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ордена святого Александра Невского „За труды и Отечество“»
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Личность на фоне эпохи. Том I. От Александра до Александра… /А.М. Воловик –
М.: Издательский дом «АЛВО», 2011. — 197 с.: 90 ил.

Память это — одно из самых потрясающих свойств человеческого разума! Тихим
вечером, или серой бессонной ночью, или розовым утром настигают нас воспоминания
и обжигают до боли, до крика: это наша душа не дает нам зачерстветь, заставляет загля*
нуть внутрь себя, чтобы понять, что нами сделано не так.
Иногда воспоминания неожиданные, как удар тока, или тревожащие, как недоде*
ланная работа. Чем дальше заглядываешь в прошлое, тем ярче и подробнее видишь собы*
тия дней минувших, тем крепче запоминаешь и тем понятнее становится настоящее, тем
спокойнее и увереннее сможешь смотреть вперед, в будущее — свое, своих детей, вну*
ков, потомков, ради существования которых, в конечном итоге, сражались наши бесст*
рашные воины, ради чего живем и работаем все мы!
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Все права на издание принадлежат Издательскому дому «АЛВО». Материалы не могут
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Эта книга — своеобразный подарок автора… самому себе, к 65летнему юбилею.
Это и попытка объяснить читателям магию святого имени Александр, которым награ
дили его родители. Попытка объяснить, какое огромное, подчас судьбоносное значение
имеет имя в судьбе человека. И, конечно же, стремление привлечь внимание ко многим
страницам истории нашего Отечества, прославленным носителями этого дорогого имени,
среди которых достаточно вспомнить, казалось бы, хотя бы трёх — Александра Невского,
Александра Суворова и Александра Пушкина. Но их оказалось намного больше — защит
ников Отечества, чести, красоты и истины.

ПРИВЕТСТВИЯ ЮБИЛЯРУ
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статусе. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
благословил проект возрождения ордена святого
Александра Невского «За труды и Отечество» в ка*
честве Высшей Российской Общественной награды
и проведения конкурса не соискание ее под деви*
зом «Честь превыше выгоды». Поддержали идею
и правительство Москвы, и администрация Прези*
дента РФ, и Правительство России, и депутаты Фе*
дерального собрания, и Российская академия наук,
а также видные деятели культуры, промышленнос*
ти и спорта. И с 2002 года Александр Воловик явля*
ется сопредседателем Экспертно*редакционного
совета и фактически «мотором» этого конкурса. Он
же стал издателем и главным редактором издавае*
мого по итогам конкурса альманаха «Россия. Моск*
ва Первопрестольная», а с 2006 года — и журнала
«Честь Отечества», на страницах которых заново
оживают дела давно минувших дней, дается объек*
тивная информация об истории, культуре, лучших
людях и организациях нашего Российского государ*
ства. Все это содействует сохранению культурного
наследия, увековечиванию памяти выдающихся
деятелей культуры, науки и производства.
Как не гордиться высокой оценкой этого кон*
курса, данной В.В. Путиным:
«Инициатива Экспертно*редакционного со*
вета по возрождению ордена св. Александра Нев*
ского «За труды и Отечество» это благородное на*
чинание, способствующее сплочению властных
структур, общественных организаций, научных,
культурных, политических и финансовых кругов
России.
Искренне верю в то, что проведение этого
конкурса даст стимул общественному мнению для
формулирования национальной идеи как идеи,
рожденной гражданским обществом. Необходимо
хранить и беречь наши хорошие традиции, исто*
рию, российскую культуру, поэтому проводимый
конкурс — это начало большой работы в нашем об*
ществе по возрождению нравственных ценностей
у населения России».

лександру Воловику 65 лет?! Что*то не верит*
ся… Вечно молодой и энергичный, он уже бо*
лее 20 лет нашего личного знакомства удивляет ме*
ня разносторонностью своих дарований. Успешный
предприниматель, на практике воплощающий свои
знания доктора экономических наук и почти два де*
сятилетия делящийся ими со студентами и аспиран*
тами Российской экономической академии имени
Г.В. Плеханова, профессор, вице*президент РАЕН —
и он успевает находить время еще для множества
интересных дел!
Вот и сейчас задумал и создал книгу… о значе*
нии имени в судьбе человека. Причем, на примере
духовно близких ему людей, всей своей жизнью
оправдавших и оправдывающих имя Александр,
которым наделили и его самого родители… Впрочем,
к этому имени у него особое пристрастие, о кото*
ром Александр Михайлович увлекательно расска*
зал в своей книге «Александр Невский», вышедшей
в разгар обсуждения на телевидении великих исто*
рических личностей нашего Отечества, которые
могли бы претендовать на роль символического
«Имени Россия».
Случайно ли, что Святое крещение Алек*
сандр Михайлович Воловик принял еще в советское
время и где? В Александро*Невском соборе Таллин*
на, где обряд свершил Владыка, митрополит Ленин*
градский и Новгородский, которому было поручено
Священным синодом управление Таллиннской
епархией, — будущий Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II. Еще одно «странное» совпадение —
после окончания первого класса ему подарили кни*
гу «Александр Невский», которую он с увлечением
прочитал от корки до корки. И образ святого воите*
ля и государственного деятеля стал для Александра
Воловика жизненным ориентиром и мерилом всех
поступков и дел. Так что не случайно именно Алек*
сандр Воловик стал инициатором и душою проекта
возрождения учрежденного еще в 1724 году импе*
ратором Российским Петром I ордена святого Алек*
сандра Невского «За труды и Отечество» в новом
4

идею народного единства
России. В упомянутой книге
целый раздел так и назван —
«4 ноября — День народного
единства». И опять*таки
способствует утверждению
этой столь важной в наши
дни идеи осмысление Алек*
сандром Воловиком личнос*
ти и деяний святого князя
Александра Невского, его
опоры на веру православ*
ную, которая скрепляла раз*
дробленные русские земли
еще до того, как окрепла
и усилилась единая власть
государственная.
Своеобразной визит*
ной карточкой человека ши*
роко, всесторонне образованного стало постоянное
обращение Александра Воловика к шедеврам оте*
чественной литературы, театра, кино. Помнятся его
впечатления от посещения святых для нас мест
Пушкиногорья, размышления о культовом фильме
«Офицеры», где одну из главных ролей сыграл его
друг Василий Лановой, воспоминания о лауреатах
Высшей Российской Общественной награды знака
ордена св. Александра Невского «За труды и Отече*
ство» замечательных артистах Кирилле Лаврове
и Олеге Янковском, великом музыканте Мстиславе
Ростроповиче, публикации о старинных градах на*
шей Родины Пскове, Звенигороде. И во всем на пер*
вом месте у него История, История с большой бук*
вы, необходимость бережного и внимательного
к ней отношения.
В знаменательный для него день 65*летия от
всей души желаю Александру Михайловичу Волови*
ку здоровья, счастья в семье, в его детях и внуках
и дальнейших успехов во всех его делах и благород*
ных начинаниях во славу России — нашего Отечества.

Как не порадоваться и
тому, что именно Александр
Невский, представляемый на
последнем этапе телерефе*
рендума самим Патриархом
Московским и всея Руси Ки*
риллом, тогда еще митропо*
литом Смоленским и Кали*
нинградским, победил, став
«Именем России», знаменуя
собой единство общества.
Живой связью исто*
рии России с ее нынешней
жизнью стали тома альма*
наха*ежегодника «Россия.
Москва Первопрестольная»,
а затем и журнала «Честь
Отечества», отмеченного в
2009 году специальной пре*
мией «Патриот России» во Всероссийском конкур*
се СМИ. С этой премией коллектив и читателей
журнала поздравил председатель Правительства
России В.В. Путин. Здесь в рубриках «Главная те*
ма», «На острие жизни», «Память», «Колонка глав*
ного редактора» публикуются статьи Александра
Михайловича Воловика. Они стали основой еще
одной его замечательной книги «Раздумья и прозре*
ния. Связь времен». В самых различных жанрах
развивается в книге и прослеживается главная ли*
ния — утверждение идеи стабильности сильной
государственной власти, идеи легитимности такой
власти силой «мнения народного», идеи свободного
развертывания сил народных именно в рамках за*
конности, гарантируемой по*настоящему сильной
единой властью. И вдруг открывается еще одна
грань этого удивительного человека. Размышляя
о корнях легитимности верховной власти в стране,
он, известный экономист, широко опирается на
труды… классиков художественной литературы
А.С. Пушкина и А.К. Толстого. И трагедия Бориса
Годунова ярко высвечивается для новых поколе*
ний читателей современной России: волевая лич*
ность, мудрый правитель и изощренный дипло*
мат, — а ничего не может противопоставить «мне*
нию народному». И некогда убитый в Угличе по
тайному приказу Годунова (здесь автор следует не
столько юридическим доказательствам, они проти*
воречивы, сколько интуиции гения Пушкина) ца*
ревич Дмитрий… убивает Годунова самой тенью
своей, вставшей из гроба.
Очень важно, что Александр Воловик после*
довательно, убедительными аргументами, почерп*
нутыми из осмысления глубин истории, отстаивает

Александр ТОРШИН,
Первый заместитель председателя
Совета Федерации Федерального собрания
Российской Федерации
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ленно*финансовой корпорации, которую по сей
день возглавляете»…
Целый разворот посвящен Вам и в уникаль*
ной книге «Строители нефтегазового комплекса
Советского Союза» Информационно*издательско*
го агентства «Ист*факт» среди многих славных
имен наших соотечественников, оставивших замет*
ный след в освоении подземных богатств Крайнего
Севера.
Надежность, стабильность — характерные
Ваши черты. Примечателен в этом смысле 2009 год,
когда Вы с друзьями и близкими отмечали 40 лет
семейной жизни с Танюшей и 15 лет со дня венча*
ния в Елоховской церкви. Да, приняв в зрелом воз*
расте святое Крещение, Вы
сочли необходимым освя*
тить и испытанный тогда
25*ю годами брак. Хорошо
зная Вашу хлебосольную
гостеприимную семью, я ра*
дуюсь вместе с Вами, что вы
и Таня воспитали, кроме
собственных детей, еще три
приемных дочери, что у Вас
растут прекрасные внуки.
Предприниматель,
ученый со степенью докто*
ра экономических наук,
вице*президент РАЕН, Вы
вот уже почти десятилетие
открылись и в новом ка*
честве — издателя, автора
и главного редактора альма*
наха*ежегодника «Россия. Москва Первопрестоль*
ная» и журнала «Честь Отечества», а так же автора
уникальных книг. Меня тронуло до глубины души,
что первой Вашей книгой стала «Книга об отце» —
инженере, изобретателе, замечательном ученом
и писателе, члене Союза писателей России Миха*
иле Яковлевиче Воловике. Память — великое чув*
ство, идет ли речь о близких людях или о судьбах
Отечества…
А другая книга «Александр Невский» стала
продолжением и развитием важного проекта воз*
рождения в наши дни ордена святого Александра
Невского «За труды и Отечество», учрежденного
еще Петром I. Вы были одним из инициаторов
и ведущим организатором конкурса на соискание
этого ордена как Высшей Российской Общест*
венной награды под девизом, который очень акту*
ален в наши дни: «Честь превыше выгоды», и с пер*
вых дней являетесь сопредседателем Экспертно*
редакционного совета этого конкурса.

Дорогой Александр Михайлович!
Более четырех десятков лет связывает нас не
просто деловое знакомство, но проверенная време*
нем дружба. И я всегда высоко ценил Вашу целеус*
тремленность, плодотворность Вашего жизненного
пути — от рабочего в 15 лет и до крупного специали*
ста и руководителя нефтегазодобывающей промы*
шленности, «Заслуженного нефтегазостроителя
России», ученого*экономиста, видного предприни*
мателя, отдающего много сил становлению рыноч*
ных отношений, развитию экономических преоб*
разований и процветанию России. Всегда поражал*
ся Вашей неиссякаемой энергии, многогранности
жизненных интересов, широ*
кой общественной деятельно*
стью, профессионализмом.
Да разве только я?! Дорогого
стоит отзыв, например, пре*
зидента нефтяной компании
«Лукойл» В.Ю. Алекперова:
«…В российских дело*
вых кругах Вас знают как
профессионала своего дела,
эффективного руководителя,
успешного бизнесмена, име*
ющего устойчивую репута*
цию надежного партнера,
уважаемого ученого, ведуще*
го научную и преподаватель*
скую работу.
Более двадцати лет жиз*
ни Вы посвятили работе на
предприятиях топливно*энергетического комплек*
са Тюменской области — участвовали в строитель*
стве стратегически важных объектов нефтегазовой
промышленности, обустройстве месторождений,
строительстве новых современных городков неф*
тяников и газовиков. При Вашем непосредствен*
ном участии созданы биржи, банки, предприятия
и организации, занимающие сегодня устойчивые
позиции в ряду лидеров российского бизнеса.
Являясь сторонником инновационного подхода
к развитию отечественной экономики, для многих
из них Вы разработали перспективные стратегии,
позволяющие обеспечить их эффективную дея*
тельность.
В сложных переходных условиях Вы сумели
быстро овладеть новыми экономическими метода*
ми и рыночными механизмами. В дальнейшем этот
опыт в сочетании с глубокими профессиональными
знаниями, высокой работоспособностью, талантом
организатора Вы применили в создании промыш*
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Ваши глубокие, содержательные материалы,
посвященные важнейшим событиям многовековой
истории России — и нашим дням, опубликованные
в альманахе и журнале «Честь Отечества»» легли
в основу еще одной книги с обязывающим названи*
ем — «Раздумья и прозрения. Связь времен». Свое*
образным подарком к Вашему 65*летию станет
и только что увидевшая свет новая книга «От Алек*
сандра до Александров…», где, конечно, вдохновлял
Вас в первую очередь немеркнущий в веках образ
святого благоверного князя Александра Невского —
и других славных наших соотечественников, с чес*
тью носивших это имя.
Смею утверждать, что и сам Вы славное это
имя делами своими оправдываете…
Родина по достоинству оценила Ваши заслуги
в деле развития отечественной нефтегазовой про*
мышленности, удостоив Вас высоких государствен*
ных наград.

Широкое признание получила Ваша плодо*
творная, в высшей степени значимая научная дея*
тельность, активная и созидательная гражданская
позиция, общественная деятельность.
Сердечно поздравляя Вас с 65*летием, от ду*
ши желаю счастья и процветания Вашему семейст*
ву, дальнейшего развития всех ваших благих дел
и начинаний во славу Отечества.

Геннадий ШМАЛЬ,
президент Союза нефтегазо*
промышленников России

потреблении. Мы с Вами давно убедились в том, что
за любыми экономическими проблемами стоят жи*
вые люди со своим жизненным укладом, традициями.
Далеко не все мировые «экономические рецепты»
могут принести успех в нашей стране. Вы, доктор
экономических наук, профессор, вице*президент
РАЕН, понимаете это лучше многих других. Об этом
свидетельствуют и этапы Вашей биографии: более
20 лет работы в районах Крайнего Севера, непо*
средственное участие в строительстве магистраль*
ных газопроводов, компрессорных станций, обуст*
ройстве месторождений, возведении городов — это
значительный вклад в развитие отечественной неф*
тегазодобывающей отрасли. Научно*производствен*
ный комплекс «Би*Газ*Си», созданный Вами с «ну*
ля» и ставший образцом предприятия рыночной
экономики России, своими успехами полностью
обязан Вашим многочисленным дарованиям. К то*
му же Вы успешно сочетаете общественную работу
с большой административной и государственной
деятельностью, являясь крупным специалистом
в строительстве и нефтегазодобывающей промыш*
ленности, председателем Московского топливно*
энергетического союза, вице*президентом Россий*
ской академии естественных наук, членом правле*
ния Московской торгово*промышленной палаты,
членом Совета Московской федерации независи*
мых профсоюзов и другими обязанностями.

Дорогой юбиляр!
Знакомы и дружны мы с Вами более двух де*
сятков лет. Не раз обсуждали жгучие вопросы эко*
номического, политического и духовного развития
страны, сходимся в главном — глубокие реформы
были необходимы. Но какие реформы могут прине*
сти желанный результат? Так родились, в частности,
Ваши заметки «Кто виноват и что делать с экономи*
кой России?», опубликованные вначале в журнале
«Честь Отечества», а затем и в книге «Раздумья
и прозрении. Связь времен».
Вообще «Заметки экономиста» в этой Вашей
книге представляют собой, по сути, размышления
о самом важном для развития страны, о характере
ее экономики. И как не согласиться с Вами, что пе*
реход к рынку призван раскрепостить созидатель*
ные силы страны. И мог бы, и должен это сделать.
Но тогда надо же устранить и важнейшие препоны
рыночным законам! Рынок без конкуренции — это
та же власть монополий, государственных или ком*
мерческих, что неважно. Очень убедителен предла*
гаемый Вами путь — развивать экономику знаний,
инновационных технологий, ставку делать на раз*
витие не роботов и «частичных работников», а лич*
ностей всесторонне развитых, стремящихся к высо*
кой духовности, исповедующих подлинный патрио*
тизм, постигающих смысл жизни не в безудержном
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65 лет — пора расцвета творческой личности.
И дай Бог Вам новых успехов во всех делах
Ваших, в том числе и на нелегком поприще — пуб*
лициста, главного редактора, автора и издателя
многотомного альманаха
«Россия. Москва Первопрес*
тольная» и замечательного
журнала «Честь Отечества»,
который вот так поздравил
председатель Правительства
России В.В. Путин:
«Это знаменательное
событие — вручение журна*
лу специальной премии
«Патриот России» — заслу*
женная награда за большую
и востребованную работу,
проделанную коллективом
редакции, за весомый вклад
журнала в укрепление заме*
чательных
просветитель*
ских традиций, которыми
всегда гордилась наша стра*
на. Важно, что на страницах издания неизменно
поднимаются актуальные вопросы сохранения
культурных и духовно*нравственных ценностей
многонационального народа России, воспитания
молодежи в духе патриотизма, бережного отноше*
ния к богатейшему историческому наследию Оте*
чества. И потому журнал пользуется заинтересо*
ванным вниманием огромной читательской аудито*
рии — как в России, так и далеко за ее пределами.
Позвольте еще раз поздравить Вас с высокой
оценкой Вашего труда, пожелать успехов и всего
наилучшего».
Так держать, Александр Михайлович!

Ваше имя как ученого*экономиста, предпри*
нимателя и общественного деятеля, широко извест*
но в России и за рубежом. Особенно плодотворна
Ваша деятельность в области развития биржевого
дела. Двадцать лет Вы препо*
даете в государственном эко*
номическом университете
им. Г.В. Плеханова, формируя
новое мировоззрение у людей
в условиях рыночной эконо*
мики для решения крупных
общенациональных задач.
Вы главный инициатор
возрождения некогда уч*
режденного Петром I ордена
святого Александра Невского
«За труды и Отечество» в
статусе Высшей Российской
Общественной награды, ав*
тор, редактор и издатель в этой
связи альманаха*ежегодника
«Россия. Москва Первопрес*
тольная» и журнала «Честь
Отечества». И как не вспомнить слова из послания
Вам Патриарха Московского и всея Руси Алексия II:
«Ваши труды на благо нашего Отечества несут су*
щественный вклад в восстановление и укрепление
великого наследия Святой Руси. Обладая высоким
профессионализмом и большим жизненным опы*
том, Вы с успехом служите благу России, вносите
свой весомый вклад в восстановление порушенных
в прошлом святынь, уделяете внимание вопросам
духовности и нравственного здоровья нашего об*
щества»…
Ценят Ваши друзья и такую сторону Вашего
характера как открытость и не только желание
помочь, но и реальную помощь родственникам
и друзьям, и Церкви, и родному институту. Это и обо*
рудование целого компьютерного класса своей
«альма*матер», и предоставленная возможность ле*
чения за границей с заменой костного мозга трем
ликвидаторам последствий Чернобыльской катаст*
рофы, и оплата за обучение и воспитание приемных
детей. В общем, чисто по*человечески делаете Вы
немало доброго для многих людей.

