ, главам регионов,
мэрам городов, руководителям предприятий и
банков.

Международный журнал «Честь Отечества»
распространяется по подписке в России,
Германии, Франции, Англии, Чехии, Австралии,
Болгарии, США, странах СНГ и на самолетах
авиалиний. МИД России рассылает журналы
в посольства РФ, культурные центры, ведущие
зарубежные СМИ. Информация о журнале на
сайте: www.rusol.ru

В журнале «Честь Отечества» все публикации и работа редакции, дизайн и верстка, печать журналов
в типографии оплачиваются за счет благотворительных взносов и средств, полученных от подписки на журнал.

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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ЖУРНАЛ «Честь Отечества»

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

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

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

нравственные ценности, не отделяя свою судьбу от Родины.

А что Вы лично сделали для Отечества?

Честь  превыше  выгоды

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

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

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



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

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

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

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

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

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