Георгий ГРЕЧКО,
летчик*космонавт,
дважды Герой Советского Союза
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ВВЕДЕНИЕ
именно с XIII века, когда прославился воинскими
подвигами в сражениях со шведами и немцами,
и подвигом смирения во благо зарождавшегося го*
сударства Российского святой благоверный князь
Александр Невский.
Это в его честь назвал своего первенца гене*
рал Василий Иванович Суворов, кавалер ордена
св. князя Александра Невского. А дворянин Сергей
Львович Пушкин, в свой черед, нарек будущего ве*
ликого поэта этим именем в 1799 году, когда имя
генералиссимуса Суворова гремело не только в Рос*
сийской империи. Примечательно, что друзья Пуш*
кина поздравляли поэта с днем ангела (тогда дни
рождения вообще не отмечались — только имени*
ны!) не летом, в ближайшие к рождению именины
Александра — константинопольского патриарха,
а 6 декабря, в день памяти Александра Невского.
Упоминая о достоверном этом факте и о том, что
каждое имя на православной почве имеет своего
главного святого, современный поэт Александр Бо*
бров утверждает, что у всех русских Александров —
это, конечно, Александр Невский — истинный за*
щитник Руси и самый любимый святой.
Трудно переоценить значение имени для ду*
ховного становления человека. Александр Бобров
вспоминал в своей статье «Александров день» неза*
вершенный труд православного философа Павла
Флоренского «Имена», поводом для которого послу*
жила вырезка из газеты «Известия» (1924) о поваль*
ном увлечении молодежи переменой по святцам
своих данных имен на «революционные» — Октяб*
рины, Владилены, Индустрии и прочие. Более 80 лет
прошло, а еще и ныне открестившаяся теперь уже
от комсомольского прошлого (но сохранившая его
в названии) газета с умилением рассказывает о вла*
дельцах таких имен, даже не задумываясь, что имя
совсем не просто дается человеку. К чему обяжут
такие имена, которыми вдруг увлеклись москвичи
в 2010 году: Кит, Моноло Никита, Архип*Урал, Сом*
мерсет Оушен, Дельфин, Ветер, а у девочек — Влас*
тислава (чего захотелось — власти, славы?),
Океана, Приватизация, Шоссейла? Мы взя*
ли их из заметки «Самые нелепые имена»…

та книга рождалась в течение нескольких лет,
складывалась из ряда публикаций в журна*
лах «Александр и Ко» и «Честь Отечества».
Замысел — рассказать, как влияет имя человека на
его судьбу. Напомним, что имя новорожденному
раньше выбирали в расчете на небесного покрови*
теля. Это уже в обществе, рассчитанном на Иванов,
родства не помнящих, плодились Электрификации
и Индустрии, Марлены и Рэмы. А имя связывает че*
ловека с его эгрегором — сонмом далеких и близких
предков своих и обязывает быть достойным их…
Итак, Александр, защитник людей. Таков
смысл этого солнечного имени в переводе с древне*
греческого. Размышляя о знаменитых Александрах
нашей истории, можно бы и добавить: защитник
справедливости, чести и достоинства, защитник
Отечества, «оберегающий мир»…
Попробуйте навскидку вспомнить известное,
наверное, каждому «с младых ногтей»… Александр
Пушкин, «невольник чести», жизни не пожалевший
в ее защиту. Как отстаивал он справедливость, сво*
боду, равенство, братство, уважение к истории сво*
его Отечества! Александр Суворов, полководец, не
проигравший ни одного сражения, и он же — самый
ярый заступник «нижних чинов», деливший с ними
все тяготы походной жизни. Александр Радищев
и Александр Герцен — бунтари, защищавшие само
звание человека в бесчеловечных, как им казалось,
условиях деспотизма, отстаивавших гражданское
достоинство. С другой стороны, среди царствовав*
ших в России Александров назовем и Александра I
Благословенного — победителя Наполеона, и Алек*
сандра II — царя*освободителя, раскрепостившего
миллионы крестьян, и Александра III — миротвор*
ца. Среди поэтов еще и Александр Блок — защит*
ник самых светлых чувств по отношению к женщи*
не и Александр Твардовский — защитник и само*
бытности родного языка, и самой свободы русской
литературы в жестких цензурных рамках…
Любой, при желании, может продолжить при*
меры славных сынов Отечества, давших свой
особый отсвет этому имени. Широкое при*
знание оно получило на Руси, пожалуй,

Э
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И Александр Пушкин клялся честью, что не хотел
бы иметь другой истории своего Отечества. И Алек*
сандр Суворов восклицал восторженно: «Мы —
русские! С нами Бог!» А громовые раскаты «Бога*
тырской симфонии» Александра Бородина без вся*
ких слов говорят о том же. Почти три четверти ХIХ
века в России, «золотого и славного века Империи»,
царствовали Александры. И все трое умели по*свое*
му сочетать тягу к западным новшествам с опорой на
традиции России, ее реальные возможности и ду*
ховные сокровища.
Александр — имя святое, царственное. Све*
тит нам из древности имя Александр Македонский.
А в святцах означены два других святых покровите*
ля: 8 марта (23 февраля) — Преподобный Алек*
сандр, который в V веке был сначала воином, потом
принял монашество и основал девять монастырей;
25(12) августа — святой священномученик Алек*
сандр, епископ Команский, отдавший жизнь за ве*
ру Христову в III веке.
На Руси это имя вызывает воспоминание,
прежде всего, о святом благоверном князе Алексан*
дре Невском — великом воине, мудром государст*
веннике, в самом конце жизни принявшем монаше*
ский постриг.
Первым из русских князей носил он это слав*
ное имя. И еще больше прославил его. С тех пор
три государя российских назывались этим именем.
И немало славных воинов и полководцев, среди ко*
торых звездой первой величины светит Александр
Васильевич Суворов, а в нашем недавно ушедшем
веке — Александр Василевский. Но в не меньшей
(если не большей среди мирян) степени привлекает
это имя русских людей после недолгой, но блиста*
тельной жизни великого поэта Александра Пушки*
на, потомка 12 святых, одним из которых был свя*
той князь Александр Невский.
Среди русских святых немало Александров
и помимо святого благоверного князя Александра
Невского. Высоко чтимы в народе имя и деяния пре*
подобного Александра Свирского. А многие ли зна*
ют, что знаменитый старец Амвросий Оптинский
был в миру… Александром Михайловичем Гренко*
вым? Или — что епископ Уфимский и Манзелин*
ский Андрей (1872–1937) в миру был князем Алек*
сандром Алексеевичем Ухтомским? А иеромонах
Антоний (в миру Александр Ксаверьевич Буланович),
религиозный публицист и богослов (1870–1919),
доказывал, что божественная энергия имени
при наличии сильной религиозной веры пре*
ображает душу и все существо человека.

Портрет А.С. Пушкина.
Художник В.А. Тропинин. 1827 г.
Одно хорошо: отошли от совсем уж бредовых нова*
ций. Вслушайтесь, как звучали в годы после рево*
люции и строительства «развитого социализма»
такие, навскидку, имена. Даздраперма — не пугай*
тесь: это всего лишь «да здравствует Первое мая».
Лориэрк — вовсе не из Скадинавии пришло («Ле*
нин, Октябрьская революция, индустриализация,
электрификация, радиофикация и коммунизм» —
в одном флаконе). Лагшмивара — тоже не из Индии
(«Лагерь Шмидта в Арктике»), как и Челналдина —
не из Италии («Челюскин на льдине», и Кукуца*
поль — не из Мексики («Кукуруза — царица по*
лей»). Но каково носить имя Перкосрак («Первая
космическая ракета»)?!
Нет, по сути — имя накладывает отпечаток на
характер и судьбу, оно обязывает.
Интересны наблюдения Флоренского о неко*
торых типичных свойствах характера Александров:
«Благородство этого духовного склада, рыцарствен*
ность не есть в нем вспышка и порыв, а склонность,
оформленная в виде правила». Как не вспомнить
здесь, что благородство и рыцарственность Алек*
сандра Невского даже на Батыя произвели такое
впечатление, что он именно к нему, одному из всех
русских князей, проникся нескрываемым уважением.
В одаренных Александрах сильно разви*
то сыновнее чувство родины и чувство бла*
годарности за все, дарованное судьбой.
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Пушкин гордился и своим именем, и родо*
словной своей. Известен его ответ клеветникам
в стихотворении «Моя родословная», где есть и та*
кие строки:
Мой предок Рача мышцей бранной
Святому Невскому служил.
А в прозе, в наброске его автобиографии, ко*
торая так и не была, увы, завершена, читаем: «Мы
ведем свой род от прусского выходца Радши или Ра*
чи (мужа честна, говорит летописец, т.е. знатного,
благородного), выехавшего в Россию во время кня*
жества святого Александра Ярославовича Невского.
От него произошли Мусины, Бобрищевы, Мятлевы,
Поводовы, Каменские, Бутурлины, Кологривовы,
Шерефетдиновы и Товарковы. Имя предков моих
встречается поминутно в нашей истории. В малом
числе знатных родов, уцелевших от кровавых опал
царя Ивана Васильевича Грозного, историограф
именует и Пушкиных...» Рассказывает он далее и об
«арапе Петра Великого», другом своем предке.
Но знал ли Александр Сергеевич, что А.П. Ганнибал
тоже был удостоен ордена Александра Невского?
Многого не знал о своем родословии великий
поэт, хотя гениальная интуиция подсказывала, что
есть чем гордиться ему, потомку «игрою счастия
обиженных родов», как тоже интуитивно угадал
другой великий русский поэт Михаил Лермонтов.
Наш любознательный современник, сравни*
тельно недавно ушедший из жизни, участник дру*
гой великой войны с далекими потомками битых
Александром Невским псов*рыцарей, Андрей Анд*
реевич Черкашин изучил родословное древо Пуш*
кина и доказал, что восходит он к самому Александ*
ру Невскому! В это трудно поверить, но поверили
же ученые Пушкинского Дома в Санкт*Петербурге,
поверили в Англии, куда Черкашина специально
приглашали с лекциями об его открытии.
Начиналось это проникновение в тайны пуш*
кинского рода в 1942 году, когда молодой парень из
Сибири, только получивший офицерские погоны,
освобождал от немцев Полотняный завод под Калу*
гой. Что он знал тогда о поэте? Только школьное:
«погиб поэт, невольник чести»... И вдруг осознает,
что вот же, по этим дорожкам ходил сам Александр
Пушкин, здесь росла его невеста, ставшая первой
красавицей России, его Натали Гончарова! И Анд*
рей Черкашин дал себе тогда клятву: если буду жив,
то все*все узнаю о Пушкине и его Наталье Никола*
евне. Многие фронтовики тогда давали клятвы,
подобно Льву Толстому, в последних дневни*
ках которого то и дело встречаем ремарку:

Схиму он принял на Афоне в 1907 году. Некоторые
мысли из учения Антония послужили толчком к раз*
работке нового направления в русской филосо*
фии — философии имени. Уже в наши дни был ши*
роко известен православный священник Александр
Мень. Символичная деталь: на открытии ХII Все*
российского фестиваля школьных театров «Русская
драма» выступали давний друг и наставник Москов*
ского театра русской драмы «Камерная сцена» на*
стоятель одного из московских храмов о. Александр
и было зачитано приветствие от Александра (Моги*
лёва), митрополита Астанайского и Казахстанского.
Дело в том, что впервые на Всероссийском фестива*
ле выступал и театр*студия «Созвездие» школы*
гимназии № 5 из города Лисаковска Кустанайской
области Республики Казахстан…
Но вернемся к Александру Невскому. Сколь*
ко же незримых нитей связывают двух великих
русских Александров — Александра Ярославовича,
прозванного в народе Невским, и Александра Сер*
геевича, о котором емко сказано: «Пушкин — наше
все». Начиная с выбора имени родителями. Есть
сведения, что Сергей Львович Пушкин назвал свое*
го первенца, рожденного в 1799 году, в честь Алек*
сандра Васильевича Суворова, чья слава гремела в ту
пору на всю Европу. Но сам*то Александр Суворов
был наречен в честь святого благоверного князя
Александра Невского. Может быть, и потому, что
отец будущего великого полководца генерал*пору*
чик В.И. Суворов был в 1760 году награжден орде*
ном Александра Невского за труды в должности ге*
нерал*губернатора Пруссии во время Семилетней
войны. Символично?! Кстати, и Александр Суворов
был награжден этим орденом в 1771 году не за бли*
стательные свои победы в русско*турецких войнах,
а «за победы, одержанные в войне против Барской
конфедерации, выступавшей за сохранение привиле*
гий католической церкви и шляхетских вольностей».
И как не увидеть здесь переклички с жизненным по*
двигом святого благоверного князя Александра Нев*
ского — ведь он, спасая жизнь и достояние русичей
от гибельных нашествий с Востока, пошел на ком*
промисс с Ордой, но твердо встал против направля*
емого Римским папою нашествия с Запада, угрожав*
шего самой душе народа, его православной вере.
И разве не символично, что поэт Василий Жу*
ковский и другие близкие друзья Пушкина позд*
равляли его с днем ангела не летом, ближе к дате его
рождения и упомянутого святого покровителя,
а в декабре, в день памяти Александра Нев*
ского.
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сил поэт перчатку в стихотворении «Клеветникам
России»: ...
И ненавидите вы нас...
За что ж? Ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?
Как же бессмертно современны истинно гени*
альные строки! Словно и Великую Отечественную
войну предвидел великий поэт, в которой потомки
святого Александра Невского вновь сражались с по*
томками псов*рыцарей и вновь освобождали Евро*
пу. Или неуклонное движение на восток, к нашим
границам пресловутого блока НАТО, оставленного
даже после того как был распущен оборонный блок
Варшавского договора.
Остается надеяться, что извлекут, наконец,
и в Европе уроки великого русского святого и вели*
кого русского поэта. Потому что изменился с тех
пор мир, летают над Землей космические корабли,
и с высоких орбит отлично видно, какая она малень*
кая, наша планета. И как важно хранить мир, опла*
ченный дорогой ценою жизни представителей мно*
гих поколений.
Напомним, что имя Александр означает (в пе*
реводе с греческого) — защитник людей. Защит*
ник! И едва ли не впервые в средневековой Европе
Александр Невский выдвинул идею нерушимости
границ — «жити не преступающе в чужую часть».
В памятнике древнерусской литературы Молении
Даниила Заточника, посвященном его отцу Яросла*
ву Всеволодовичу, создан образ идеального, мудро*
го, доброго, справедливого и в то же время храбро*
го и грозного множеством воинов князя, защитника
своей земли. Именно таким и стремился в сложней*
ших условиях своей эпохи быть князь Александр
Невский. Вся его политика сводилась к предотвра*
щению нашествий. И на любые уступки шел, чтобы
не обрушились на Русь новые разорительные набе*
ги Орды, против которых тогда еще не накопило си*
лы создаваемое им Русское государство. А разве не
государственником, по сути, стал в своем позднем
творчестве Александр Пушкин?! Достаточно пере*
честь его «Историю Петра», «Бориса Годунова»,
«Медного всадника», «Капитанскую дочку».
Символично даже то, как откликнулись со*
временники на смерть наших Александ*

«Е.б.ж. (если буду жив)». Но воины Великой Отече*
ственной войны, в отличие от классика, только на*
чинали жить, и смерть глядела им в лицо каждый
день — гибнут на войне именно молодые, хотя бы
потому, что их большинство. Сравнительно почтен*
ный возраст в лучшем случае у старших офицеров...
Много раз мог погибнуть и Черкашин. Кстати, с юмо*
ром рассказывал он, как в его роте испытывали не*
что вроде панцирей рыцарских, но от этой затеи
быстро отказались, поскольку тяжелое снаряжение
мешало воинам в бою. Это теперь бронежилеты лег*
кие и удобные. А тогда не раз вспоминали солдаты
черкашинской роты памятный из школьных уроков
истории исход «Ледового побоища».
Выжил офицер Черкашин даже после тяже*
лых ранений, вышел на пенсию полковником и...
выполнил свою фронтовую клятву.
Впервые видели мы его громадное, в несколь*
ко квадратных метров, «полотнище» — родослов*
ное древо во Дворце спорта в Кунцево, на вечере
журнала «Наш современник»… Стрелки вели от
квадратиков с именами и датами рождения и пред*
ков, и потомков Александра Сергеевича Пушкина.
И через обедневших ржевских боярских детей вы*
водили и к Дмитрию Донскому, и, следовательно,
к Александру Невскому. Народу здесь толпилось
много, хотя были в просторном фойе тогда и порт*
реты известных писателей кисти художников
Москвы и Питера, образцы продукции знаменитых
русских промыслов, эксклюзивные изделия камне*
резов с Урала, скульптуры Вячеслава Клыкова, в том
числе и проект памятника Владимиру*крестителю
Руси. Тоже, выходит, далекому пращуру Александ*
ра Пушкина! Потом вышла книга Андрея Черкаши*
на, о родословном древе Пушкина. Жаль только,
что сам Андрей Андреевич ее уже не увидел — вой*
на забирает свои жертвы и много лет спустя.
Многое, очень многое связывает Пушкина
с Александром Невским. Знаменитое село Михай*
ловское, где в ссылке провел он несколько лет, —
неподалеку от Пскова, где свершал свои подвиги
святой благоверный князь. И сама могила Пушки*
на — на псковской земле, в Святогорском монастыре.
И погиб поэт в бою за честь своей семьи, своего ро*
да. Пусть это и была дуэль. Напомним — на Черной
речке, в устье которой когда*то Александр Яросла*
вович с дружиной разбил шведов, самому ярлу Бир*
геру лично наложив «печать копьем на лицо». И не
случайно же сплели дьявольскую сеть вокруг
поэта его враги. Это же и враги России,
скрытые сторонники тех, кому в лицо бро*
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жей? Ведь Александр Невский был не только муже*
ственным и умелым воином, но и мудрым полити*
ком, искусным дипломатом. Об этом убедительно
рассказывалось не единожды на страницах журна*
ла «Честь Отечества», альманаха*ежегодника «Рос*
сия. Москва Первопрестольная» и в моей книге
«Святой благоверный князь Александр Невский»
(М., изд*во «АЛВО», 2008).
Среди полководцев Великой Отечественной
войны звездой первой величины сияет имя марша*
ла Советского Союза Александра Василевского,
дважды Героя Советского Союза, разрабатывавше*
го и координировавшего по поручению Ставки Вер*
ховного главнокомандования не одно победное сра*
жение. Ему было доверено командовать нашими
войсками на Дальнем Востоке, в войне с милита*
ристской Японией — молниеносной, сокрушитель*
ной. Широко известны имена и других героев Вели*
кой Отечественной войны генералов Александра
Еременко и Александра Родимцева, защищавших
Сталинград, потом командовавших армиями и фрон*
тами. Например, «крылатая пехота» — ВДВ — от*
лично помнит командовавшего в годы войны диви*
зией, а потом и всеми ВДВ генерал*лейтенанта
Александра Капитохина, других командующих ВДВ
тех огненных лет генерал*лейтенанта Александра
Казанкина, генерала армии Александра Горбатова.
Только среди десантников — Героев Советского
Союза имя Александр носили Аксенов, Балабаев,
Барабанов, Беляев, Бирюков, Блувштейн, Денисов,
Володин, Жуков, Плющ, Бибилашвили, Епанчин,
Климушкин, Колесов, Кузнецов, Машаков, Никола*
ев, Оленин, Парадович, Поверенный, Ретюнский,
Ручин, Степанов, Шульгин, Юнев. И в наши дни не
перевелись Александры среди героев российского
воинства. Воздушно*десантные войска возглавлял
до своего перехода на должность первого замести*
теля Министра обороны генерал*полковник Алек*
сандр Колмаков. Среди воинов*десантников, удос*
тоенных в наши дни звания Герой России, Алексан*
дры — Борисевич, Комягин, Лайс, Лебедев, Маргелов,
Постоялко, Романов, Рязанцев, Силин, Супонин*
ский… И это навскидку, только среди самого мо*
бильного рода наших Вооруженных сил, воинов,
привыкших побеждать малыми силами, за счет вы*
сокого ратного умения и мужества, подобно ратни*
кам Александра Невского…
Что касается государственных деятелей, то
полезно напомнить, что в XIX веке, блистатель*
ном веке русской истории, три императора
носили это славное имя. Один из них —

А.М. Василевский
ров. Митрополит Кирилл, узнав о печальном извес*
тии, сказал, обращаясь к пастве: «Чада мои, разумейте,
яко заиде солнце земли Суздальской». А спустя поч*
ти пятьсот лет князь В.Ф. Одоевский на страницах
«Литературных прибавлений» к «Русскому инвалиду»
воскликнул: «Солнце нашей Поэзии закатилось!
Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в среди*
не своего великого поприща!.. Более говорить о сем
не имеем силы, да и не нужно; всякое русское сердце
знает всю цену этой невозвратимой потери и вся*
кое русское сердце будет растерзано. Пушкин!
Наш поэт! Наша радость, наша народная слава!..»
...Недавно опубликованы исследования уче*
ных о наиболее распространенных в России име*
нах. Среди женских — это Анастасия, среди муж*
ских — Александр...
Так было еще два года назад. Так, вероятно,
будет и впредь, учитывая, что в 2009 год наша стра*
на вступила под знаком святого благоверного князя
Александра Невского, признанного поэтапным все*
народным голосованием «именем Россия». Мы ре*
шили приглядеться: а какой след оставляют нынеш*
ние Александры, особенно молодые…
Кто же продолжает традиции Алексан*
дров среди воинов и государственных му*
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победитель Наполеона, другой — освободитель кре*
стьян и неутомимый реформатор, при третьем Рос*
сия тринадцать лет не знала войн. А когда один из
послов иностранных государств только попробовал
припугнуть Александра III угрозой вторжения не*
скольких корпусов, император*богатырь на глазах
у него узлом завязал вилку и бросил незадачливому
дипломату со словами: «Вот что мы сделаем с ваши*
ми корпусами!»
Не перевелись ли Александры среди современ*
ных российских политических деятелей? Конечно,
нет! Есть Александр среди вице*премьеров прави*
тельства — Жуков, ныне еще и возглавивший Олим*
пийский комитет России, есть Александры среди
министров — Авдеев, Коновалов. Немало их среди
губернаторов и глав регионов — было и есть, даже
учитывая неизбежную ротацию этого важного уп*
равляющего звена. Это Хлопонин (Красноярский
край, ныне переведен полпредом Президента РФ на
Северный Кавказ), Черногоров (Ставропольский
край), Ткачев (Краснодарский край), Карлин и Берд*
ников (Алтай и Республика Алтай), Жилкин (Астра*
хань), Михайлов (Курск), Тишанин (Иркутск), Козлов
(Орел), Филиппенко (Ханты*Мансийский автоном*
ный округ). В Совете Федерации первый заместитель
председателя — Александр Торшин, а еще среди се*
наторов и депутатов Государственной думы носите*
лей этого славного обязывающего имени — немало…
А сколько же славных Александров знает рус*
ская наука! Один лишь изобретатель радио Попов
чего стоит. Широко известно имя геохимика, акаде*
мика АН СССР, лауреата Ленинской и нескольких
Государственных премий Александра Виноградова.
И как не вспомнить неутомимого собирателя рус*
ских народных сказок и автора исключительного по
глубине трехтомного исследования «Поэтические
воззрения славян на природу» А.Н. Афанасьева!
Или знаменитого исследователя русского фолькло*
ра А.Ф. Гильфердинга, филолога слависта и поэта
А.Х. Востокова. Академик А.Л. Яншин, кроме своих
обширных научных трудов, получивших признание
во многих академиях мира, свершил еще и нравст*
венный подвиг — собрав воедино, в полном собра*
нии сочинений, разбросанное в многочисленных
редких публикациях научное наследие академика
В.И. Вернадского.
Рискуя вызвать на себя огонь «прогрессис*
тов», назовем знаменитого бойца за чистоту рус*
ского литературного языка от лавинного втор*
жения галлицизмов адмирала Александра
Шишкова, создателя кружка «Беседы»,

Портрет императора Александра III.
Художник И.Н. Крамской. 1886 г.
группировавшего вокруг себя «консерваторов». Уж
как не упражнялись по его поводу «арзамасцы»,
среди которых отличался и юный Пушкин, а все*та*
ки зрелый Пушкин так отозвался о Шишкове: «Сей
старец дорог нам, друг чести и народа, / Он славен
славою двенадцатого года».
Действительно, еще в 1811 году, накануне
приближавшейся войны, Александр Шишков напи*
сал «Рассуждение о любви к Отечеству», критикуя
космополитизм русского общества. Назначенный
на пост государственного секретаря весной 1812 го*
да, он был «главным идеологом» Отечественной
войны. Манифестами, написанными им, зачитыва*
лась вся Россия. Нет, не случайно по окончанию
войны его наградили орденом св. Александра Нев*
ского! Долгие годы он был президентом Российской
академии наук.
Наверное, каждый легко вспомнит знамени*
тых Александров в отечественной литературе, на*
чиная с Пушкина, Грибоедова, Герцена, Островского,
Куприна, Блока до Твардовского, Фадеева, Яшина,
Вампилова, фантаста Беляева, наконец, Солжени*
цына. Не сходит со сцены знаменитая пьеса «Свадь*
ба Кречинского» самобытного русского драматурга
Александра Сухово*Кобылина. Любители рус*
ской истории не могут пройти мимо «Исто*
рии России в рассказах для детей» Алек*
14
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баскетбольного игрока и тренера Александра Го*
мельского. Среди сильнейших шахматистов мира —
наши российские Александры Морозевич и Гри*
щук, который сравнительно недавно блистательно
стал победителем престижнейшего турнира гросс*
мейстеров в Линаресе. Недавно взял «бронзу» в гор*
ных лыжах на этапе Кубка Европы Александр Хоро*
шилов. Так держать!
Почему*то особенно много выдающихся
Александров среди хоккеистов и футболистов. На
матче 21*го круга премьер*лиги по футболу в 2009 го*
ду чемпион России «Рубин» разгромил подмосков*
ный «Сатурн» со счетом 5:1. И кто отличился, как
вы думаете? Три Александра — восходящая звезда
Бухаров, аргентинец Домингес и Рязанцев. В сезоне
2010 года чемпионом стал «Зенит» за два тура до
конца, забив пять голов в ворота команды «Ростов».
Из них один на счету Александра Кержакова и два —
Александра Бухарова! А в ответственной игре сбор*
ной России с Уэллсом отличился, забив третий гол,
Александр Павлюченко. Старшие поколения хок*
кейных болельщиков хорошо помнят Александра
Якушева. В «клубе Всеволода Боброва» — созвездие
Александров: Мальцев, Альметов, Скворцов, Голи*
ков, Кожевников. В «клубе Фетисова» тоже их не*
мало: Гуськов, Ждан, Куликов, Гусев, Рагулин,
Юдин, Сапелкин. В эти элитные клубы зачисляют
только за особые хоккейные заслуги! В НХЛ, кроме
Овечкина, завоевавшего в прошлом году чуть не все
престижные призы лиги и ставшего к тому же чем*
пионом мира в составе нашей сборной, гремят
Александры Семин и Фролов. Недавно даже разго*
релся сыр*бор по поводу того, что в нашу КХЛ «пе*
ребежал» из*за океана Александр Радулов. В сезоне
2010–2011 годов он на протяжении нескольких ме*
сяцев возглавляет — с большим отрывом — список
лучших бомбардиров. Да что там, в нынешней сбор*
ной России по хоккею только на последних швед*
ских играх Евротура были сразу пятеро Александров:
вратарь Еременко, нападающие Радулов, Пережо*
гин, Суглобов, защитник Гуськов! Занятно, что
Александры на льду еще и самые «скорострельные».
В сезоне МХЛ 2010–2011 года Александр Радулов
умудрился закинуть первую шайбу в ворота «Угры»
на 6*й секунде игры! Впрочем, за 19 лет до него дру*
гой Александр — Могильный, выступая за команду
НХЛ «Буффало» забил гол команде «Торонто» на 5*й
секунде, правда, всего лишь повторив при этом «ре*
корд всех времен» Дата Смайла и Брайана
Троттье. И среди подрастающей смены тон
задают, ну конечно же, Александры.

сандры Ишимовой, которую благословил письмом
буквально перед роковым поединком Александр
Пушкин, и «Сказаний о Русской Земле» генерала
Александра Нечволодова. Среди «крестьянских по*
этов» есенинского окружения был и такой само*
бытный, яркий — Александр Ширяевец. Писатель
Александр Иванченко обогнул земной шар, чтобы
создать книгу о русском выдающемся ученом Мик*
лухо*Маклае — роман «Путями великого россияни*
на». С удовольствием читаем не только стихи Алек*
сандра Боброва, но и его публицистику, посвящен*
ную защите российских малых городов и курортов.
Золотое перо современной публицистики, продол*
жающий традиции «деревенской прозы» — Алек*
сандр Арцибашев. Многим полюбились песнопения
поэта и исполнителя иеромонаха Романа, Валентин
Распутин даже потрясающие страницы ему посвя*
тил в замечательном рассказе. А знают ли, что в ми*
ру это Александр Матюшин?
Глубокий след оставили русские Александры
в музыке: Даргомыжский, Бородин, Скрябин — без
этих композиторов немыслимо представить не
только отечественную, но и мировую классику…
Блистательно созвездие Александров — акте*
ров и режиссеров, певцов. Сразу вспоминаются
Александр Довженко, оставивший яркий след в ки*
нематографии, Александр Вертинский, недавно по*
кинувший свет Абдулов, блистающие и ныне Каля*
гин, Ширвиндт, Збруев, Михайлов, Панкратов*Чёр*
ный, Галибин, Балуев… Знаменитые русские басы
Пирогов, Огнивцев и Ведерников… Среди предста*
вителей эстрады есть даже свой Александр Маршал
(хорошо хоть не генералиссимус, их уже двое среди
Александров*воинов). А у другого известного пред*
ставителя этого «певческого цеха» Александра Ро*
зенбаума объявился даже двойник — Александр
Розенбаум, только уже не Яковлевич, а Викторович,
музыкант из Тулы, выступающий с сольными кон*
цертами инструментальной музыки собственного
сочинения. Любой читатель может пополнить этот
перечень своими полюбившимися Александрами.
А когда заходит речь о спорте — приходишь
в изумление. Ну, вот недавно выбирали лучшего
спортсмена февраля, как водится, из пяти спортс*
менов — и трое из них Александры: хоккеист Овеч*
кин (второй Александр Великий в канадской хок*
кейной лиге после Александра Могильного), боб*
слеист Зубков, скелетонист Третьяков. И как много
говорит, к примеру, имя борца Александра Ка*
релина, Героя России, трехкратного победи*
теля Олимпийских игр! Или знаменитого
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что в блистательном, по признанию зарубежных
участников церемонии определения страны*хозяй*
ки этого чемпионата мира, нашем клипе Россию
представлял мальчик Саша, виртуозно владеющий
мячом! Ничего себе шуточка, с намеком на Алек*
сандра, по смыслу самого имени — защитника и по*
бедителя… Недавно на обложке газеты «Советский
спорт» белым по темному прозвучали слова Евге*
ния Ловчева, футболиста, известного и своим мас*
терством, и своей принципиальностью: «Мы себя
под Сашкою чистим!» Прозвучали они после того,
как Россия получила право проводить чемпионат
мира в 2018 году, и… после нашумевших событий
в Москве (гибель фаната «Спартака» в стычке
болельщиков) и в словацком городе Жилине, где
фанаты «Спартака» (с примесью, впрочем, как вы*
яснилось фанатов из Сербии и Польши) устроили
беспорядки на матче Кубка чемпионов. Напомним,
что имя Александр означает «защитник», в том
числе и защитник чести. Так что призыв Ловчева
звучит очень символично: готовясь принять чем*
пионат мира, мы должны сделать все необходимое
для того, чтобы и в этих вопросах защитить честь
страны…
И как вам нравится: в самой престижной весо*
вой категории в профессиональном боксе может со*
стояться один из самых интригующих боев: россий*
ский тяжеловес Александр Поветкин может встре*
титься с украинцем Александром Димитренко!
Порадовал, продолжая традиции великих уче*
ных Александров, молодой математик Александр
Кузнецов, получивший недавно премию Президен*
та РФ.
К чему все это рассказано, есть ведь и другие
не менее славные имена? К тому, повторимся, что
имя обязывает.

Недавно газета «Советский спорт» рассказа*
ла о 16*летних звездочках Молодежной хоккейной
лиги. Из пяти названных — два Александра: напада*
ющий СКА*1946 Барабанов и защитник «Ладьи»
Сорокин. Мы о них еще услышим. Как уже услыша*
ли в НХЛ имя 19*летнего форварда Александра Бур*
мистрова, только пришедшего в «Атланту» и забро*
сившего первую шайбу…
Недавно отметил свое 60*летие знаменитый
хоккеист Александр Мальцев — «Моцарт на льду».
Блистательно, напряженнейшими поединками в плей*
офф завершила уже второй сезон наша КХЛ, руково*
дит которой опять*таки Александр — Медведев…
Обратимся еще раз к футболу? Кто был по*
мощником у Гуса Хиддинка в сборной России? Пра*
вильно — Александр Бородюк. Вкупе с ним бывали
в сборной Мостовой, Семак, Панов… Приглядимся
к клубу «100 бомбардиров». Ого: Корешков, Марты*
нюк, Бодунов, Уваров, Семак, Федотов, на ближних
подступах Королюк. А кто забил в прошлом чемпи*
онате страны первый гол? Александр Кержаков!
И в первом же матче дублем отметился Александр
Бухаров. В нынешнем отборочном турнире на пер*
венство Европы Кержаков отметился блестящим
голом в ворота неуступчивых ирландцев. А перед
матчем с командой Македонии газета «Советский
спорт» на первой полосе очень плакатно пожелала
нашим Александрам сборной Кержакову и Анюко*
ву: «Александры! Будьте Македонскими!» Вполне
возможно, что этот призыв воспримет и еще один
Александр в сборной — Бухаров, он тоже в составе
команды. Впрочем, получилось как загадано: един*
ственный гол македонцам забил Александр Кержа*
ков с подачи именно Александра Анюкова!
А знаете, почему Россия получила право при*
нять чемпионат мира по футболу 2018? Да потому
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И прославилось имя его во всех странах,
от моря Хонужского и до гор Араратских,
и по ту сторону моря Варяжского и до
великого Рима.
Великую святыню русского народа — мощи
святого благоверного князя Александра Невского —
Москва встречала 20 сентября 2007 года. Целую
неделю православные жители столицы по*
клонялись святым мощам, возносили
молитвы с просьбами не оставить без
помощи родную землю в трудные го*
дины. А потом путь святыни пролег
по другим городам, связанным с жиз*
нью и деяниями святого князя —
в Калининград, Ригу, Псков, Вели*
кий Новгород, Ярославль, Влади*
мир… Только в конце октября вер*
нулись святые мощи к месту своего
вечного упокоения — в Санкт*Пе*
тербург, Александро*Невскую лавру.
Знаменательно, что это событие
совпало с определенным поворотом в по*
литике государства Российского. Наши влас*
ти словно вспомнили, что, оставаясь неотъемлемой
частью Европы, вкусив и мед, и яд европейской
культуры, Россия остается державой, раскинув*
шейся на значительной части самого большого ма*
терика планеты — Евразии. Не об этом ли свиде*
тельствуют усилившиеся связи с Китаем, Японией,
Индией, недавний стремительный вояж нашего
президента в страны Азиатско*Тихоокеанского
региона.
Уроки святого Александра Невского, одного
из тех, кто закладывал первые камни в фундамент
российской государственности, полезно вспоми*
нать в любые времена…
Среди русских князей, удостоенных от Госпо*
да звания святых, благоверный Александр Нев*
ский — один из первых и самых чтимых на*
родом. Если Ольга первой из княжеского

ачнем рассказывать о самых знаменитых
Александрах не по хронологии, а с «Солнца
земли Русской» — святого благоверного кня*
зя Александра Невского.
Расскажем о великом Александре,
который уже в наши дни, в ходе всена*
родного телевизионного референдума
на канале «Россия» по выбору из 500
исторических личностей одного —
символа Отечества «Имя Россия»
убедительно занял первое место сре*
ди самых знаменитых людей страны.
500 — это было на первом этапе. Во
втором этапе голосами большинства
зрителей было отобрано 50 человек.
Наконец, на последнем этапе осталось
12 самых*самых… Среди которых, заме*
тим, было четыре Александра: Александр
Невский, Александр II, император России,
Александр Суворов, непобедимый генералиссимус,
Александр Пушкин, «солнце русской поэзии».
Россияне выбрали «Именем России» св. блгв.
князя Александра Невского, которого представлял
будущий Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
(тогда еще метрополит). «День России» мы отмеча*
ем 12 июня. Символично, что наш современный
праздник «День России» — 12 июня — волею судеб
отмечается в день рождения святого благоверного
князя Александра Невского «Имя России» –воис*
тину выбор народный –глас Божий.
Что же сделал для России этот русский Алек*
сандр, потомки которого, в отличие от наследников
Александра Македонского, оставили державу, рас*
кинувшуюся на 1/6 части земной суши? Дер*
жаву, жизнь которой продолжать и славу ее
увеличивать предстоит всем нам. Итак…

Н
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тианской веры. При митрополите Макарии Русская
православная церковь в 1547–1549 годах офици*
ально установила праздники в честь более 40 свя*
тых. И одним из первых общероссийских стал отме*
чаться праздник в память святого благоверного
князя Александра Невского.
Защитник земли Русской… С малой дружи*
ной обрушился он внезапно на шведов, «наложил
печать копьем своим» на лицо их предводителя ярла
Биргера. И устрашенные шведы на несколько лет
прекратили свои попытки покорять Русь.
Ледовое побоище — такое название сохрани*
ли народная память и старинные летописи о победе
русских полков, ведомых князем Александром Нев*
ским, над закованными в железо рыцарями*тевто*
нами. Побоище, потому что враг, обученный и во*
оруженный по последним тогдашним европейским
меркам, был разбит наголову. Ледовым это побоище
названо с учетом неповторимых его особенностей.
Искусство русского полководца обратило в союзни*
ка родную природу. Сумел заманить он самонаде*
янного врага на гибельный по весне лед Чудского
озера, да еще загнать хитрым маневром на протоку
у Вороньего камня, которая соединяет Чудское озе*
ро с Теплым…
Не случайно через 700 лет в ходе Великой
Отечественной войны против потомков тех псов*
рыцарей вспомнили святого благоверного князя.
В 1942 году был учрежден орден Александра Нев*
ского. Им награждали командиров, сумевших малы*
ми силами нанести врагу наибольший урон за счет
именно полководческого искусства.
765 лет назад Александр Невский не ждал вра*
га, а сам двинулся навстречу, освободив Псков и вы*
брав место решающего сражения. Тактику само*
уверенных рыцарей — ошеломить врага напором,
рассечь его своим ударным клином, обратить в бег*
ство — он обратил против них. Лучники передового
отряда новгородцев, выбивая наступающих стрела*
ми, гибли под вражескими мечами, но отступали
без паники. Передовой полк прогибался, втягивая
клин все глубже, а в это время легкие всадники с двух
сторон обрушились на рыцарей, ломая стройный их
порядок. А засадный полк довершил разгром, заго*
няя бронированного врага на чуть прикрытые
льдом полыньи…
Уроки истории… Еще 14*летним отроком
Александр сражался в битве отца своего Ярослава
Всеволодовича с ливонскими рыцарями на ре*
ке Омовже (Эмайыге). Рыцарей подвел тог*
да, в частности, весенний непрочный лед.

рода приняла святое крещение, Владимир*Солныш*
ко стал крестителем Руси, Борис и Глеб явили при*
мер христианского благочестия и смирения во вре*
мя братских междоусобиц, Михаил Черниговский
стал образцом мученичества во имя веры, то святой
князь Александр Невский прославлялся, прежде
всего, как воин — заступник за Русскую землю.
Когда были порушены татаро*монгольским нашест*
вием почти все русские города, когда смерть и ужас
царили на Руси, Александр Ярославович, тогда
князь Новгородский, стал символом стойкости и на*
родной веры, явил высочайший образец не только
мужества и воинского искусства. С малой дружи*
ной разбил вторгшихся на невские берега шведов.
И стал с тех пор именоваться Невским. Было это
всего лишь через два года после нашествия Батыя —
в 1240 году. А весной 1242 года в историческом Ле*
довом побоище на Чудском озере он наголову раз*
бил других опаснейших врагов — рыцарей объеди*
ненных Тевтонского и Ливонского католических
орденов.
Мало ли было победных походов русских кня*
зей — вспомним хотя бы Святослава или Владими*
ра Мономаха. Почему же особо чтим именно Алек*
сандра Невского?
Помнит народ русский, какие нравственные
муки довелось перенести мужественному князю,
идя «на поклон» к могущественным тогда монголам.
Смиряться, чтобы не дать окончательно обескро*
вить Русь, выиграть время и собрать силы. Но при
этом главное — уберечь душу народную, веру его
святую. Александр Невский — едва ли не единст*
венный в истории своего времени государь, кото*
рый не окропил свой меч кровью подданных в меж*
доусобных войнах. Хотя и приходилось ему усми*
рять поднимавшихся до времени на сборщиков
дани — монгольских баскаков, дабы уберечь страну
от губительных карательных нашествий. Честь вы*
ше выгоды! Можно поступиться мошной, если не
покушаются на честь твою и веру твою… В смире*
нии перед волей Господней во имя побед гряду*
щих — великая сила.
Церковь хранит немало свидетельств о чуде*
сах, явленных святым Александром Невским.
Обычно это было во время самых тяжких и реши*
тельных испытаний в истории Руси: например, во
время Куликовской битвы.
А в XVI веке тема русской святости обрела
особое значение в связи с усиливавшимся
представлением о Московской Руси как
единственном хранилище истинной хрис*
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Ледовое побоище. Художник В.А. Серов. 1942 г.
К тому же отрок мог слышать от отца о победе его
тезки*прапрадеда Ярослава над «окаянным Свято*
полком», приведшим на Русь поляков. Тогда, еще
в 1017 году, врагов тоже оттеснили к покрытому
льдом озеру близ реки.
Западные ученые*историки отрицают сам
факт Ледового побоища, но их военные коллеги
взяли на вооружение его уроки. Рассечение войск
противника бронированным, теперь уже танковым,
кулаком, взятие в кольцо… И разведку в ХХ веке ве*
ли основательнее, чем рыцари*тевтоны. Не извлек*
ли их потомки лишь главного урока, преподанного
тогда князем Александром Невским. Урока духов*
ного: «Кто к нам с мечом войдет, от меча и погибнет!»
И отнюдь не только русская зима и «Генерал Мороз»
погубили спустя 700 лет немецких фашистов под
Москвой. Это духовная стойкость наследников
св. Александра Невского сорвала авантюри*
стические планы завершить «блицкриг»

за несколько летних и осенних месяцев. Это мужест*
во наших солдат и воинское искусство полководцев.
…500 тяжело вооруженных рыцарей погибли
под мечами русичей и на дне Чудского озера, 50 —
попали в плен. Такого урона до сих пор надменные
рыцари не знали. А невольных их союзников — чуди
пало бесчисленное множество. Крестоносцы тут же
прислали послов просить о мире, отказываясь от
притязаний на Псков, Лугу и Латыгоду. Обстановка
на западных границах русских земель надолго ста*
билизировалась.
В историю военного искусства Средних веков
Ледовое побоище вошло как пример продуманных,
умелых действий русских воинов. Русское, в основ*
ном пешее, войско окружило и разгромило рыцар*
скую конницу и отряды хорошо обученных пеших
ландскнехтов. Святой князь Александр Нев*
ский оказался по праву в ряду крупнейших
военачальников своего времени.
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она вела хозяйство по*своему, устанавливая такие
юридические отношения, какие были в Византии.
Словом, с христианством появились на Руси новые
власти, новые законы и суды, новые землевладель*
цы и землевладельческие отношения.
Церковь словно незримым обручем стягивала
население раздробленных княжеств, подготавливая
единство государства. Тем более необходимое, что
с разрастанием княжеских семей шло все большее
раздробление уделов. Княжеские междоусобицы,
да еще с привлечением на свою сторону кочевни*
ков — против своих же братьев — обескровливали
Русь, делали ее легкой добычей внешних врагов.
И как Божье наказание нагрянули степняки из глу*
бин Азии. Даже поражение на Калке не многому на*
учило русских князей. Когда потом гибла под меча*
ми всадников Батыя Рязань, не пришли на помощь
ни далекий Киев, ни близкий Владимир. Следом пал
Владимир, и только сто верст не дошли ордынцы до
Новгорода…
Потому и особо оценила Русская православ*
ная церковь великие заслуги князя Александра
Невского, канонизировав его. Свое историческое
предназначение он впитал генетически — с моло*
ком матери, от «государственного мышления му*
жей» — отца, деда, прадеда… Рос воином: мощный,
высокого роста, с детства приучен к оружию и вер*
ховой езде. «И красив он был, как никто другой, —
высоким слогом повествует о нем автор «Жития свя*
того преподобного князя Александра Невского», —
и голос его — как труба в народе… сила же его была
частью от силы Самсона, и дал ему Бог премудрость
Соломона…» Сочетание силы и мудрости — вот ис*
тинно государева черта! Был Александр еще и обра*
зованнейшим человеком своего времени: владел
греческим, латинским, татарским и кипчакским
языками, начитан в Священном Писании. Надо по*
лагать, знал — и не только от отца — историю свое*
го народа, историю Киевской Руси, упадок которой
вершился на его глазах.
Интересны давние споры историков на тему —
в чем единство Русской земли. В чувстве княжеско*
го родства — «единого деда внуки»? Или, по Н.И. Ко*
стомарову, в единстве происхождения, языка, веры
и церкви, единстве династии, правящей в стране?
Но «чувство родства» не уберегло от гибели св. кня*
зей Бориса и Глеба, от кровавых междоусобиц.
И княжеские съезды не представляли еще прочных
юридических учреждений (хотя, к примеру,
с Любечского съезда в начале XII века опре*
делилась судьба Суздальского края, а зна*

Александр Невский принимает папских легатов.
Художник Г.И. Семирадский. 1876 г.
Победы Александра Невского имели огром*
ное значение в судьбах русского народа и зарож*
давшегося тогда государства Российского. Русичам
грозила и опасность превратиться в бессловесных
рабов восточных владык, и бесследно исчезнуть
с лица земли, как исчезло славянское племя пруссов
под тевтонскими мечами. Для этого захватчикам
надо было лишить русских самого мощного их ору*
жия — духовного, сплачивающего народ.
Именно таким оружием была после крещения
Руси православная вера. Ведь христианство, став
господствующей религией, принесло не только но*
вые обряды, богослужения, проповеди, но и новые
установления и учреждения. Из Византии пришла
на Русь иерархия. В Киеве стал жить митрополит,
поставленный константинопольским патриархом,
в других городах — подчиненные ему епископы.
Строились церкви и устраивались монастыри.
Власть духовная не знала границ удельных, она про*
стиралась на всю Русь и объединяла духовенство,
способствуя объединению страны. Церковь
принесла просвещение, прежде всего книж*
ное, ей принадлежали земли, на которых
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ческой арене личность князя Александра Невского,
можно судить по судьбам его современника князя
Данилы Романовича Галицкого и вообще Южной
Руси. Данило Галицкий пытался противостоять на*
шествию Батыя и уповал при этом на помощь като*
лического Запада. Тем более что после Ледового
побоища Римские папы вместо грозных булл, воз*
буждающих крестовые походы против русских, из*
брали другой путь в надежде подчинить себе Русь —
путь посольств и убеждений.
Папа Иннокентий IV прислал к князю Алек*
сандру Невскому в 1251 году двух кардиналов, уве*
рявших князя, будто отец его Ярослав Всеволодович
изъявлял монаху Плано Карпини, встреченному
в Орде, обещание подчиниться римскому престолу,
но смерть помешала исполнить это намерение.
Убеждая Александра идти якобы по стопам отца,
папа обещал помощь против монголов. Александр
отказался наотрез.
А Данило Галицкий поверил. «…Сношения
с папою начались еще с 1246 года. Данило изъявлял
желание отдать себя под покровительство св. Пет*
ра, чтобы идти под благословением римского пре*
стола, вместе с западным христианством, на монго*
лов», отмечает историк. После папских булл в 1253
и 1254 годах к христианам Богемии, Моравии, Сер*
бии и Померании, а затем Эстонии и Пруссии, Да*
нило понадеялся, что вся восточная Европа готова
подняться против завоевателей Руси. Даже «раз*
дразнил» ордынцев, решившись отобрать у них рус*
ские города вплоть до Киева. Но когда появилось
огромное войско степняков, и от Галицкого потре*
бовали не только верности и дани, но и уничтоже*
ния всех крепостных стен южнорусских городов,
Запад оставил его один на один с Ордой. Укрепле*
ния были срыты или сожжены. Брат Данилы Ва*
силько вынужден был даже с войсками ордынцев
идти походом на свой же город Холм и на Литву.
Впоследствии месть литовцев обрушилась на неза*
щищенные города Южной Руси.
Не прошло ста лет после Данилы, и в то время,
как в восточной Руси возникали прочные начала го*
сударственного единения, Южная Русь не только
распалась, но и сделалась добычею чужеземцев.
«Злее зла честь татарская!» — восклицал рус*
ский летописец. Мог ли этого не понимать гордый
русский князь Александр Невский, победитель и шве*
дов, и немцев? Но — шел на компромисс, лишь бы
уберечь Русь от губительных набегов. Боролся
за великокняжеский ярлык, чтобы собирать
воедино земли русские, чтобы, самому

чит и древней Московии, связанных с родом Моно*
маха, прямым потомком которого был и Александр
Невский). В.О. Ключевский в основе единства вы*
делял две связи: первую — родственную и вторую —
экономическую. Наверное, каждый по*своему
прав, подходя к предмету спора с разных сторон. Но
каким же гением надо было быть на месте князя
Александра Невского, чтобы из двух страшных зол
выбрать наименьшее!.. И бескомпромиссно всту*
пить в битву с теми, кто покушался на святая святых.
…Католический Запад мог бы, хоть из чувства
самосохранения, помочь истекающей кровью Руси
в борьбе с теми, кто мечтал дойти «до последнего
моря». Ведь если бы степняки не истощили силы
в русских лесах, их тумены прошли бы намного даль*
ше Венгрии и окраин Польши. Однако же Римские
папы, напротив, подстрекали и немцев, и шведов
к покорению северной Руси. Шведам папская булла
поручала начать поход на Новгород как на «мятеж*
ников, непокорных власти наместника Христова,
на союзников язычества и врагов христианства».
Уже с IX века немцы преследовали славян*
ские прибалтийские племена, порабощали их, тес*
нили к востоку. Прибалтийских славян, подпавших
под немцев, отделяли от русских племена литовские
и чудь. В конце XII и начале XIII века стремление За*
пада к порабощению «чужих» соединилось с рас*
пространением «христианской веры между языч*
никами и с покорением их папскому престолу».
Здесь обосновался рыцарский орден крестоносцев,
разделявшийся на две ветви: орден Тевтонский и ос*
нованный позже его в 1202 году орден Меченосцев
(Ливонский). Как только они утвердились в Ливо*
нии, тотчас начались нескончаемые столкновения
и войны с Новгородом.
«Силы ордена Меченосцев, — читаем у Н.И. Ко*
стомарова, — увеличились от соединения с тевтон*
ским орденом. Между тем рыцари, по решению
папы, должны были уступить датчанам часть Ливо*
нии (Гаррию и Вирландию), а папа предоставил им
вознаградить себя за это покорением русских зе*
мель. Вследствие этого, по приказу дерптского епи*
скопа Германа, рыцари и с ними толпа немецких
охотников бросились на Псков». В 1240 году немцы
овладели Псковом.
Тогда и вспомнили новгородцы о князе Алек*
сандре, с которым успели после его Невской побе*
ды поссориться. Они решили, что помочь им может
только Александр. И не ошиблись.
О том, что изменилось бы в жизни Рос*
сии, не появись на политической и истори*
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Вскоре после смерти Александра Невского
было написано первое его Житие, подчеркивающее
истинную его святость и ставшее начальным зве*
ном в дальнейшей его канонизации. Первым цент*
ром почитания Александра Невского как святого
стал монастырь Рождества Богородицы во Владими*
ре, где был похоронен князь и где, вероятно, воз*
никла первая редакция Жития, автор которой неиз*
вестен, но, судя по всему, он был книжником из ок*
ружения митрополита Кирилла и современником
последних лет жизни великого князя. Всего же сло*
жилось более 15 редакций Жития.
Образ святого благоверного князя Александ*
ра Невского вдохновлял на битву воинов великого
Московского князя Дмитрия Ивановича, когда Русь
окрепла настолько, что могла бросить вызов нена*
вистной Орде, два с половиной столетия вытягива*
ющей живые соки русского народа. И другой вели*
кий русский подвижник — преподобный Сергий
Радонежский, провидя в 1380 году всю тяжесть
предстоящей битвы на Поле Куликовом, все*таки
благословил далекого потомка Александра Невско*
го, вставшего в истории рядом с ним под именем
Дмитрия Донского.
И вот на соборе в 1547 году Московский мит*
рополит Макарий предложил установить праздно*
вание святого благоверного князю Александру Нев*
скому по всей России. Как никто другой, Макарий
понимал роль Александра Невского в становлении
государства Российского. Родился будущий митро*
полит в Москве, но воспитывался в Пафнутьевско*
Боровской обители, где и стал большим книголю*
бом и иконописцем. В 1523 году Макария возвели
в архимандриты и назначили настоятелем Можай*
ского Лужицкого монастыря. А 4 марта 1526 года
была совершена хиротония владыки Макария в ар*
хиепископы Новгорода и Пскова, где все дышало
памятью об Александре Невском. Пребывание ар*
хиепископа Макария в Новгороде сопровождалось
большими культурными начинаниями: была прове*
дена реставрация многих новгородских икон и церк*
вей, отлит большой колокол для кафедрального
Софийского собора, поновили его фрески и укра*
сили иконостас. А главное, собравшиеся вокруг не*
го писатели и церковные деятели занялись создани*
ем житий святых и служб, составлением летопис*
ных сводов. Итогом собирания духовных сокровищ
стала первая редакция Великих Четьих Миней.
В 1542 году Макария поставили митропо*
литом Московским. А в 1547 и 1549 годах по
его инициативе созывались Церковные

Благоверный князь Александр Невский.
Оригинал для мозаики северного киота храма
Воскресения Христова
Художник М.В. Нестеров. 1894<1895 г.
собирая дань, постепенно накапливать силы и сред*
ства. Поднимал, только для острастки, меч на своих,
восставших против жадных сборщиков дани, когда
это грозило очередным нашествием.
Лучше других воинские подвиги Александра,
его невольное смирение перед неодолимым пока
врагом понимала Церковь. Культ святого Александ*
ра Невского был сначала местночтимым, но покло*
нение ему охватывало все новые и новые волости
по мере того, как укреплялось трудами его по*
томков, великих князей Московских, госу*
дарство Российское.
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30 августа 1724 года тремя выстрелами с кре*
пости Шлиссельбург столица была оповещена о пред*
стоящем торжестве. Невский флот в полном составе
встретил галеру со святынями. В Усть*Ижоре, у ме*
ста Невской битвы, процессию встречал сам импе*
ратор Российский Петр I. Затем к ней присоедини*
лись празднично украшенные галеры царской свиты,
возглавляемые «ботиком Петра Великого» — родо*
начальником русского флота. Под пушечный салют
и колокольный звон рака с мощами обрела свое ме*
сто в монастыре святого Александра Невского.
Преемники Петра I с особым благоговением
чтили память великого поборника Отечества и веры
православной св. князя Александра Невского, в честь
которого император Российский учредил в 1724 го*
ду орден святого благоверного князя Александра
Невского с девизом «За труды и Отечество». Его су*
пруга Екатерина I довела задуманное императором
дело до конца, разработав в 1726 году особый цере*
мониал поминовения святого князя Александра
Невского — дня 30 августа. Дочь Петра Великого,
императрица Елизавета Петровна посвятила свято*
му покровителю Петербурга первое серебро, добы*
тое на сибирских Колывановских рудниках, пове*
лев изготовить из него новую раку.
Позже повелением императрицы Екатерины II
был воздвигнут в Александро*Невском монастыре
новый Свято*Троицкий собор, в который 30 августа
1790 года перенесли мощи святого Александра Нев*
ского. Их несли кавалеры ордена святого Александ*
ра Невского «За труды и Отечество», а балдахин над
мощами поддерживали кавалеры ордена святого
Владимира.
Путешествие этих святых мощей в наши дни
по городам России стало первым шагом в подготов*
ке к празднованию 800*летнего юбилея Александра
Невского, который будет отмечаться в 2020 году.
Знать свою историю, черпать в ней источник
силы для дальнейшего развития — залог успехов.
«Племя младое, незнакомое» нынешней России об*
рекают на незнание истинной истории своей стра*
ны. Ну, не по учебникам же, изданным на деньги
вездесущего благодетеля Сороса, получат они пред*
ставление о действительных подвигах и страданиях
наших пращуров, о сложных испытаниях, выпав*
ших на долю государства Российского от далеких
его истоков до наших дней.
И можно ли понять путь России во всемирной
истории без ясного представления об особенно*
стях склада характера русского народа, где не
о «правах личности» и «общечеловеческих

соборы для решения вопросов канонизации рус*
ских святых и замены местных священных преда*
ний общерусскими.
В 1697 году, когда назревала новая Смута и со*
трясали Россию стрелецкие бунты, митрополит Ила*
рион с торжеством переложил в новую раку святые
мощи Александра Невского, тем самым напомнив
и властям, и обществу о его заветах защитника Оте*
чества и великого государственника. Лучше других
воспринял это напоминание будущий первый импе*
ратор России Петр I. Пройдут годы, он тщательно,
с мистическим смыслом выберет место для строи*
тельства в Петербурге монастыря во имя Пресвятой
Троицы и святого Александра Невского. Тогда еще
не завершена была борьба со шведами за обладание
устьем Невы, и царь, назвав это место «Викторией»,
хотел, чтобы будущий монастырь напоминал о побе*
де Александра Невского. Та битва произошла выше
по течению Невы, в устье впадавшей в нее Ижоры.
Но зато именно на этом месте, по преданию, вождь
дружественного Александру ижорского племени
Пелгусий увидел во сне св. Бориса и Глеба, которые
сказали ему, что спешат на помощь своему «сродни*
ку» Александру. Вот и Петр I решил, что новая столи*
ца обретает небесного покровителя в лице святого
благоверного князя Александра Невского.
Символично решение Петра I о переносе свя*
тых мощей князя Александра Невского. Через два
года после победоносного завершения Северной
войны, 29 мая 1723 года, накануне очередной годов*
щины со дня рождения Александра Невского (30 мая),
Петр посетил монастырь и в тот же день дал соот*
ветствующее указание. 4 июня 1723 года последо*
вал сенатский указ: «Его Императорское величест*
во, будучи в Александровском монастыре, указал:
обретающиеся во Владимирском Рожествене мона*
стыре мощи святого благоверного Великого Князя
Александра Невского перенести в тот Александро*
Невский монастырь…»
И каким же торжественным стал этот акт!
Для переноса мощей был устроен специальный ков*
чег. Его приказано было нести на руках на всем про*
тяжении от Владимира до Санкт*Петербурга. Ков*
чег с ракой доставить должны были в монастырь
к 30 августа — в память о заключенном в сей день
Ништадтском мире со шведами. Но из*за сложнос*
тей пути, лишь 7 сентября мощи великого князя
оказались в Новгороде. Решено было по прибытии
в Шлиссельбург поставить святыни в местной
Благовещенской церкви, где они простояли
до августа следующего года.
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Не потому ли и ныне «историки», не только
западные, но и, увы, отечественные вновь и вновь
обрушиваются на светлый образ святого благовер*
ного князя Александра Невского, стремясь вытра*
вить саму память о нем.
Не получается — и не получится! Телевизион*
ный проект «Имя Россия» еще раз показал, что с Алек*
сандром Невским у русского народа связаны самые
светлые воспоминания — как отважным защитником
Отечества, мудрым правителем, великим святым.
Телеканал «Россия» поставил целью задачу
благородную — вызвать еще больший интерес к ис*
тории, пригласить зрителей к серьезным раздумьям
над судьбами государства Российского, оценить
вклад в его становление и развитие каждой из пяти*
сот (!) отобранных предварительно компетентными
специалистами личностей, оставивших заметный
след в памяти народной. Кого*то могло смутить
(а кое*кого и взбесить) соседство в этом списке по*
рою совсем несопоставимых по значению персон:
императоров и других видных государственных де*
ятелей, выдающихся полководцев, ученых и мысли*
телей со звездами кино, театра и даже эстрады.
Хотя и в этом видится свой резон: не нравится —
высказывайте и аргументируйте свое мнение. Мо*
жет, и другие задумаются вместе с вами…
На втором этапе осталось только пятьдесят
имен — и у каждого свои сторонники… и противни*
ки, поскольку выдающиеся личности истории лю*
бого государства всегда неоднозначны.
И конечно, был среди этих пятидесяти Алек*
сандр Невский. Недаром все новые и новые поколе*
ния людей обращаются к образу Александра Нев*
ского, к памяти о нем. Вспоминали о нем Петр Вели*
кий и Екатерина Великая, вспомнил в годы Великой
Отечественной войны Сталин. Точнее, вспомнил
еще до войны, когда в 1938 году вышел на экраны
кинофильм «Александр Невский», словно бы гото*
вивший к грядущим битвам с новыми тевтонами*за*
хватчиками. Вот и теперь, в начале третьего тысяче*
летия, когда прошло уже более 760 лет со дня битвы
на Неве и Ледового побоища, современный россий*
ский режиссер Игорь Каленов снял исторический
боевик «Александр. Невская битва». Вынашивает
замысел фильма о нем и известный киносценарист
Рустам Ибрагимбеков, который после успеха филь*
ма «Кочевник» о юных годах Чингисхана объявил
в одном из интервью о намерении обратиться к об*
разу Александра Невского. Интересно вдвой*
не, потому что если прежние киноленты по*
своему осмысливали взаимоотношения

ценностях» (под маркой которых нам предлагается
ныне мораль чуть ли не последних времен Римской
империи) думали наши предки, прежде всего, а о при*
общении к соборному духу, к заботам о благе всей
земли Русской. Как важно дать по возможности
полное и яркое представление о наших истинных
героях и святых, о тернистом и впечатляющем их
пути, о духовных опорах, которые помогали им вы*
стоять и сохранить душу в труднейших, смертель*
ных, можно сказать, обстоятельствах.
Об Александре Невском поколения совет*
ских школьников знали: невозможно было замол*
чать хотя бы воинские подвиги его, которые поне*
воле вспомнили накануне Великой Отечественной
войны и в ходе ее. Но знали очень односторонне.
Второй, не менее важный по значимости, его по*
двиг смирения и глубоко продуманной дипломати*
ческой игры с хищной кочевнической империей ра*
ди спасения русского народа от новых губительных
нашествий оставался вне поля зрения. Наверное,
именно потому, что этот подвиг больше всего по*
двигнул Русскую православную церковь канонизи*
ровать его как общероссийского святого. Были ведь
и другие храбрые и мудрые князья на Руси, хотя бы
Владимир Мономах, да не удостоились такой чести.
В наши дни, когда в обновляемой России про*
растают все больше ростки подлинной государст*
венности, веры православной, осознания своего
особого пути в мире, глобально нивелируемом от*
нюдь не по нашим лекалам, тем более важен пример
святого благоверного князя Александра Невского.
Он же 765 лет назад не поверил широко рекламиру*
емой ныне приманке: «Запад нам поможет», не под*
дался на посулы папских посланцев*кардиналов.
Напротив, так твердо дал отпор тевтонцам и шве*
дам, которые под знаменами «истинной» католиче*
ской веры пытались задушить в зародыше подни*
мавшуюся Россию, лишить ее выхода к морю, что
Риму пришлось искать обходные пути. Александр
Невский спасал и народ русский от вполне возмож*
ного истребления между Сциллой и Харибдой за*
хватчиков с Запада и Востока, и главное — душу его,
веру его православную. Тот же самый Запад, может,
еще в более страшном обличии фашизма, через 760
лет после Ледового побоища вновь пришел на нашу
землю — и получил достойный отпор под Москвою,
на Волге, на Курской дуге, в Берлине… И разве не
тот же Запад вновь придвинулся к самым нашим
границам, возводит радиолокационные стан*
ции и ракеты, которые способны накрыть
половину страны?
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Въезд Александра Невского в Псков после Ледового побоища. Художник В.А. Серов. 1945 г.
новгородского князя с католическим Западом, то
Ибрагимбекова интересует другая сторона жизнен*
ного подвига святого благоверного князя — связь
с кочевой империей Востока.
Светит сквозь века немеркнущий образ свя*
того князя, тревожит ищущую мысль. Потому ли,
что вечен спор Запада с Востоком, а поле битвы,
перефразируя Достоевского, не сердце человека,
а многострадальная Россия? Потому ли, что в вечном
споре различных форм управления сообществами
людскими — абсолютизма, аристократии, демокра*
тии — вновь и вновь воскресает образ империи как
самодержавной власти, где верховный правитель
держит отчет только перед народом и собствен*
ной совестью, то есть перед Богом? И поче*
му*то очень мешает святого благоверного

князь Александр врагам России — иначе не напада*
ли бы они на саму народную память о нем с позиций
все новых и новых «исторических доказательств».
Так что не случайно цикл октябрьских пере*
дач 2008 года с обсуждением 12 имен, претендую*
щих стать своеобразным символом России, начался
в воскресенье 4 октября с Александра Невского.
Святого благоверного князя представлял ны*
не Святейший Патриарх Московский и всея Руси,
тогда еще митрополит Смоленский и Калининград*
ский Кирилл. И представлял блистательно! Он зна*
чительно расширил представление о герое, вошед*
шем в народную память победами на берегах Невы
и озере Чудском. Далеко не только этим велик
и свят Александр Невский, хотя и этого было бы
достаточно, чтобы остаться в благодарной
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Вот тогда и определилась твердая политичес*
кая линия великого воина и государственного дея*
теля Александра Невского: дать жесткий беском*
промиссный отпор Западу — и установить лояльные,
пусть для начала и вассальные, с выплатой дани,
отношения с Востоком. И беречь силы народные,
постепенно накапливая их — пока не забрезжит
заря окончательного освобождения и независимого
развития.
Эту линию проводил святой благоверный
князь умело и мудро, в тяжелейших условиях, будучи
очень часто непонятым самыми близкими людьми,
не говоря уж о массах народных, не раз поднимав*
шихся на неравную борьбу с восточными угнетате*
лями. В долгих путешествиях в далекий Каракорум,
столицу восточной империи, увидел он не только
необоримую пока мощь монгольского государства,
спаянного единой волей хана, но и неизбежно воз*
никавшие противоречия между наследниками влас*
тителя Золотой Орды. Противоречия, которые не*
умолимо должны были привести — и привели в ито*
ге — к распаду этого самого могущественного в те
времена государства. Святой благоверный князь
был и тонким дипломатом, умело игравшим на этих
противоречиях. Он так и не послал русского войска
для участия в монгольских походах. Хотя все другие
покоренные кочевниками народы вынуждены были
отдавать на это черное дело свою молодую кровь…
Александр Невский взял на себя сбор тягостной да*
ни даже с непокорного вольного Новгорода, пресе*
кая неповиновение своих земляков, когда это гро*
зило новым губительным нашествием. Позднее
один из его потомков, московский великий князь
Иван Данилович получил даже прозвание Калита,
накапливая деньгу и откладывая ее на нужды моло*
дого крепнувшего государства Российского, а дру*
гой потомок Александра — Василий III и вовсе отка*
зался эту дань платить, бескровным, но победным
«стоянием на Угре» положив конец почти трехвеко*
вому монгольскому игу.
Мы уже публиковали в журнале «Честь Оте*
чества» (№ 7–8, 2008) доклад митрополита Таш*
кентского и Среднеазиатского Владимира «Святой
Александр Невский как полководец и дипломат».
Очень своевременно напомнил о нем Владыка. И где,
кому?! Будущим дипломатам России!
В Московском государственном институте
международных отношений (университете) состоя*
лась в декабре 2007 года интереснейшая науч*
ная конференция «Современные ориентиры
международной политики. Александр

памяти потомков. Православная церковь высоко
оценила главный, может быть, подвиг легендарного
князя — подвиг мудрого смирения перед волей
Божией, поиск выхода из тяжелейших испытаний,
когда могла истаять в неравных сражениях сама
плоть и кровь русского народа. Как растаяло под
тевтонскими мечами непокорное славянское племя
пруссов, от которого и осталось лишь название ино*
го государства на карте…
Страшное нашествие кочевников Востока,
объединенных железной волею Чингисхана, заста*
ло Русь раздробленной. Отделившееся, по сути, от
древней Руси Киевской Владимиро*Суздальское ве*
ликое княжество еще только начинало стягивать,
собирать воедино разрозненные земли удельных
князей. Пограничная с кочевой степью Рязань была
предоставлена сама себе. Великий вольный Новго*
род на северо*западе жил своею торгово*вечевой
жизнью, он и позднее готов был уйти хоть под Лит*
ву, хоть под Речь Посполитую — лишь бы лелеять
вольность свою. И самому Александру Невскому,
князю новгородскому, ставшему потом великим
князем Владимирским, приходилось не раз усми*
рять эту стихию новгородскую, и его потомкам, раз*
вивавшим заложенные им основы российской госу*
дарственности.
Великий подвиг Александра Невского в том,
что он одним из первых понял: мало единого языка,
единой культуры, чтобы спаять разбросанные по
различным уделам единокровные племена. Нужна
была еще одна скрепа, важнейшая, та, которую се*
годня назвали бы идеологической основой. И такой
скрепой стала православная христианская религия,
церковь, которая задолго до установления единона*
чалия на всей Русской земле уже пронизала невиди*
мыми нитями будущую единую государственную
ткань, установила иерархию, управление из едино*
го центра. И провела резкую грань между христи*
анством Запада, с его стремлением к власти земной,
с подчинением Римскому Папе и церковных, и свет*
ских властей — и православием наследников Ви*
зантии, павшей вначале под мечами крестоносцев
Европы, а затем уж под натиском мусульманской
империи османов. Отчетливо уяснил себе Алек*
сандр Невский, что Запад посягает не только на зем*
ли восточных славян, а на душу, их веру. И момент
вторжения воинственного католического ордена
крестоносцев был выбран удачный — Русь лежала
в руинах после недавнего нашествия Батыя.
Русь могла погибнуть меж молотом и нако*
вальней нашествий с Востока и Запада.
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А в словах молитвы Александра перед похо*
дом на шведов видится краткое, четкое и точное
выражение сразу двух общепризнанных междуна*
родно*правовых принципов (неприкосновенности
и территориальной целостности государства и не*
рушимости государственных границ). «Ты положил
пределы народам и повелел жить, не переступая
в чужие части», — говорил Богу князь, прося даро*
вать своему войску победу над захватчиками. Свя*
той Александр всю жизнь следовал этой правде
Христовой. Даже сокрушая коварно напавших на
Русь соседей, он не отнимал их земель, не навязы*
вал побежденным политической зависимости, но
заключал мир, довольствуясь возвращением захва*
ченных территорий и жителей, возмещением при*
чиненного ущерба.
Ну, а крылатая фраза «Кто к нам с мечом при*
дет — от меча и погибнет!» представляет собой почти
дословную цитату из Евангелия. И как не видеть здесь
тесную связь с предусмотренным статьей 51 Устава
ООН правом любого государства на индивидуальную
и коллективную самооборону в случае агрессии.
Так что и оппонентам митрополита Смолен*
ского и Калининградского Кирилла в обсуждении
на канале «Россия» 4 октября трудно было возра*
жать ему, потому что с именем св. князя Александ*
ра Невского связаны в представлении российского
народа чувства высокие и благородные, чувства
высшей справедливости, отстаиваемые мужествен*
но и непреклонно.
И сколько бы ни протекало столетий, пока
жив будет хоть один русский, не угаснет память
о великом защитнике Отечества, святом благовер*
ном князе Александре Невском!
Все выдающиеся военначальники всегда изу*
чали историю побед и поражений, перенимая лучшее
из военной стратегии и тактики. Князь Александр
Невский так же изучал повадки врага и «науку по*
беждать» со времен Александра Македонского.

Невский». Понимаете? Оказывается, в современ*
ной политике и дипломатии очень важны уроки
деятельности князя, более семисот лет назад закла*
дывавшего сами основы российской государствен*
ности!.. В центре внешней политики Александра
Невского был не столько меч, сколько умелая дип*
ломатия. Недаром в дореволюционной России он
считался покровителем и отечественной диплома*
тической службы.
Повторим за представителями православно*
го священноначалия, что «известные из историче*
ских источников основополагающие начала, на ко*
торых строил свою деятельность Александр, почти
дословно совпадают с общепризнанными принци*
пами современного международного права. С уче*
том того, что последние были окончательно закреп*
лены в международно*правовых актах лишь после
1945 года, не будет преувеличением сказать, что
святой покровитель российской дипломатии опе*
редил свое время лет на 700. Впрочем, святой бла*
говерный князь вдохновлялся православной хрис*
тианской верой, то есть вечной истиной. Поэтому
неудивительно, что он еще в XIII веке придержи*
вался принципов, которые человеческая цивили*
зация приняла, лишь пройдя через две мировые
войны…»
В словах князя «Не в силе Бог, а в правде!» ви*
дится прямая связь с ключевым принципом между*
народного права — принципом неприменения силы
или угрозы силой против территориальной непри*
косновенности или политической независимости
любого государства (пункт 4 статьи 2 Устава ООН).
А если учесть, что в древнерусском языке слово
«правда» было во многом синонимом слова «право»
(как в «Русской Правде» — своего рода «Основном
законе» Древней Руси), то явно просматривается
и параллель с принципом мирного разрешения
межгосударственных конфликтов на основе справед*
ливых международно*правовых норм и процедур.
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АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ
та Арибба. Накануне той ночи, когда невесту с же*
нихом закрыли в брачном покое, Олимпиаде приви*
делось, что раздался удар грома и молния ударила
ей в чрево, и от этого удара вспыхнул силь*
ный огонь; языки пламени побежали во
всех направлениях и затем угасли. Спу*
стя некоторое время после свадьбы
Филиппу приснилось, что он запе*
чатал чрево жены: на печати, как
ему показалось, был вырезан лев.
Все предсказатели истолковывали
этот сон в том смысле, что Филип*
пу следует строже охранять свои
супружеские права, но Аристандр
из Тельмесса сказал, что Олимпиада
беременна, ибо ничего пустого не за*
печатывают, и что беременна она сы*
ном, который будет обладать отважным,
львиным характером. Однажды увидели также
змея, который лежал, вытянувшись вдоль тела спя*
щей Олимпиады; говорят, что это больше, чем что*
либо другое, охладило влечение и любовь Филиппа
к жене, и он стал реже проводить с нею ночи — то ли
потому, что боялся, как бы женщина его не околдовала
или же не опоила, то ли считая, что она связана с выс*
шим существом, и потому избегая близости с ней».
О том же самом приводит Плутарх и другой
рассказ. Издревле все женщины той страны участ*
вуют в орфических таинствах и в оргиях в честь Ди*
ониса. Олимпиада ревностнее других была привер*
жена этим таинствам и неистовствовала совсем по*
варварски; во время торжественных шествий она
несла больших ручных змей, которые часто наводи*
ли страх на мужчин, когда, выползая из*под плюща
и из священных корзин, они обвивали тирсы и вен*
ки женщин.
Позволительно вспомнить и утверждения са*
мого выдающегося художника ХХ века Ильи Глазу*
нова в его книге «Россия распятая» о том, что дальни*
ми пращурами древних греков были славяно*русы.
А Македония и ныне бесспорно славянская
страна. В общем, Македонский — вполне
наш Александр…

аписано о нем немало книг, снято фильмов.
Но мы предпочитаем опираться на извлече*
ния из Плутарха, его «Избранных жизне*
описаний», заметим, что вступление к раз*
делу «Александр и Цезарь» помогает
и нам выстраивать книгу об Александ*
рах. Вчитайтесь внимательно:
«Описывая в этой книге жизнь
царя Александра и жизнь Цезаря,
победителя Помпея, мы из*за мно*
жества событий, которые предсто*
ит рассмотреть, не предпошлем этим
жизнеописаниям иного введения,
кроме просьбы к читателям не ви*
нить нас за то, что мы перечислим не
все знаменитые подвиги этих людей,
не будем обстоятельно разбирать каж*
дый из них в отдельности, и наше изложе*
ние по большей части будет кратким. Мы пишем
не историю, а жизнеописания, и не всегда в самых
славных деяниях бывает видна добродетель или по*
рочность, но часто какой*нибудь ничтожный посту*
пок, слово или шутка лучше обнаруживают харак*
тер человека, чем битвы, в которых гибнут десятки
тысяч, руководство огромными армиями и осады
городов. Подобно тому, как художники мало обра*
щая внимания на прочие части тела, добиваются
сходства благодаря точному изображению лица и вы*
ражения глаз, в которых проявляется характер че*
ловека, так и нам пусть будет позволено углубиться
в изучение признаков, отражающих душу человека,
и на основании этого составлять каждое жизнеопи*
сание, предоставив другим воспевать великие дела
и битвы».
У Плутарха не вызывает никаких споров про*
исхождение Александра: «со стороны отца он вел
свой род от Геракла через Карана, а со стороны ма*
тери — от Эака через Неоптолема. Сообщают, что
Филипп был посвящен в Самофракийские таинства
одновременно с Олимпиадой, когда он сам был еще
отроком, а она девочкой, потерявшей своих ро*
дителей. Филипп влюбился в нее и сочетался
с ней браком, добившись согласия ее бра*
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кожи переходила местами в красноту, особенно на
груди и на лице. Кожа Александра очень приятно
пахла, а изо рта и от всего тела исходило благоуха*
ние, которое передавалось его одежде.
Еще в детские годы обнаружилась его воздер*
жанность: будучи во всем остальном неистовым
и безудержным, он был равнодушен к телесным ра*
достям и предавался им весьма умеренно; честолю*
бие же Александра приводило к тому, что его образ
мыслей был не по возрасту серьезным и возвышен*
ным. Он любил не всякую славу и искал ее не где
попало, как это делал Филипп, подобно софисту
хваставший своим красноречием и увековечивший
победы своих колесниц в Олимпии изображениями
на монетах. Однажды, когда приближенные спро*
сили Александра, отличавшегося быстротой ног, не
пожелает ли он состязаться в беге на Олимпийских
играх, он ответил: «Да, если моими соперниками бу*
дут цари!» Вообще Александр, по*видимому, не лю*
бил атлетов: он устраивал множество состязаний
трагических поэтов, флейтистов, кифаредов и рап*
содов, а также различные охотничьи соревнования
и бои на палках, но не проявлял какого интереса
к кулачным боям или к панкратию, не назначал на*
град их участникам.
Как*то в отсутствие Филиппа в Македонию
прибыли послы персидского царя. Александр, не
растерявшись, радушно их принял; он настолько
покорил послов своей приветливостью и тем, что не
задал ни одного детского или малозначительного
вопроса, а расспрашивал о протяженности дорог,
о способах путешествия в глубь Персии, о самом ца*
ре — каков он в борьбе с врагами, а также о том, ка*
ковы силы и могущество персов, что они немало
удивлялись и пришли к выводу, что прославленные
способности Филиппа меркнут перед величием за*
мыслов и стремлений этого мальчика. Всякий раз,
как приходило известие, что Филипп завоевал ка*
кой*либо известный город или одержал славную по*
беду, Александр мрачнел, слыша это, и говорил сво*
им сверстникам: «Мальчики, отец успеет захватить
все, так что мне вместе с вами не удастся совершить
ничего великого и блестящего». Стремясь не к на*
слаждению и богатству, а к доблести и славе, Алек*
сандр считал, что чем больше получит он от своего
отца, тем меньше сможет сделать сам. Он опасался,
что все великие деяния будут совершены до него...
Известно, что образованием Александра за*
нимались многочисленные воспитатели, на*
ставники и учителя, во главе которых стоял
родственник Олимпиады Леонид, «муж

К тому же Плутарх упоминает, что после
явившегося ему знамения Филипп отправил в Дель*
фы некоего Херона, и тот привез ему оракул Апол*
лона, предписывавший приносить жертвы Аммону
и чтить этого бога больше всех других. С Аполлоном
же связаны предания о его постоянных путешест*
виях в Гиперборею, на древнюю его родину. И сколь*
ко бы ни спорили на тему, где находится эта страна
«за Бореем, северным владыкой ветров», а так или
иначе выходят на наши северные российские про*
сторы. Можно посмеяться над преданием, будто
Филипп потерял тот глаз, которым он, подглядывая
сквозь щель в двери, увидел бога, спавшего в обра*
зе змея с его женой. Но, как сообщает Эратосфен,
Олимпиада, провожая Александра в поход, ему од*
ному открыла тайну его рождения и настоятельно
просила не уронить величия своего происхожде*
ния. Другие историки, наоборот, рассказывают, что
Олимпиада опровергала эти толки и восклицала не*
редко: «Когда же Александр перестанет оговари*
вать меня перед Герой?»
Александр родился в шестой день месяца, ко*
торый у македонян называется лой, в тот самый
день, когда был сожжен храм Артемиды Эфесской.
По этому поводу дошла до нас острота некоего Геге*
сия из Магнесии, от которой веет таким холодом,
что он мог бы заморозить пламя пожара, уничто*
жившего храм. «Нет ничero удивительного, — ска*
зал он, — в том, что храм Артемиды сгорел: ведь бо*
гиня была в это время занята, помогая Александру
появиться на свет». Филипп, который только что за*
воевал Потидею, получил три известия: во*первых,
что Парменион в большой битве победил иллирий*
цев, во*вторых, что принадлежавшая ему скаковая
лошадь одержала победу на Олимпийских играх,
и, наконец, третье — о рождении Александра. Впол*
не понятно, что Филипп был сильно обрадован,
а предсказатели умножили его радость, объявив,
что сын, рождение которого совпало с тремя побе*
дами, будет непобедим.
По свидетельству Плутарха, внешность Алек*
сандра лучше всего передают статуи Лисиппа, и сам
он считал, что только этот скульптор достоин ваять
его изображения. Мастер сумел точно воспроизве*
сти то, чему впоследствии подражали многие из
преемников и друзей царя — легкий наклон шеи
влево и томность взгляда. Апеллес, рисуя Александ*
ра в образе громовержца, не передал свойственный
царю цвет кожи, а изобразил его темнее, чем он
был на самом деле. Как сообщают, Алек*
сандр был очень светлым, и белизна его
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ния. Чем же будем мы отличаться от остальных лю*
дей, если те самые учения, на которых мы были вос*
питаны, сделаются общим достоянием? Я хотел бы
превосходить других не столько могуществом,
сколько знаниями о высших предметах. Будь здо*
ров». Успокаивая уязвленное честолюбие Алексан*
дра, Аристотель оправдывается, утверждая, что эти
учения хотя и обнародованы, но вместе с тем как бы
и не обнародованы. Подчеркнем к слову, что Арис*
тотель, родом из славян, явно был посвящен в древ*
ние ведийские знания.
Аристотель внушил Александру любовь к вра*
чеванию. Царь, как можно заключить из его писем,
приходил на помощь заболевшим друзьям, назна*
чая различные способы лечения и лечебный режим.
Вообще Александр от природы был склонен к изу*
чению наук и чтению книг. Он считал, и нередко
говорил об этом, что изучение «Илиады» — хоро*
шее средство для достижения военной доблести.
Список «Илиады», исправленный Аристотелем
и известный под названием «Илиада из шкатулки»,
он всегда имел при себе. Опять*таки напомним, что
Илья Глазунов в «России распятой» приводит убе*
дительные доказательства того, что автор «Илиа*
ды» и «Одиссеи» Гомер несомненно происходил из
славян.
Александр восхищался Аристотелем и, по его
собственным словам, любил учителя не меньше,
чем отца, говоря, что Филиппу он обязан тем, что
живет, а Аристотелю тем, что живет достойно.
Из*за чрезмерного женолюбия Филиппа и су*
рового нрава матери Александра Олимпиады, се*
мейных ссор Александр однажды покинул дом отца.
А когда некий Павсаний убил Филиппа, то в этом
преступлении больше всего обвиняли Олимпиаду,
утверждая, будто она подговорила и побудила к дей*
ствию разъяренного молодого человека. Александр
наказал участников заговора.
Так в двадцать лет Александр получил царст*
во, которому из*за сильной зависти соседей грози*
ли со всех сторон опасности. Варварские племена
не хотели быть рабами, стремились восстановить
искони существовавшую у них царскую власть; что
же касается Греции, то Филипп, покоривший ее си*
лой оружия, не успел принудить греков смириться.
Македоняне считали, что Александру вовсе не сле*
дует вмешиваться в дела Греции, а восставших вар*
варов надо привести к покорности, не обращаясь
к жестоким мерам. Александр же полагал, что,
прояви он хоть малейшую уступчивость, все
враги тотчас на него набросятся. Волнениям

сурового нрава; хотя сам Леонид и не стыдился зва*
ния воспитателя и дядьки, звания по существу пре*
красного и достойного, но из уважения к нему и его
родственным связям все называли его руководите*
лем и наставником Александра».
Сохранила история кличку любимого коня
Александра Македонского — Буцефала. Когда, что*
бы испытать коня, его вывели на поле, он казался
диким и неукротимым. Никто из свиты Филиппа не
мог заставить его слушаться своего голоса, никому
не позволял он сесть на себя верхом и всякий раз
взвивался на дыбы. Филипп рассердился и приказал
увести Буцефала, считая, что объездить его невоз*
можно. Тогда присутствовавший при этом Алек*
сандр сказал: «Какого коня теряют эти люди только
потому, что по собственной трусости и неловкости
не могут укротить его». Филипп с сыном даже за*
ключил пари на сумму предполагаемой цены коня,
если Александр не подтвердит делом свои претен*
зии. Александр подбежал к коню, схватил его за узду
и повернул мордой к солнцу: по*видимому, он заме*
тил, что конь пугается, видя впереди себя колеблю*
щуюся тень. Потом пробежал рядом с конем, погла*
живая его. Убедившись, что Буцефал успокоился,
Александр сбросил с себя плащ и легким прыжком
вскочил на коня. Слегка натянув поводья, он сдер*
живал Буцефала, затем дал ему волю и даже стал
понукать его. Когда Александр, по всем правилам
повернув коня, возвратился к ним, гордый и ликую*
щий, все разразились громкими криками. Вот тогда
Филипп, прослезившись от радости, сказал Алек*
сандру: «Ищи, сын мой, царства по себе, ибо Маке*
дония для тебя слишком мала!»
Филипп после этого призвал к воспитанию
наследника Аристотеля, самого знаменитого и уче*
ного из греческих философов. Для занятий и бесед
он отвел Аристотелю и Александру рощу около Ми*
езы, посвященную нимфам, где и поныне показыва*
ют каменные скамьи, на которых сидел Аристотель,
и тенистые места, где он гулял со своим учеником.
Александр, по*видимому, не только усвоил учения
о нравственности и государстве, но приобщился
и к тайным, более глубоким учениям, которые фи*
лософы называли «устными» и «скрытыми» и не
предавали широкой огласке. Находясь уже в Азии,
Александр узнал, что Аристотель некоторые из этих
учений обнародовал в книгах, и написал ему откро*
венное письмо в защиту философии: «Александр
Аристотелю желает благополучия! Ты поступил
неправильно, обнародовав учения, предназ*
наченные только для устного преподава*
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среди варваров и войнам в их землях он сразу же
положил конец, быстро пройдя с войском вплоть до
реки Истр, где он в большой битве разбил царя
трибаллов Сирма. Узнав, что фиванцы восстали
и что афиняне в союзе с ними, Александр немед*
ленно повел свои войска через Фермопилы. Фиван*
цы бились с мужеством и доблестью, но город был
взят, разграблен и стерт с лица земли. Пощадив
только жрецов, граждан, связанных с македоняна*
ми узами гостеприимства, потомков легендарного
поэта Пиндара, Александр продал всех остальных
в рабство.
С афинянами Александр заключил мир. Царь
не только простил афинянам все их провинности,
но даже дал им наказ внимательно следить за поло*
жением дел в стране: по его мысли, в том случае
если бы с ним случилась беда, именно Афинам
предстояло править Грецией.
Собравшись на Истме и решив вместе с Алек*
сандром идти войной на персов, греки провозгласи*
ли его своим вождем. В связи с этим многие госу*
дарственные мужи и философы приходили к царю
и выражали свою радость. И только Диоген из Си*
нопы, живший тогда возле Коринфа, нимало не за*
ботился о встрече с Александром. Царь отправился
к нему сам. Диоген лежал и грелся на солнце. Слег*
ка приподнявшись при виде такого множества при*
ближающихся к нему людей, философ пристально
посмотрел на Александра. Поздоровавшись, царь
спросил Диогена, нет ли у него какой*нибудь прось*
бы: «Отступи чуть в сторону, — ответил тот, — не
заслоняй мне солнца». Говорят, что слова Диогена
произвели на Александра огромное впечатление,
и он был поражен гордостью и величием души это*
го человека, отнесшегося к нему с таким пренебре*
жением. На обратном пути он сказал своим спутни*
кам, шутившим и насмехавшимся над философом:
«Если бы я не был Александром, я хотел бы быть
Диогеном».
Войско Александра состояло, по одним сведе*
ниям, из тридцати тысяч пехотинцев и четырех ты*
сяч всадников, а по другим — из сорока трех тысяч
пехотинцев и пяти тысяч всадников. Средств на со*
держание войска у Александра было мало, продо*
вольствия хватало только на тридцать дней. Несмо*
тря на это, Александр прежде, чем взойти на ко*
рабль, позаботился об имущественном положении
своих друзей и одного наделил поместьем, другого —
деревней, третьего — доходами с какого*ни*
будь поселения или гавани. Когда почти все
царское состояние было распределено

Диоген и Александр Македонский.
Неизвестный художник
и роздано, некий Пердикка спросил его: «Что же,
царь, оставляешь ты себе?» «Надежды!» — ответил
Александр. «В таком случае, — сказал Пердикка,–
и мы, выступающие вместе с тобой, хотим иметь
в них долю». Пердикка отказался от пожалованного
ему имущества, и некоторые из друзей Александра
последовали его примеру. С такой решимостью
и таким образом мыслей Александр переправился
через Геллеспонт.
Между тем владыка персов Дарий собрал
большое войско у переправы через Граник. Здесь
находились как бы ворота Азии. Многих греков пу*
гала глубина реки, обрывистость и крутизна проти*
воположного берега, который предстояло брать с бо*
ем. Скептикам Александр ответил, что ему будет
стыдно перед Геллеспонтом, если, переправившись
через пролив, он убоится Граника. И с тринадцатью
илами всадников царь бросился в реку. Ценой ог*
ромного напряжения сил он овладел противопо*
ложным берегом. Началось беспорядочное сраже*
ние, и наконец удалось построить войско в боевой
порядок. Враги устремились на Александра, которо*
го легко было узнать по щиту и по султану на шле*
ме: с обеих сторон султана было по перу удивитель*
ной величины и белизны. Пущенный в царя дротик
пробил сгиб панциря, но тела не коснулся. На Алек*
сандра одновременно бросились два персидских
военачальника Ресак и Спитридат. От одного царь
увернулся, а на Ресака напал первым и ударил его
копьем, но копье от удара о панцирь сломалось,
и Александр взялся за меч. Спитридат, остановив
коня сбоку от сражавшихся и быстро припод*
нявшись в седле, нанес Александру удар пер*
сидской саблей. Гребень шлема с одним
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из перьев отлетел, и шлем едва выдержал удар. Это*
го перса сразил Клит, по прозвищу Чёрный. Одно*
временно упал и Ресак, пораженный мечом Алек*
сандра. Пока конница Александра вела бой, маке*
донская фаланга переправилась через реку и со*
шлась с пехотой противника. Персы сопротивля*
лись вяло и недолго; в скором времени обратились
в бегство. Передают, что варвары потеряли двад*
цать тысяч пехотинцев и две тысячи пятьсот всад*
ников. А в войске Александра погибло всего трид*
цать четыре человека, из них девять пехотинцев.
Можете себе представить с каким пылом чи*
тал эти описания у Плутарха юный Александр Су*
воров, будущий генералиссимус, не проигравший
ни одного сражения!
Победа при Гранике сразу изменила положе*
ние дел в пользу Александра, и он занял Сарды —
главную твердыню приморских владений персов.
Многие города и области также подчинились ему,
сопротивление оказали только Галикарнас и Милет.
Александр поспешил освободить от персов примор*
ские области вплоть до Финикии и Киликии. Взяв
город Гордий, о котором говорят, что он был роди*
ной древнего царя Мидаса, Александр увидел зна*
менитую колесницу, дышло которой было скрепле*
но с ярмом кизиловой корою, и услышал предание,
будто тому, кто развяжет узел, закреплявший ярмо,
суждено стать царем всего мира. Узел был столь за*
путанным, а концы так искусно запрятаны, что
Александр не сумел его развязать и разрубил ме*
чом. Отсюда крылатая фраза: разрубить Гордиев
узел…
В это время Дарий двигался из Суз по направ*
лению к морю. Он полагался на численность своего
войска (под его началом было шестьсот тысяч). Уз*
нав о длительном пребывании Александра в Кили*
кии, Дарий счел это признаком трусости, что еще
больше ободрило его. В действительности же при*
чиной задержки была болезнь царя, вызванная, по
мнению одних, переутомлением, а по мнению дру*
гих — простудою после купания в ледяной воде ре*
ки Кидна. Никто из врачей не решался лечить Алек*
сандра, считая, что опасность слишком велика и что
ее нельзя одолеть никаким лекарством; в случае не*
удачи врачи боялись навлечь на себя обвинения и
гнев македонян. Один только Филипп поставил
дружбу превыше всего и счел преступным не раз*
делить опасность с Александром и не исчерпать —
пусть даже с риском для себя — все средства.
Он приготовил лекарство и убедил царя оста*
вить все сомнения и выпить его. Алек*

Александр Македонский вступает в Вавилон.
Художник Ш. Лебрен. 1664г.
сандр получил письмо, в котором ему советовали
остерегаться Филиппа, так как Дарий будто бы по*
сулил врачу большие подарки и руку своей дочери
и тем склонил его к убийству Александра. Царь пе*
редал письмо Филиппу, а сам без колебаний, довер*
чиво выпил лекарство и вскоре выздоровел.
Дарий направился в Киликию узкими горны*
ми проходами, где Александр, обрадованный счаст*
ливой случайностью, поспешил захватить персов.
Впрочем, победу ему обеспечило скорее искусное
командование, чем слепое счастье. Несмотря на то,
что его силы значительно уступали численностью
силам варваров, Александр не дал себя окружить,
напротив, обойдя своим правым крылом левое кры*
ло вражеского войска, он ударил персам во фланг
и обратил их в бегство.
Александр одержал блестящую победу, но не
смог захватить Дария, который спасся бегством.
Во время погони Александру удалось захватить ко*
лесницу и лук царя. А когда Александр увидел па*
латку Дария, изумлявшую своими размерами, высо*
той, убранством лож и столов, он сказал своим дру*
зьям: «Вот это, по*видимому, и значит царствовать!»
Ему сообщили, что взятые в плен мать, жена
и две незамужние дочери Дария, увидев его колес*
ницу и лук, зарыдали, полагая, что царь погиб. И он
отправил гонца сообщить женщинам, что Дарий
жив, а им нечего бояться Александра, ибо войну за
верховное владычество он ведет только с Дарием,
им же будет предоставлено все то, чем они пользо*
вались прежде, когда правил Дарий. Он разрешил
им похоронить павших в битве персов, не ли*
шил семью Дария почестей, которыми она
пользовалась прежде, не уменьшил числа
32

От Александра до Александра…

дел удивительный сон. Ему приснилось, что почтен*
ный старец с седыми волосами, встав возле него,
прочел следующие стихи:
На море шумно<широком находится остров, лежащий
Против Египта; его именуют нам жители Фарос.
Тотчас Александр отправился на Фарос. Рас*
положенный несколько выше Канобского устья;
в ту пору он был еще островом, а теперь соединен
с материком насыпью. Александр увидел местность
удивительно выгодно расположенную. То была по*
лоса земли, подобная довольно широкому перешей*
ку; она отделяла обширное озеро от моря, которое
как раз в этом месте образует большую и удобную
гавань. Царь воскликнул, что Гомер, достойный вос*
хищения во всех отношениях, вдобавок ко всему —
мудрейший зодчий. Тут же Александр приказал
начертить план города, сообразуясь с характером
местности. Под рукой не оказалось мела, и зодчие,
взяв ячменной муки, наметили ею на черной земле
большую кривую, равномерно стянутую с противо*
положных сторон прямыми линиями, так что обра*
зовалась фигура, напоминающая военный плац.
Царь был доволен планировкой. Приказав надзира*
телям следить за постройкой, Александр направил*
ся к храму Аммона. Немало трудностей ожидало его
войско в безводной пустыне. Но смелым и мужест*
венным сопутствует удача. Когда пустыня осталась
позади и царь подошел к храму, жрец Аммона, обра*
тившись к Александру, сказал ему, что бог Аммон
приветствует его как своего сына.
Здесь Плутарх снова возвращает своих чи*
тателей к преданиям о божественном происхож*
дении Александра. «Царь спросил, не избег ли нака*
зания кто*либо из убийц его отца. Но жрец запре*
тил Александру кощунствовать и сказал, что отец
его — не из числа смертных. Тогда царь изменил
форму вопроса и осведомился, все ли убийцы Фи*
липпа понесли наказание, а затем спросил о себе,
будет ли ему дано стать властителем всех людей. Бог
ответил, что это будет ему дано и что Филипп ото*
мщен полностью. Царь принес богу великолепные
дары, а людям роздал деньги. Так пишет об ответах
оракула большинство историков. Сам же Алек*
сандр в письме к матери говорит, что он получил
некие тайные предсказания, о которых по возвра*
щении расскажет ей одной. Некоторые сообщают,
что жрец, желая дружески приветствовать Алек*
сандра, обратился к нему по*гречески: «О пайдион!»
(«О, дитя!»), но из*за своего варварского произ*
ношения выговорил «с» вместо «н», так что
получилось «О пай Диос!» («О, сын Зевса!»).

слуг, а средства на ее содержание даже увеличил.
Однако самым царственным и прекрасным благоде*
янием Александра было то, что этим благородным
и целомудренным женщинам, оказавшимся у него
в плену, не пришлось ни слышать, ни опасаться, ни
ждать ничего такого, что могло бы их опозорить.
А ведь, по рассказам, жена Дария была самой кра*
сивой из всех цариц. Александр, по*видимому, счи*
тал, что способность владеть собой для царя важнее,
нежели даже умение побеждать врагов.
Александр отличался также крайней воздер*
жанностью в пище. И к вину он был привержен
меньше, чем это обычно считали; думали же так по*
тому, что он долго засиживался за пиршественным
столом. Но в действительности Александр больше
разговаривал, чем пил, и каждый кубок сопровож*
дал длинной речью. Да и пировал он только тогда,
когда было много свободного времени. Если же
доходило до дела, Александра не могли удержать,
как это не раз бывало с другими полководцами, ни
вино, ни сон, ни развлечения, ни женщины, ни за*
нимательные зрелища. В свободные дни Александр
проводил время в охоте, разбирал судебные дела,
отдавал распоряжения по войску или читал. Во вре*
мя похода, если не надо было торопиться, Алек*
сандр упражнялся в стрельбе из лука или выскаки*
вал на ходу из движущейся колесницы и снова
вскакивал в нее. Александр был равнодушен к ла*
комствам и изысканным блюдам, часто, когда ему
привозили с побережья редчайшие фрукты или ры*
бу, он все раздаривал друзьям, ничего не оставляя
себе. Однако обеды, которые устраивал Александр,
всегда были великолепны, и расходы на них рос*
ли вместе с его успехами, пока не достигли десяти
тысяч драхм. Больше этого царь сам никогда не рас*
ходовал и не разрешал тратить тем, кто принимал
его у себя.
…И снова вспоминается легендарный славя*
нин Гомер. Александру принесли шкатулку, кото*
рая казалась разбиравшим захваченное у Дария
имущество самой ценной вещью из всего, что попа*
ло в руки победителей. Александр спросил своих
друзей, какую ценность посоветуют они положить
в эту шкатулку. Одни говорили одно, другие — дру*
гое, но царь сказал, что будет хранить в ней «Илиа*
ду». Гомер оказался нужным и полезным для Алек*
сандра спутником в походе. Захватив Египет,
Александр хотел основать там большой, многолюд*
ный греческий город и дать ему свое имя. По
совету зодчих он было уже отвел и огородил
место для будущего города, но ночью уви*
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долго осаждал неприступную скалу, которую обо*
ронял Сисимитр. Когда воины совсем уже пали
духом, Александр спросил Оксиарта, храбрый ли
человек Сисимитр, и Оксиарт ответил, что Сиси*
митр — трусливейший из людей. Тогда Александр
сказал: «Выходит дело, что мы можем захватить эту
скалу, — ведь вершина у нее непрочная». Устрашив
Сисимитра, он взял твердыню приступом. В другой
раз, когда войско штурмовало столь же крутую
и неприступную скалу, Александр послал вперед
молодых македонян и, обратившись к одному юно*
ше, которого тоже звали Александром, сказал ему:
«Твое имя обязывает тебя быть мужественным».
Храбро сражаясь, юноша пал в битве, и это очень
огорчило царя.
Перед крепостью, называвшейся Нисой, ма*
кедоняне остановились в нерешительности, так как
их отделяла от нее глубокая река. Став на берегу,
Александр сказал: «Почему я, глупец, не научился
плавать?» И все же, взяв в руки щит, он хотел бро*
ситься в реку... Когда Александр прекратил битву,
к нему явились послы осажденных городов просить
о мире. Сначала они были очень напуганы, увидев
царя в простой одежде и с оружием в руках, но
потом царю принесли подушку, и он велел старше*
му из послов, Акуфиду, сесть на нее. Пораженный
великодушием и человечностью Александра, Аку*
фид спросил, чем могут они заслужить его дружбу.
Александр сказал: «Пусть твои соотечественники
изберут тебя правителем, а к нам пусть пришлют
сто лучших мужей». На это Акуфид, рассмеявшись,
отвечал: «Но мне будет легче править, царь, если
я пришлю тебе худших, а не лучших».
«…Однажды после великолепного приема
в честь Неарха и его спутников Александр принял
ванну, как он делал обычно перед сном, и собирался
уже было лечь, но, вняв просьбе Медия, отправился
к нему на пир. Там он пил весь следующий день,
а к концу дня его стало лихорадить. Некоторые пи*
сатели утверждают, будто Александр осушил кубок
Геракла и внезапно ощутил острую боль в спине,
как от удара копьем, — все это они считают нуж*
ным измыслить, чтобы придать великой драме
окончание трагическое и трогательное. Аристобул
же сообщает, что, жестоко страдая от лихорадки,
Александр почувствовал сильную жажду и выпил
много вина, после чего впал в горячечный бред и на
тридцатый день месяца десия умер».
Версию об отравлении Александра Плу*
тарх не поддерживает. С Цезарем он сопос*
тавляет его не случайно. Тот и другой сто*

Александру пришлась по душе эта оговорка, отсюда
ведет начало рассказ о том, что бог назвал его сыном
Зевса. Говорят также, что Александр слушал в Егип*
те Псаммона; из всего сказанного философом ему
больше всего понравилась мысль о том, что всеми
людьми управляет бог, ибо руководящее начало
в каждом человеке — божественного происхожде*
ния. Сам Александр по этому поводу судил еще бо*
лее мудро и говорил, что бог — это общий отец всех
людей, но что он особо приближает к себе лучших
из них».
Прервем на время цитирование Плутарха.
Он еще много интересного расскажет и о сражени*
ях Александра с персидским царем Дарием, и о бла*
городстве Александра, который был огорчен смер*
тью жены Дария родами и приказал похоронить
плененную царицу со всей пышностью, не жалея
никаких расходов, и о том, как он спокойно уснул
накануне решительного сражения. Удивленному
Пармениону, спросившему, почему он спит сном
победителя, Александр сказал: «А что? Разве ты не
считаешь, что мы уже одержали победу, хотя бы
потому, что не должны более бродить по этой ог*
ромной и пустынной стране, преследуя уклоняю*
щегося от битвы Дария?» Расскажет и о том, как его
друзья, разбогатев и возгордившись, стали тяго*
титься скитаниями и походами и осмеливались
порицать царя, отзываться о нем дурно. Как македо*
няне стали ревновать царя к варварам, и к персам,
хотя бы потому, что он приказал 30 тысяч персид*
ских мальчиков обучить воинскому искусству Ма*
кедонии. Как довелось Александру убить Клита,
некогда спасшего ему жизнь, но потом возгордив*
шегося и публично оскорбившего Александра на
пиру. После этого он, как много лет спустя русский
царь Иван Грозный, «изнемог от крика и плача»,
а на следующий день «лежал безмолвно, испуская
лишь тяжкие стоны». Немало страниц посвящено
Плутархом походу Александра в Индию, его не*
слыханной смелости в битве с индийцами, приме*
нившими боевых слонов, его мудрости по отноше*
нию к побежденным. Процитируем лишь несколь*
ко заключительных фрагментов…
«В боях Александр подвергал себя множеству
опасностей и получил несколько тяжелых ранений,
войско же его больше всего страдало от недостатка
в съестных припасах и от скверного климата. Алек*
сандр стремился дерзостью одолеть судьбу, а си*
лу — мужеством, ибо он считал, что для смелых
нет никакой преграды, а для трусов — ника*
кой опоры. Рассказывают, что Александр
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яли во главе огромных империй, судьба которых
в общем*то схожа. Империя Александра распалась
на несколько царств, возглавленных его сподвиж*
никами. Ни один из них не поднялся до высоты его
грандиозных замыслов. Римская же империя, как
мы знаем, распалась сначала на две части — запад*
ную, Римскую, и восточную, Византию.
Не будет лишним напомнить сторонникам
и противникам нынешней глобализации, что у дале*
ких ее истоков стоял тоже… Александр Македон*
ский! Философ*стоик Зенон выдвинул идею едино*
го человеческого общества, а Александр посчитал
своей исторической миссией объединение греков
с другими народами. Впрочем, история помнит и то,
чем закончилась его попытка…
На этом пути ему пришлось, как мы уже зна*
ем, столкнуться, прежде всего, с Персией. При Да*
рии III это государство представляло собой конгло*
мерат разнородных областей. Восприятие культуры
настроенных на потребительство (как большинство
нынешних «цивилизованных» стран Запада) Асси*
рии и Вавилона несомненно отразилось на миро*
воззрении персов и способствовало их деградации.
И одолел персов Александр сравнительно легко.
Как же реализовалась идея объединения на*
родов?
Известны слова Плутарха о том, что «...Алек*
сандр следовал совету Аристотеля и не повелевал
эллинами как полководец, а варварами как деспот;
он не заботился об одних как о друзьях и домочад*
цах, а другими не пользовался как животными или
растениями и потому не наполнил годы своего прав*
ления изгнаниями, ведущими к войнам и восстани*
ям злоумышленников; наоборот, считая себя по*
сланным от Бога и всеобщим посредником и при*
мирителем, он тех, кого не мог объединить словом,
принуждал оружием, вел всеми средствами к од*
ной цели и, словно в дружеском кубке, смешивал
жизненные уклады и нравы, браки и обычаи, пове*
левая всем считать отечеством своим всю населен*
ную землю, видеть твердыню и оплот в военном
лагере, почитать смельчаков за родных и трусов за
чужих, различать эллинское и варварское не по хла*
миде и щиту, не по сабле и кафтану, но считать
эллинским доблестное, варварским дурное, иметь
общую одежду и трапезы, браки и обычаи, смесив*
шиеся в одно благодаря кровному родству и моло*
дому поколению». Не напоминает ли вам это некие
реалии сегодняшнего глобализируемого мира?
Вот только равняются нынешние глобализа*
торы не на высокие доблести, а на высокие

Бюст Александра Македонского.
Британский музей. 1857 г.
стандарты потребления, которые оборачиваются
нищетой духа…
Александр распоряжается обучать греческой
грамоте и владению македонским оружием 30 ты*
сяч мальчиков из Персии и других стран, сам не*
сколько раз женится на женщинах из чуждых наро*
дов (Роксана и Статира), отдает в жены «самым луч*
шим своим воинам самых прекрасных персидских
девушек» (Плутарх).
Возникшее новое мировоззрение — элли*
низм — стало, по сути, первым объединителем на*
родов мира. Это отразилось и в появлении нового
мощного стимула к развитию науки, промышленно*
сти и искусств. Прежде науки Египта и Древнего
Востока, достигнув определенного уровня разви*
тия, как правило, не двигались далее (по крайней
мере — в чисто прикладных областях).
Наиболее характерен в этом смысле при*
мер Древнего Египта, самобытность которого
в эпоху эллинизма практически исчезает.
35

От Александра до Александра…

ванное, и оно рассыпалось на несколько рыхлых
государств. И как не согласиться с Библией: «Алек*
сандр царствовал двенадцать лет и умер. И владыче*
ствовали слуги его каждый в своем месте. И по
смерти его все они возложили на себя венцы, а по*
сле них и сыновья их в течение многих лет; и умно*
жили зло на земле». (1 Мак. 1: 7–9).
Отметим еще одно любопытное обстоятель*
ство, на которое обычно не обращают внимания,
хотя у Плутарха в этом отношении несколько фраг*
ментов прямо*таки подталкивают к нужным выво*
дам. В своей книге «Россия распятая» великий
художник и глубокий историк Илья Глазунов, опи*
раясь на малоизвестные труды отечественных
и зарубежных ученых, утверждает, что и Римом
правил почти пятнадцать лет славянский вождь
Одоакр (Одонацер), и Византия знавала как великого
полководца Велизария (Величара), так и императо*
ра, Юстиниана, «названного родителями Управдой,
родившегося в славянской деревне на Балканах».
Отношение Александра Македонского к единому
Всевышнему богу — тоже из древних, праславян*
ских, индоарийских времен. Славянином был учи*
тель Александра Аристотель. Славянином был и ве*
ликий слепец Гомер, «Илиаду» которого так чтил
Александр Македонский. Ну, а кем был сам Алек*
сандр, если учесть, что Македония и ныне была
и есть славянская страна?! Может, и не обязательно
побывать на острове Руген, знаменитой столице
славян, как это сделал Илья Глазунов. Но, по мень*
шей мере, желательно знать труды хотя бы сибиряка,
основателя Томского университета В.М. Флорин*
ского (не путать с П. Флоренским, тоже известным
русским философом и богословом). Флоринский
на огромном археологическом и прочем материале
прослеживает пути расселения древних ариев
и убедительно доказывает, что Россия не завоевы*
вала Сибирь — она туда вернулась как на древнюю
родину свою.
Впрочем, это уже другая тема…

Пятнадцать Птоломеев создали новую экономичес*
кую структуру. Новая столица — Александрия —
это уже греческая столица, у нее нет корней, уходя*
щих в прошлое. Но судьбы страны теперь решаются
здесь. Ослабевает, а затем и вовсе прекращается
контроль государства и жрецов за развитием науки,
под влиянием пришельцев искажается мировоззре*
ние. Однако наука, в современном понимании, раз*
вивается в этот период бурно и плодотворно.
В основанной в 332 году до Р.Х. Александрии
появилась Академия наук — первый в мире от*
крытый научный центр. Среди членов Академии
выдающиеся ученые Эвклид, Архимед, Птолемей.
Библиотека Академии имела 700 тысяч рукописей.
Вот только ознаменовал этот новый этап развития
науки большее, чем прежде, самоотчуждение че*
ловека от биосферы. Антропогенная нагрузка на
экологические системы с тех пор растет. Маке*
донское завоевание Персии выпустило на свободу
из казнохранилищ Персии столько золота, что для
перевозки его, как говорят, потребовались «десят*
ки тысяч мулов и тысячи верблюдов». Резкое
оживление мировой экономики еще более отдали*
ло человека от природы. А искусство эллинизма
при всем удивительном мастерстве — это искусст*
во упадка: выражение чрезмерно страстных, пате*
тических, вычурных чувств. Искусство излише*
ства и пресыщения, рассчитанное на внешний
эффект.
В памяти человеческой Александр Македон*
ский остался как выдающийся полководец. Его,
казалось бы, ждал успех на любых направлениях.
Впрочем, не так уж легко доставалось ему достиже*
ние целей. Плутарх отмечал, что он не раз был на
краю гибели, получал страшные удары копий,
стрел, мечей. Многочисленные травмы и ранения
укоротили его жизнь — словно сама природа поло*
жила предел дальнейшему объединению мира.
Ведь Александр планировал покорение Рима и Кар*
фагена. Но его преемники не смогли сберечь завое*
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сандро*Свирский мужской монастырь в 6 верстах
от реки Свирь, при озерах Рощинском и Святом, со*
стоит собственно из двух монастырей — Троиц*
кого и Преображенского, находящихся под
управлением одного архимандрита. Мо*
щи основателя обители преподобного
Александра Свирского почивают
в Преображенском монастыре в бо*
гатой раке, пожертвованной царем
Михаилом Федоровичем. Монас*
тырь был не только главным рели*
гиозным центром края и рассад*
ником многих олонецких монас*
тырей, но и одним из важнейших
духовных центров России. Он при*
нимал и высокородных паломников,
и простых крестьян, а посетивший не*
сколько раз монастырь Петр Великий за*
печатлен даже на фресках его Троицкого собо*
ра. Троицкая ярмарка, существовавшая при монас*
тыре уже в XVI веке, придавала ему характер
важного торгового пункта. В 1581 году монастырь
был разорен шведами, в 1613 году — литовцами...
В 1779 году при монастыре была учреждена духов*
ная семинария...
Умер Александр Свирский в глубокой старо*
сти и погребен близ церкви Преображения, недале*
ко от обители, в общей братской усыпальнице. Про*
изошло это 30 августа (12 сентября н.ст.) 1533 года,
а 17/30 апреля 1641 года мощи его были обретены
нетленными. Повсеместное празднование памяти
преподобного Александра было установлено уже
в 1547 году на день кончины. Местно память его
празднуется и в день открытия мощей, и в праздник
Пятидесятницы, в воспоминание «Трисолнечного
сияния» — Святой Троицы.

одился он (в миру Аммос) в 1448 году в преде*
лах Великого Новгорода, в небольшом местеч*
ке Обонежской пятины — Мандерах. Мо*
литвой приобрел способности к учению,
так что вскоре превзошел знаниями всех
своих сверстников. Чужд он был жи*
тейских треволнений, искания удо*
вольствий, праздности. Юноша
стремился в Валаамскую обитель,
рассказы о которой ему доводилось
слышать. Тайно оставив в 26 лет ро*
дительский дом, он достиг обители,
принял постриг с именем Алек*
сандр, провел здесь 13 лет в посте
и молитве. Решив избрать безмолв*
ное жительство, Александр просил о том
настоятеля. В 1487 году Александр при*
шел на озеро Рощинское и поселился в пус*
тыни, в 6*ти верстах от реки Свири, в глубине
непроходимого бора. Молва о пустыннике распро*
странилась в окрестностях, к Александру начали
собираться жаждущие обитать под сенью его мо*
литвы. Прожив 25 лет в свирской пустыни, Алек*
сандр был утешен божественным явлением, голос
небесный сказал ему: «...Дух Святый благоволил
избрать тебя жилищем ради сердечной твоей чисто*
ты... ты же сооруди здесь храм Святой Троицы и со*
бери братию, да спасешь души их...» Сперва он
с братией построил деревянную церковь, а затем
и каменную, вместо деревянной. Много людей при*
текало к нему за духовным советом, и в общении
являл он необычайную прозорливость. В последние
годы жизни преподобный Александр соорудил еще
одну каменную церковь во имя Покрова Пресвятыя
Богородицы. А вскоре удостоился божественного
явления Божией Матери… Свято*Троицкий Алек*
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АМВРОСИЙ ОПТИНСКИЙ
Приняв постриг, он был наречен Амвросием,
в память святителя Медиоланского, затем рукопо*
ложен в иеродьякона и, позднее, во иеромонаха.
Когда другой оптинский старец отец Мака*
рий начал свое дело издательства, о. Ам*
вросий, окончивший семинарию и зна*
комый с древними и новыми языками
(он знал пять языков), стал одним из
его ближайших помощников.
Впрочем, и здесь болезнь на*
стигла его и была такой тяжелой
и продолжительной, что навсегда
подорвала здоровье отца Амвросия
и почти приковала его к постели; он
до самой своей кончины не мог совер*
шать литургии и участвовать в длинных
монастырских богослужениях. И вновь
приходится полагать, что тяжелая болезнь
несомненно имела для о. Амвросия провиденци*
альное значение. Умерив его живой характер, она
предохранила его, быть может, от развития в нем
самомнения и заставила его глубже войти в себя,
лучше понять и самого себя, и человеческую приро*
ду. Недаром же впоследствии о. Амвросий говорил:
«Монаху полезно болеть. И в болезни не надо ле*
читься, а только подлечиваться!» Помогая Макарию
в издательской деятельности, о. Амвросий после кон*
чины старца продолжал его дело. Под руководством
о. Амвросия были изданы «Лествица» преп. Иоанна
Лествичника, письма и жизнеописание о. Макария
и другие книги.
Но душа будущего старца о. Амвросия искала
живого, личного общения с людьми. И скоро он стал
приобретать славу опытного наставника и руково*
дителя в делах не только духовной, но и практичес*
кой жизни. Его отличали необыкновенно живой,
острый, наблюдательный и проницательный ум,
просветленный и углубленный постоянною сосре*
доточенною молитвою, знание подвижнической ли*
тературы. По благодати Божией его проницатель*
ность переходила в прозорливость. О. Амвро*
сий глубоко проникал в душу своего собе*
седника и читал в ней, как в раскрытой

лександр Михайлович Гренков вряд ли пред*
полагал, что станет в будущем оптинским
старцем, отцом Амвросием. Родился он 21
(или 23 ноября) 1812 года, в селе Большие
Липовицы Тамбовской Епархии, в глубо*
ко религиозной семье. И учился снача*
ла в Духовном училище, а затем в Ду*
ховной семинарии. Однако не по*
шел ни в Духовную академию, ни
в священники. Был домашним учи*
телем в одной помещичьей семье,
а потом преподавателем Липецкого
Духовного училища. Живой и весе*
лый характер, доброта и остроумие
сделали его любимцем своих товари*
щей и сослуживцев. Однако человек
предполагает, а Бог располагает… По*
стигшая его в последнем классе Семинарии
тяжелая болезнь послужила юноше предостере*
жением, и он дал обет постричься в монахи, если
выздоровеет.
Он выздоровел и не забыл своего обета, но
все откладывал его исполнение, «жался», по его вы*
ражению. Однако чем больше проходило времени,
тем мучительнее становились укоры совести. Безза*
ботное веселье и беспечность вдруг сменялись ост*
рой тоской и грустью, слезами, усиленными молит*
вами Божией Матери с просьбой просветить его ум
и направить его волю. Самокритично полагая, что
настойчивою волею он не обладал, Амвросий Оп*
тинский в старости говорил своим духовным детям:
«Вы должны слушаться меня с первого слова. Я —
человек уступчивый. Если будете спорить со мною,
я могу уступить вам, но это не будет вам на пользу».
А тогда, «на заре туманной юности», он уже в Ли*
пецке, стоя однажды в соседнем лесу на берегу ру*
чья, явственно расслышал в его журчанье слова:
«Хвалите Бога, любите Бога...» И отправился за со*
ветом к проживавшему в той местности известному
подвижнику Илариону. «Иди в Оптину, — сказал
ему старец, — и будешь опытен». Гренков по*
слушался. Осенью 1839 года в Оптиной Пус*
тыни его ласково принял старец Лев.
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«Благодеяние от него льется духовное, да, наконец,
и физическое. Все поднимаются духом, только взи*
рая на него... Самые принципиальные люди посе*
щали его (о. Амвросия), и никто не сказал ничего от*
рицательного. Золото прошло через огонь скепти*
цизма и не потускнело».
Более тридцати лет, изо дня в день старец Ам*
вросий совершал свой подвиг. В последние десять
лет своей жизни он взял на себя еще одну заботу:
основание и устройство женской обители в Шамор*
дине, в 12 верстах от Оптины, где кроме 1000 мона*
хинь имелись еще приют и школа для девочек, бога*
дельня для старух и больница. Эта новая деятельность
была для старца не только лишней материальной за*
ботой, но и крестом, возложенным на него Провиде*
нием и закончившим его подвижническую жизнь.
Все лето последнего в земной жизни старца
1891 года он провел в Шамординской обители. Шли
спешные работы, новая настоятельница нуждалась
в руководстве и указаниях. Старец, повинуясь рас*
поряжениям консистории, неоднократно назначал
дни своего отъезда, но ухудшение здоровья, насту*
павшая слабость — следствие его хронической бо*
лезни — заставляли его откладывать свой отъезд.
Осенью вдруг пришло известие, что сам преосвя*
щенный, недовольный медлительностью старца, со*
бирается приехать в Шамордино и увезти его. Тем
временем старец Амвросий слабел с каждым днем.
И вот — едва преосвященный успел проехать поло*
вину пути до Шамордина и остановился ночевать
в Перемышльском монастыре, как ему подали теле*
грамму, извещающую его о кончине старца. Был ве*
чер 10 (22) октября. Преосвященному советовали на
другой день вернуться в Калугу, но он ответил: «Нет,
вероятно такова уж воля Божия! Простых иеромона*
хов архиереи не отпевают, но это особенный иеро*
монах — я хочу сам совершить отпевание старца».
Похоронили о. Амвросия в Оптиной Пусты*
ни, где провел он большую часть жизни и где покои*
лись его духовные руководители — старцы Лев и Ма*
карий. На мраморном надгробии выгравированы
слова апостола Павла: «Бых немощным, яко немо*
щен, да немощныя приобрящу. Всем бых вся, да
всяко некия спасу» (1 Кор. 9, 22). Слова эти точно
выражают смысл жизненного подвига старца.

книге, не нуждаясь в его признаниях. «Лицо его,
крестьянина*великоросса, с выдающимися скулами
и с седой бородой, светилось умными и живыми
глазами. Со всеми качествами своей богато одарен*
ной души, о. Амвросий, несмотря на свою постоян*
ную болезнь и хилость, соединял неиссякаемую
жизнерадостность, и умел давать свои наставления
в такой простой и шутливой форме, что они легко
и навсегда запоминались каждым слушающим. Ког*
да это было необходимо, он умел быть взыскатель*
ным, строгим и требовательным, применяя «настав*
ление» палкой или же накладывая на наказуемого
епитимью. Старец не делал никакого различия
между людьми. Каждый имел к нему доступ и мог
говорить с ним. С какими только просьбами, жало*
бами, с какими только своими горестями и нуждами
не приходили к старцу люди! Приходит к нему мо*
лодой священник, год тому назад назначенный, по
собственному желанию, на самый последний при*
ход в епархии. Не выдержал он скудости своего при*
ходского существования и пришел к старцу просить
благословения на перемену места. Увидев его изда*
ли, старец закричал: «Иди назад, отец! Он один, а вас
двое!» Священник, недоумевая, спросил старца, что
значат его слова. Старец ответил: «Да ведь дьявол,
который тебя искушает, один, а у тебя помощник —
Бог! Иди назад и не бойся ничего; грешно уходить
с прихода! Служи каждый день литургию и все бу*
дет хорошо!» Обрадованный священник воспрянул
духом и, вернувшись на свой приход, терпеливо по*
вел там свою пастырскую работу и через много лет
прославился, как второй старец Амвросий».
Лев Толстой, после беседы с о. Амвросием, ра*
достно сказал: «Этот отец Амвросий совсем святой
человек. Поговорил с ним, и как*то легко и отрадно
стало у меня на душе. Вот когда с таким человеком
говоришь, то чувствуешь близость Бога».
Другой писатель, Евгений Погожев (Поселя*
нин) говорил: «Меня поразила его святость и та не*
постижимая бездна любви, которые были в нем.
И я, смотря на него, стал понимать, что значение
старцев — благословлять и одобрять жизнь и посы*
лаемые Богом радости, учить людей жить счастливо
и помогать им нести выпадающие на их долю тягос*
ти, в чем бы они ни состояли». В. Розанов писал:
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АЛЕКСАНДР СУВОРОВ
продолжал до капитана...» Заметим сразу, что в ден*
щиках императора хаживали и Александр Менши*
ков, и Потемкин с Румянцевым, ставшие потом
известными полководцами. И отнюдь не
лакейскою была эта почетная служба
при Петре, скорее незаменимой шко*
лой державного мышления, сметли*
вости и решительности.
В конце 20*х годов ставший
уже прапорщиком Василий Суво*
ров женился на Евдокии, дочери
дьяка Федосия Манукова, вице*
президента вотчинной коллегии.
Евдокия получила в приданое от от*
ца каменный дом в начале Арбата,
неподалеку от церкви Николая Явлен*
ного. Здесь 26 ноября 1729 года (н.ст.)
и родился Александр Васильевич Суворов.
Вскоре после пришествия на российский
престол дочери Петра I Елизаветы в доме Суворо*
вых состоялась знаменательная встреча 12*летнего
Александра со знаменитым «царским арапом» Аб*
рамом Петровичем Ганнибалом. Елизавета не забы*
ла крестника Петра Великого. Он, отсиживавшийся
в годы бироновщины на лифляндской мызе своей же*
ны, был принят на службу подполковником, а в янва*
ре 1742 года пожалован прямо в генерал*майоры.
(Позднее он стал кавалером ордена святого Алек*
сандра Невского почти одновременно с Суворовым*
старшим). В тот день, «бегло проэкзаменовав Алек*
сандра по разным наукам, особливо инженерному
делу (которое он знал в совершенстве), Ганнибал при*
шел в восторг. Разговор завершился любимой для Аб*
рама Петрова темой — воспоминаниям о покойном
императоре, полководце и преобразователе армии
российской: «Блаженной памяти Петр Алексеевич
самолично написал в донесениях к уставу, чтобы офи*
церы солдат отечески содержали, понеже ни единый
народ в свете так не послушлив, яко российский…»
Этот петровский завет будущий генералисси*
мус свято исполнял всю жизнь.
Немалую роль сыграл Василий Ивано*
вич Суворов, став уже генерал*поручиком

олее 280 лет назад родился великий русский
полководец — генералиссимус Александр Ва*
сильевич Суворов, не проигравший ни од*
ного сражения, оставивший потомству в
пример «Науку побеждать», беспредель*
но веривший в изумительные возмож*
ности русского солдата.
Оправдывая свое имя (Алек*
сандр — защитник, победитель), он
«с младых ногтей» стремился по*
служить славе Отечества, именно
в этом видел свое жизненное при*
звание. Препятствовало слабое здо*
ровье — так Суворов еще и не такие
препятствия одолевал! Закалялся, вы*
ковывал в себе спартанца — и потом
долгие переходы мог держаться в седле,
достаточно вспомнить хотя бы знаменитый
его альпийский поход. А воинский дух его с дет*
ства питался славой предков.
Предки Суворовых упоминаются уже в цар*
ствование Ивана Грозного, когда Михаил Иванович
Суворов служил четвертым воеводой правой руки
войск в Казанском походе 1544 года и третьим вое*
водой Большого полка в шведском походе 1549 года.
Отец будущего полководца Василий Иванович был
личностью незаурядной. Один из младших «птен*
цов гнезда Петрова», он под конец жизни стал гене*
рал*аншефом, членом Военной коллегии, сенато*
ром, кавалером Андреевского ордена, орденов свя*
той Анны и святого Александра Невского. А дед
Александра Иван Суворов служил генеральным пи*
сарем Преображенского полка. Молодой царь Петр
не раз запросто бывал у него в доме и самолично
крестил его сына Василия. В 1722 году, через семь
лет после смерти отца, 14*летний Василий Суворов
был определен в денщики к Петру I. «При сем госу*
даре, — сообщает об отце А.В. Суворов, — он начал
службу в должности денщика и переводчика, и, по
кончине его, императрицею Екатериною Первою
выпущен был лейб*гвардии бомбардир*сер*
жантом и вскоре пожалован прапорщиком
в Преображенский полк, где он службу
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конкретных победных причин). И Александр Суво*
ров начинал солдатом в гвардии, только на 18*м году
получив чин капрала. Через четыре года произве*
ден в сержанты. А еще через три года в числе других
175 гвардейцев — в поручики. Причем этот офицер*
ский чин получили лишь 34 человека. В Семилет*
нюю войну с Пруссией Александр Суворов вступал
уже премьер*майором пехоты. Именно в армии, а не
в гвардии начал он боевой путь русского офицера.
Петр I учился на поражениях — и потом доби*
вался побед. Александр Суворов не проиграл ни од*
ного сражения! Главное — он понимал душу солда*
та, жил одною с ним жизнью. И солдаты любили его
так, что не раз спасали от верной гибели ценою соб*
ственной жизни. Александр Суворов стал воплоще*
нием славы и чести Отечества. И сам стал примером
для многих будущих героев.
Так, в один из летних дней 1793 года Суворов
в лагере близ Днепра инспектировал кавалерий*
ские полки. Одним из них командовал Василий
Денисович Давыдов, отец будущего знаменитого
партизана и поэта*гусара. Сам девятилетний Денис
говорил и мечтал только о Суворове.
Когда маневры кончились, адъютант полко*
водца Тищенко закричал:
— Граф! Что вы так торопитесь! Посмотрите,
вот дети Василья Денисовича!
Поздоровавшись с мальчиками, Суворов бла*
гословил и протянул каждому руку, которую они
поцеловали. Обратившись к Денису, генерал*ан*
шеф сказал:
— Любишь ли ты солдат, друг мой?
— Я люблю графа Суворова! В нем все —
и солдаты, и победа, и слава! — пылко ответил ребенок.
— О, Бог помилуй, какой удалой! — восхитил*
ся Суворов. — Это будет военный человек. Я не умру,
а он уже три сражения выиграет!
Поэт*гусар Денис Давыдов всю жизнь гордил*
ся этим благословением любимого полководца…
Воспитывая в войсках патриотическое чувст*
во, любовь к России, сам полководец толковал его
расширительно, выводя за узко национальные рам*
ки. «Я русский! Мы русские!» — с гордостью повто*
ряли за ним и грузин Петр Иванович Багратион,
и выходец из немцев Вилим Христофорович Дер*
фельден.
Самобытный военный гений Суворова, одна*
ко, никогда не дал бы величайшего в мировой исто*
рии полководца, если бы сущность его сводилась
к национальной архаике, верности дедовским
заветам. «Изучая Суворова, — заметил

в составе гвардии Преображенского полка, при го*
сударственном перевороте будущей Екатерины II.
Именно ему поручалось обезоружить голштинские
войска Петра III в Ораниенбауме. Новая царица
и впредь доверяла В.И. Суворову наиболее деликат*
ные, не терпящие отлагательства и огласки задания.
Рядом с Екатериною мы и видим далее «праведного
судью» (выражение царицы), одного из руководи*
телей Тайной канцелярии — сенатора Суворова,
охранявшего ее от заговорщиков. Она писала: «Су*
воров очень мне предан и в высокой степени непод*
купен: без труда понимает, когда возникает какое*
либо важное дело в Тайной канцелярии; я бы желала
довериться только ему…»
Когда Екатерина уезжала короноваться в Моск*
ву, то Петербург требовалось оставить в надежных
руках. Из 25 сенаторов в Москву на коронацию
должны были отправиться 20 (в их числе и Суворов*
старший), гвардия тоже следовала в первопрестоль*
ную. Содержание городских караулов в Петербурге
возлагалось на Астраханский полк, а командовать
им Екатерина доверила Суворову*младшему, Алек*
сандру Васильевичу. К тому времени он уже быстро
и заметно продвинулся по службе.
Александр Суворов самым серьезным обра*
зом еще в отрочестве, до фактического поступле*
ния в Семеновский полк, куда был зачислен «недо*
рослем» в 1742 году, дома, пользуясь богатой библио*
текой отца, изучил все, что требовалось для офицера.
Особенно же — уставы Петра I, обобщившие пре*
образования и огромный военный опыт русской ар*
мии начала XVIII века. Суворов*старший привил
сыну и любовь к Отечеству, и преклонение перед
великим преобразователем России. В петровском
«Кратком обыкновенном учении» 1700 года и осо*
бенно в знаменитом уставе 1716 года молодой Суво*
ров нашел начатки, определившие все дальнейшее
развитие военного искусства своего века. Описан*
ные в первом, по сути, строевом уставе пехоты, при*
емы призваны выработать у каждого солдата чет*
кость и быстроту перестроения для ведения огня,
ловкость и твердость в рукопашном бою, почти не
применявшемся в тактике зарубежных армий. И в ут*
вержденном Петром в 1702 году «Кратком положе*
нии при учении драгунскому строю» главное зна*
чение придавалось владению холодным оружием.
А «Устав воинский» 1716 года оставался официаль*
но действующим до 1812 года.
Петр I прошел все воинские должности
от рядового до командных высот (он не поз*
волял повышать себе звания, если не было
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военный историк Марченко, — вы следите за рос*
том и развитием при содействии Петра I преобразо*
ванного русского человека».
Его победы над турками в Туртукае и на Кин*
бурнской косе, при Форшанах и Рымнике, взятие
считавшихся неприступными Очакова и Измаила
описаны в десятках книг, художественных и науч*
ных, как и победы в Альпийском походе — на реке
Адде, при Требии, Нови, как и героический переход
с боями через Сен*Готард и Чертов мост, переход
через хребет Паникс, где не ждали его французы.
Его забота о «нижних чинах» глубока и все*
объемлюща. Солдат должен быть не только сыт,
удобно для боя, а не для парада одет и обут, но и обу*
чен так, чтобы каждый «знал свой маневр». Завет
Суворова — «Тяжело в ученье — легко в бою!» стал
законом для русской армии на все времена. Огром*
ное значение придавал Суворов и «солдатскому ду*
ху». «Мы — русские! С нами Бог!» — восклицал он.
Православная вера отцов и дедов была в нем глубо*
ка и искренна. Дело не в том, что он певал и на кли*
росе с дьячками, зная наизусть множество молитв.
Молебен перед решающим сражением — это не
лекция политрука. Это настрой на победу во имя
Отечества и веры, когда знаешь правоту своего де*
ла и надеешься, что Бог тебя не оставит…
Вошло в легенды его бесстрашие и как воина,
не единожды раненого и спасаемого от верной ги*
бели верными его чудо*богатырями, но и как полко*
водца, принимавшего на себя ответственность за
решения, которые могли вызвать — и вызывали —
гнев начальства, того же светлейшего князя Потем*
кина. «Победителей не судят» — это верно. Но… по*
бедителям завидуют, их пытаются затереть, как это
было с Суворовым, которого в расцвете славы,
фельдмаршала, отправили… в Финляндию, укреп*
лять границу с давным давно замиренными шведами.
Врагов у него было множество — и как раз
среди власть имущих. Как всякий новатор — а он
внес новации и в обучение войск, и в их быт, и в стра*
тегию и тактику войн — Суворов встречал яростное
сопротивление в коснеющих верхах. Павел I, по*
клонник прусской системы, вводил и мундиры
прусские, и нелепые парики с косами. Суворов все
это высмеивал без оглядки на авторитеты — и по*
платился ссылкой в свое село Кончанское.
Там, в деревенской глуши, следил он за бур*
ными успехами Наполеона Бонапарта и приговари*
вал: «Далеко шагает мальчик, пора его унять!».
А после возвращения Суворова в армию
один из самых знаменитых полководцев

Переход Суворова через Альпы в 1799 году.
Художник В.И. Суриков. 1899 г.
Наполеона генерал Массена восклицал, что отдал
бы все свои победы за один Альпийский поход
Суворова.
И как же не любил он паркетных шаркунов,
мгновенно отворачивавшихся от него при первых
признаках опалы — и толпящихся вкруг него, учуяв
намек на возвышение. Издевался он над ними и мет*
ким суворовским афористичным словом, и прямо*
таки оскорбительными действиями. Камердинер
Прошка усаживал суворовского «заклятого друга»
Николева, исполнителя самых мерзких приказов
Павла I, «выше всех», то есть на шаткий стул, воз*
двигнутый на диване… Суворов мог и петухом про*
кричать в высочайших покоях, и неосторожное
словцо бросить, которое тут же разлеталось по сто*
личным кругам.
Живой, страстный, до предела целеустрем*
ленный человек… Не повезло ему с супругой, даже
разводился с нею. И — нежно любил свою дочь На*
ташу, называл ее «Суворочкой». И — сына Аркадия
посылал в высокие штабы с одной только
просьбой — испытать его в настоящем деле.
Сын Александра Васильевича Аркадий об*
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ра, коль скоро министр обороны не разрешил это
сделать самому генералу.
Суворовские традиции в нашей армии не мо*
гут быть забыты, они — вечны.
«Певец славы россов» Державин видел в Су*
ворове могучего, былинного богатыря:
Ступит на горы, — горы трещат;
Ляжет на воды, — воды кипят;
Граду коснется, — град упадает;
Башни рукою за облак кидает…
Удивляться ли тому, что Суворов Державину,
как и другому поэту Кострову, отвечал… стихами.
И неважно, что его полководческому таланту его
вирши сильно уступали…
В заключение курьезный факт — специально
для тех, кого в школе учили лишь тому, что адмирал
А.С. Шишков, боровшийся за чистоту русского язы*
ка в юные годы Пушкина, только и выдумывал «мо*
кроступы» вместо калош. Вот его стихи о Суворове:
Остановись, прохожий!
Здесь человек лежит, на смертных непохожий;
На крылосе, в глуши, с дьячком он басом пел
И славою, как Петр иль Александр, гремел.
Ушатом на себя холодную лил воду
И пламень храбрости вселял в сердца народу.
Не в латах, на конях, как греческий герой,
Не со щитом златым, украшенным всех паче,
С нагайкою в руках и на казачьей кляче
В едино лето взял полдюжины он Трой…
Одною пищею с солдатами питался,
Цари к нему в родство, не он к ним причитался.
Был двух империй вождь; Европу удивлял;
Сажал на трон царей и на соломе спал.
Как много, кратко и образно, сказано здесь
о нашем герое…

ладал замечательной физической силой, с юности
отличался умом, благородством, прямодушием,
храбростью, приводившей в восторг самых отъяв*
ленных смельчаков. В пятнадцать лет Аркадий Суво*
ров был уже генерал*майором и состоял при отце
в должности генерал*адъютанта. Он не получил,
впрочем, ни дельного образования, ни порядочного
воспитания и, сделав блестящую карьеру, вел впос*
ледствии жизнь самую беспорядочную, был куми*
ром солдат и, начальствуя над дивизией двадцати
пяти лет от роду, утонул, спасая рядового. Сын гене*
ралиссимуса принял смерть в 1811 году в водах той
же реки Рымника, на берегах которой отец нанес
страшное поражение туркам.
Символично, что внук генералиссимуса Суво*
рова Александр Аркадьевич в 1830 году доставил
по поручению командующего русскими войсками
в Польше Паскевича в столицу весть о взятии мя*
тежной Варшавы. Он сделал блестящую карьеру, не
столько военную, сколько чиновную, и в конце
жизни занимал пост генерал*губернатора Санкт*
Петербурга.
И этот личный пример Суворова тоже стал
святым для лучших офицеров и полководцев Рос*
сии. Константин Симонов даже в балладе времен
Великой Отечественной войны воспел этот прин*
цип настоящего воина*отца. Помните: «Был у майо*
ра Деева Ленька, любимый сын…»? Тот, который
вызвал огонь на себя. Многим запомнится и то, что
у командовавшего ВДВ генерала Шпака сын офи*
цер*десантник погиб в Чечне. Еще раньше другой
командующий ВДВ, легендарный «Батя» десантни*
ков генерал Василий Маргелов на опаснейшее ис*
пытание новой техники — парашютирование пря*
мо в БМП десанта — послал своего сына Александ*

43

От Александра до Александра…

АЛЕКСАНДР ПУШКИН
ми отклонениями. У нашего Пушкина — в избытке
тех и других. Кто*то вспомнит, что стишками бало*
вались — не без успеха — и отец его Сергей
Львович, и дядя Василий Львович. Кто*то
знает, хотя бы и от самого Александра
Пушкина, о характере его дедов*пра*
дедов: «Прадед мой /по отцу/ Алек*
сандр Петрович был женат на мень*
шой дочери графа Головина, перво*
го Андреевского кавалера. Он умер
весьма молод, в припадке сумасше*
ствия зарезав свою жену, находив*
шуюся в родах. Единственный сын
его Лев Александрович /…/ был че*
ловек пылкий и жестокий. Первая
его жена, урожденная Воейкова, умер*
ла на соломе, заключенная им в домаш*
нюю тюрьму за мнимую или настоящую
связь с французом, бывшим учителем его сыно*
вей, которого он весьма феодально повесил на чер*
ном дворе… Родословная матери моей еще любо*
пытнее. Дед ее был негр, сын владетельного князь*
ка…» Это и был знаменитый «арап Петра Великого».
«Дед мой, Осип Абрамович, — продолжал
Пушкин, — … женился на Марии Алексеевне Пуш*
киной /…/ И сей брак был несчастлив. /…/ Афри*
канский характер моего деда, пылкие страсти, со*
единенные с ужасным легкомыслием, вовлекли его
в удивительные заблуждения. Он женился на другой
жене, представя фальшивое свидетельство о смерти
первой /…/ Новый брак деда моего объявлен был
незаконным, бабушке моей возвращена трехлетняя
ее дочь, а дедушка послан на службу в черномор*
ский флот. Тридцать лет они жили розно»…
Как не вспомнить поэтический отклик Федо*
ра Тютчева на смерть Пушкина: «Он был богов
орган живой, / но только с кровью, знойной кро*
вью…»!
Впрочем, теперь, когда ветеран*фронтовик
А.А. Черкашин, свершив в одиночку труд целого
НИИ, исследовал родословное древо Пушкина,
и вышла его книга об этом (ранее выводы
Андрея Андреевича высоко оценили и в

олее двухсот десяти лет отделяют нас от того
солнечного мига, когда в день Вознесения Гос*
подня родился Александр Сергеевич Пуш*
кин. Тысячи статей и сотни книг написаны
и о его творчестве, и о нем самом. Но каж*
дое новое поколение открывает в нем
свое, ранее не познанное. Неисчер*
паемая глубина…
Никто –
И этим я не удивлен –
Не написал о Пушкине романа
Или трагедии, настолько он
Велик и простота его обманна.
Леонид Мартынов
Начнем с самого простого —
с рождения. Что знаем мы о мистичес*
кой стороне этого сияющего в истории
России факта? Родился 27 мая (по ст.ст.)
1999 года — в день Вознесения Господня, на излете
XVIII столетия, в древней русской столице Москве.
Теперь этот день приходится по церковному кален*
дарю уже на 9 июня (не на 6*е, как бы нас ни уверя*
ли приверженцы сдвинутого по воле безбожников
в советское время календаря). Пушкин придавал
дню Вознесения Господня огромное значение. Он
и венчался с Натальей Николаевной Гончаровой
в церкви Большого Вознесения в Москве. И одни из
самых последних его слов на смертном одре были:
«Ну, подымай же меня, пойдем, да выше, выше…»
Гений — всегда отклонение от нормы. Но, как
определял еще Платон в «Беседах с Сократом». —
«Божественное отклонение от того, что принято».
Божественное… Патологических отклонений —
тьма. Божественное — редко и заметно миру как
вершины Гималаев.
…Ученые*медики из Центрального госпиталя
им. Бурденко, готовя книгу «Экспедиция в гениаль*
ность», исследовали сотни биографий всемирно
известных людей с точки зрения их генеалогии.
И очень убедительно показали, что среди их пред*
ков обязательно были люди с творческими за*
датками, определенными дарованиями, и так
же обязательно — люди с патологически*

Б
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ности, он именно разделяет с народом нашим, и тем,
главнейше, он и народный поэт». Поэт, суть поэзии
которого, начиная с Гоголя, потом Достоевского,
видят во «всечеловечности», и в то же время — в во*
площении «русскости». «Пушкин есть явление
чрезвычайное и, может быть, единственное явле*
ние русского духа», — сказал Гоголь. «И пророчес*
кое», — добавил Достоевский. — Да, в появлении
его заключается для всех нас, русских, нечто бес*
спорно пророческое. Пушкин как раз приходит
в самом начале правильного самосознания нашего,
едва лишь начавшегося и зародившегося в общест*
ве нашем после целого столетия с петровской ре*
формы, и появление его сильно способствует осве*
щению темной дороги нашей новым направляю*
щим светом». Сказанное более ста лет назад, как же
это верно и в наши дни, когда завершилась в 90*х го*
дах прошлого века очередная Смута, затянувшаяся
на 70 с лишком лет — и началась другая, из которой
России еще предстоит выйти обновленной и силь*
ной как прежде.
Пушкин, удивительно многоликий в своем
творчестве (не только в поэзии), — велик внутрен*
ним своим неповторимым «единством противопо*
ложностей». К нему самому можно отнести слова
Сальери, обращенные к Моцарту из одноименной
«маленькой трагедии»: «Какая глубина! Какая сме*
лость и какая стройность!»
Многоликость его замечается в самом рас*
светном возрасте, когда «при кликах лебединых»

Пушкинском доме, и в чопорной, особенно в вопро*
сах генеалогии, Англии), мы знаем, что Пушкин —
потомок 12 православных святых! В том числе и са*
мого Александра Невского, признанного ныне сим*
волом нашей Родины — «Имя Россия».
И само свое солнечное имя Александр Серге*
евич получил из того же святого источника. В год
его рождения гремело повсеместно имя Александра
Суворова, и Сергей Львович не преминул именно
так наречь первенца*сына. Но Суворов*то получил
свое имя в честь святого благоверного князя Алек*
сандра Невского, орденом которого, учрежденным
самим Петром I, были награждены и генерал Васи*
лий Суворов*старший, и предок Пушкина генерал
Ганнибал, а потом и сам генералиссимус Суворов!
Во всех этих кажущихся случайностях своя
закономерность. Именно в России родился своеоб*
разный наследник православного духа двух наро*
дов планеты Земли (Эфиопия, напомним, христиан*
ская страна). Поэт, о котором Достоевский сказал,
что он:
«…Представляет собою нечто почти даже чу*
десное, неслыханное и невиданное до него нигде
и ни у кого. В самом деле, в европейских литерату*
рах были громадной величины художественные
гении — Шекспиры, Сервантесы, Шиллеры. Но
укажите хоть на одного из этих великих гениев, ко*
торый бы обладал такою способностью всемирной
отзывчивости, как наш Пушкин. И эту*то способ*
ность, главнейшую способность нашей националь*

А.С.Пушкин на акте в Лицее 8 января 1815 года читает свою поэму
«Воспоминания в Царском селе». Художник И. Репин. 1911 г.
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стала ему являться Муза в садах Лицея. Б. Бурсов,
анализируя, в частности, три стихотворения юного
Пушкина о мечте и мечтателе (1815, 1816, 1818) ви*
дит три разных лика: «поэт, воспевающий мир меч*
ты; поэт, сомневающийся в таком мире; наконец,
поэт, призывающий трагическую любовь». Но это
еще что по сравнению с «вольнолюбивыми» его
стихами, вдохновлявшими декабристов, — и голо*
сом зрелого гражданина, патриота*государственни*
ка в его позднейших стихах и исторических иссле*
дованиях. А это все тот же гений всепроникающей
художественности и глубинного исторического чу*
тья. Пушкин — сплошное сплетение антиномий.
Как не согласиться с исследователем русской клас*
сической литературы А.В. Чичериным: «…если бы
неизвестно было, кто написал «Подъезжая под
Ижоры..» и кто написал «Пророка», то невозможно
было бы догадаться, что это произведения одного
автора». И таких сопоставлений можно привести
множество. Вот, навскидку — из лицейских стихов:
Ах! Ведает мой добрый гений,
Что предпочел бы я скорей
Бессмертию души своей
Бессмертие своих творений…
И хрестоматийное, из «Памятника»:
Нет, весь я не умру.
Душа в заветной лире
Мой прах переживет
И тленья убежит…
Пушкинский гений с первых шагов верил
в себя как поэта*избранника и стремился раскрыть
назначение поэта и природу поэтического творче*
ства: «Поэзия бывает исключительной страстью
немногих, родившихся поэтами; она объемлет и по*
глощает все наблюдения, все усилия, все впечатле*
ния их жизни». И с первых же шагов противопос*
тавляет он «рабской памяти», кладовой знаний, по*
рывы души и сердца. Принято считать, что он «на
первом этапе подражал», особенно французам. Нет,
господа. Учился — и очень легко перерастал своих
учителей. Подражатели — жалкие эпигоны. Это —
не о Пушкине…
Да, он соткан из противоречий, а внешне —
никакой тайны. Для него поэзия — важнейшее
условие духовного самоутверждения и самоосуще*
ствления. И созревающее понимание ответственно*
сти за слово, сказанное миру. Он мог и поиграть от
избытка чувств: «Ум высокий можно скрыть / бе*
зумной шалости под легким покрывалом». И за*
игрывался порой, пусть и с присущим ему
изяществом и блеском. Заигрывался так,

Прощание А.С. Пушкина с морем.
Художник И.К. Айвазовский. 1877 г.
что тяжко каялся потом, когда воспоминание без*
молвно перед ним «свой длинный развивает сви*
ток»: «И, с отвращением читая жизнь мою, / Я тре*
пещу и проклинаю, / И горько жалуюсь, и горько
слезы лью, / Но строк печальных не смываю».
Но гений — это человек в его предельных чело*
веческих возможностях. И пушкинский человек —
идет навстречу любым бурям и в любой беде — выше
любой беды. Потому что это сам Пушкин — лич*
ность в неисчерпаемом внутреннем богатстве, в це*
лостности и единстве. Беспредельна его глубина.
Психологам, думаю, надо бы еще больше, чем кри*
тикам и литературоведам, знать всего Пушкина, до
последней строчки.
…Задумались вдруг над словом «богатство».
Как превратно понимает его большинство во все
времена, особенно при нашем разгуле потребитель*
ства! БОГатство!. Нетленное, вечное богатство —
только от Бога! И мы глубоко убеждены, что про*
зорливость и потрясающая историческая интуиция
Пушкина даны ему с рождения, как дар Божий.
Этим даром он сумел блистательно распоря*
диться. Несмотря на препятствия, начиная
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щий летописцу Пимену, успевшему пожить и мно*
гое испытать. Самозванец, не пожелавший в любви
обманывать честолюбивую Марину. Самозванец,
испытавший «упоение в бою», пусть и разбитый…
Яркие, живые, многогранные образы. Да и ску*
пой рыцарь у него не только скуп, как у Мольера.
Он же испытывает наслаждение от созерцания на*
копленных жуткою ценой богатств! А что говорить
об Онегине или Татьяне Лариной. Или о сквозном
«лирическом герое» нашего великого поэта — са*
мом Пушкине…
Каждый из нас читает — и любит! — Пушки*
на по*своему. У многих из нас «Пушкиниана» зани*
мает отдельные полки в домашней библиотеке.
Я знаю многих, кто обращается к Пушкину за сове*
том и в светлую, и в трудную минуту. Мы знаем тех,
кто не скрывает слез, перечитывая письмо Жуков*
ского отцу поэта о последних его часах. Сама
смерть Пушкина, по воле Провидения, стала приме*
ром мужества и духовного вознесения. Господь не
дал ему свершить тяжкий грех убийства, пусть и на
дуэли в защиту чести (он только ранил и напугал
жалкого Дантеса). И почти невыносимые мучения
перед кончиной дали ему возможность умереть
христианином: причастившись, простив своих вра*
гов, заступившись за лицейского друга, невольного
секунданта, простившись с друзьями, благословив
жену и детей…
И все же: что знаем мы в массе своей о Пуш*
кине — православном русском человеке, создав*
шем одну из вершин в мировой культуре — стихо*
творение «Пророк» (1826)? Да, вышла в 2007 году
книга «А.С. Пушкин и православие» в московском
издательском доме «К единству!» тиражом 5 000 эк*
земпляров — и уже стала библиографической ред*
костью. Именно церковь сама, трудами своих блис*
тательных исследователей литературы и искусства,
защищает своих сынов от нагромождения всячес*
ких ложных измышлений и прямой клеветы, нане*
сенных грудами мусора на святые их могилы, осо*
бенно за семь десятков лет правления безбожного
режима на Святой Руси. Вышли в упомянутом изда*
тельстве уже книги о Гоголе, Достоевском, Тютче*
ве, Крылове. Издает замечательные книги, посвя*
щенные православным писателям и мыслителям
возглавляемая Олегом Платоновым православное
издательство «Энциклопедия русской цивилиза*
ции». Честь им и огромное спасибо! Но какой же
нужен мощный порыв ветра, чтобы развеять
все нечистое, что внесено — и еще вносится! —
в сознание нескольких поколений!..

от «воспитания» в родительском доме, среди воль*
нодумных, легкомысленных книг, французских,
в основном. И воспитание в Лицее, проникнутое
масонским духом большинства преподавателей
(французскую литературу, в частности, преподавал
де Будри, родной брат самого известного якобинца
Марата), оставило свой след. И распахнутая по*
юношески дружба со многими вольнодумцами — от
Чаадаева до будущих декабристов.
Стремительно рос и созревал его многоликий
в своих проявлениях гений, созревал в бурях своего
времени. И вывел его на вершину культуры всего
человечества. Его «маленькие трагедии», рожден*
ные в знаменитую «болдинскую осень» — даже не
вровень ставят с Гёте и Шекспиром, а выше, выше…
Не случайно же Гёте прислал ему в подарок свое пе*
ро. И чем больше корнями в своем творчестве он
уходил в историю Отечества, тем больший интерес
проявлял он к духовному наследию всего человече*
ства. «Книги, побольше книг!..» — доносился из
Михайловского, где он пребывал в ссылке и созда*
вал бессмертного «Бориса Годунова», его крик души
к брату Льву. А когда он возвращался из Михайлов*
ского в столицу, книги эти уместились в 35 ящиках…
«История принадлежит поэту» — утверждал
Пушкин. Но ведь и вне истории нет подлинного по*
эта. Его обязанность — обладать исчерпывающими
знаниями о людях, о самой человеческой природе,
как обнаруживает она себя в их деяниях, мыслях,
чувствованиях. Пушкин первый из наших поэтов
(а может, и одним из первых в мире) изображал сво*
их героев отнюдь не одной краской, черной или бе*
лой. Даже Мазепа у него живой, чувствующий чело*
век, хотя нашел он для него и такие неожиданные
слова в предисловии к поэме «Полтава»: «Мазепа
есть одно из самых замечательных лиц той эпохи.
Некие писатели хотели сделать из него героя свободы,
нового Богдана Хмельницкого. История представ*
ляет его честолюбцем, закоренелым в коварстве
и злодеяниях, клеветником Самойловича, своего
благодетеля, губителем отца несчастной своей лю*
бовницы, изменником Петра перед его победою,
предателем Карла после его поражения: память его,
преданная церковью анафеме, не может избежать
и проклятия человечества». Далеко же глядел Пуш*
кин, говоря о «некоторых писателях» — они и теперь
не перевелись и цветут пышным цветом в «нэза*
лэжной Украине»… А каков его Борис Годунов, лю*
бящий отец и мудрый правитель, но — жертва
совести нечистой. Или Самозванец, тоскую*
щий в монастырских стенах и завидую*
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лышали с трепетом волю Бога». И разве не полезно
напомнить, что даже оду «Вольность» можно и нуж*
но прочесть не школярски:
Владыки, вам венец и трон
Дает Закон, а не природа.
Стоите выше вы народа,
Но вечный выше вас Закон.
И горе, горе племенам,
Где дремлет он неосторожно,
Где иль народу, иль царям
Законом властвовать возможно.
Разве теперь*то не ясно, какой Закон с боль*
шой буквы имел в виду поэт?! Юридические законы
принимают люди. Такие, например, как заседаю*
щие ныне в нашей Госдуме или Совете Федерации.
Можно ли всерьез верить, что они не способны
ошибаться и заблуждаться, даже вполне добросове*
стно? Даже высший закон, о котором еще первый
русский митрополит Иларион писал в сочинении
«О Законе и Благодати» преобразован с рождением
Спасителя мира.
Нет, не щадил Пушкин наших государей и в сти*
хах своих, и особенно в письмах, того же Петра I.
Но и отдал ему должное в поэмах «Полтава» и «Мед*
ный всадник». Известно и то, как порицал он Екате*
рину II за ее гонения на церковь, изъятие земель
у монастырей.
И как же обидно до сих пор встречаться с мне*
ниями о том, что Пушкин был чуть ли не отъявлен*
ный безбожник. Человек, создавший «Пророка»,
«Странника», «Мадонну», «Отцы пустынники и же*
ны непорочны…», наконец, «Капитанскую дочку»,
где православное настроение просто разлито по
всему тексту. Человек, который даже в письме мог
определить: «Библия для христианина то же, что ис*
тория для народа», который соблюдал обряды и знал
множество молитв. Человек, который похоронен
согласно завещанию рядом с матерью в Святогор*
ском монастыре — том самом, частое посещение
которого помогло ему создать бессмертный образ
летописца Пимена…
В общем, нам еще многое предстоит узнать,
осмыслить в наследии Пушкина с государственной
и религиозной точки зрения. И такие еще откроют*
ся неисчерпаемые глубины…

В наших, середины прошлого века, учебниках
Пушкина подавали как певца «вольности крова*
вой», пророчествовавшего «и рабство павшее, и пав*
шего царя» (хотя Пушкина так «отредактировали»).
Литературовед Д. Благой договорился до того, что
«досочинил» и к пушкинскому «Пророку» совер*
шенно нелепое по смыслу и бездарное по форме
четверостишие, сводя вселенскую мысль Пушкина
к пресловутому цареубийству. Правда, отдавали
должное и Пушкину*лирику, немало достигнувше*
му и … немало грешившему. Не скрывали от нас
и «народность» его, понимая, впрочем, в усеченном
виде — в вопросе о религиозности народа полага*
лось верить Белинскому, а не Гоголю и тем более
Пушкину. Пушкина даже пытались «защитить» от
ретивых маяковских и иже с ними, жаждущих сбро*
сить «с парохода современности» гения русской ли*
тературы — вероятно, чтобы доложить, «не по службе,
а по душе»: «Товарищ Ленин, работа адова будет сде*
лана — и делается уже»… Да, в советское время Пуш*
кина издавали, наконец, массовыми тиражами. Ска*
залось, видимо, и то, что 100*летие со дня его рожде*
ния в 1937 году отмечалось во всех концах планеты,
и нельзя было этого не заметить на его родине.
И уж совсем не замечалась позиция Пушки*
на — гражданина, государственника, патриота. Вот
о том факте, что критиковали его «прогрессивные
деятели, революционные демократы» за «Клевет*
ников России» или «Стансы» — могли и на экзаме*
нах спросить. Только взрослыми людьми, взявшись,
по примеру Владимира Чивилихина, читать и пере*
читывать «всего Пушкина» — до исторических за*
писок и многочисленных писем — познали мы, как
глубоко проник Пушкин в сокровенную суть самой
государственной власти. В журнале «Честь Отечества»
рассказывалось о глубинах драмы «Борис Годунов»
(«О времена, о нравы», № 2008, и «Цель и средства»,
№ 2008). Примечательны раздумья о доверии именно
к интуиции гения, например, в вопросе об убиении
царевича Дмитрия в Угличе, о власти «мнения на*
родного»... Приводили мы и пересказанные Гого*
лем суждения Пушкина о необходимости государя,
как исполнителя высшей, Божьей воли (№ 2008).
Как не вспомнить слова Гоголя: «Высшее значение
монарха прозрели у нас поэты, а не законоведы, ус*
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вскоре его влияние на Петра стало перевешивать
влияние многих старых друзей и воспитателей.
Восхождение лишенного всякого обра*
зования Меншикова на полководческий
Олимп связано с Северной войной
(1700–1721). России со Швецией, в хо*
де которой он командовал крупными
силами пехоты и кавалерии. Уже
первые сражения, а особенно —
осада в 1702 года Нотебурга (швед*
ской крепости на Ладожском озе*
ре), куда он вовремя подоспел на
помощь к войскам М. Голицына,
показали воинские таланты бывше*
го петровского денщика. Петр, не ко*
леблясь, сделал его графом и воена*
чальником русской драгунской кавале*
рии, а сразу после взятия крепости — ее
комендантом.
На следующий год, действуя в устье Невы, он
одержал первую морскую победу над шведами, сме*
лым абордажным ударом пленив два неприятель*
ских корабля. Царь пожаловал его за эту победу ме*
далью, велев выбить на ней надпись: «Небываемое
бывает», и орденом святого Андрея Первозванного.
Взятая Меншиковым крепость была переименова*
на в Шлиссельбургскую (т.е. «крепость*ключ» к дру*
гим победам и землям). С освоения этой части отво*
еванной у шведов суши в 1703 году началось строи*
тельство новой столицы — Петербурга, ставшей
центром Петербургской губернии. Губернатором
ее стал Меншиков, получив на следующий год и зва*
ние генерал*майора.
С 1705 года он в Литве, разбил корпус швед*
ского генерала Мардефельда при Калише (1706), за
что был пожалован Петром городом Оршей в Литве
и Полонной на Волыни. Последующие годы Север*
ной войны также отмечены его выигранными сра*
жениями при селе Добром, при деревне Лесной (ко*
торое состоялось за 9 месяцев до знаменитой Пол*
тавской битвы, за что и названо было Петром I
«матерью Полтавской победы»), а также
штурмом города Батурина, родового гнезда

идимо, есть смысл рассказать и об этой уди*
вительной фигуре русской истории — рус*
ском государственном и военном деяте*
ле, фаворите и сподвижнике Петра I.
Александр Данилович Меншиков
родился 12 ноября 1673 в Москве, сын
придворного конюха. По поздним
свидетельствам, в детстве промыш*
лял торговлей пирогами (чему не
очень верил Александр Пушкин).
Отличался природным умом, сооб*
разительностью, отчего был заме*
чен швейцарским военным деятелем
на русской службе Ф.Я. Лефортом
и по воле случая взят им в услужение.
С 13 лет «Алексашка» Меншиков
стал денщиком молодого царя Петра
Алексеевича. Наперсник во всех его затеях
и увлечениях, быстро обретший не только дове*
рие, но и дружбу царя. Помогал Петру в создании
его «потешных полков» в селе Преображенском,
с 1693 года — бомбардир Преображенского полка,
в котором сам Петр считался капитаном.
Безотлучно находился при царе, сопровож*
дая его во всех поездках. Первое боевое испыта*
ние Меншикова состоялось в Азовском походе
(1695–1696), где он явил образцы воинской доблес*
ти. После азовского «взятия» принял участие в Ве*
ликом посольстве 1697–1698 годов (работая на вер*
фях Вест*Индской компании в Голландии, он, вместе
с Петром, получил аттестат плотника*кораблестро*
ителя), а затем — и в стрелецком «розыске» (следст*
вии по делу мятежа стрельцов 1698 года). Назначен*
ный гофмейстером, Меншиков (особенно после
смерти Ф.Я. Лефорта) стал с Петром неразлучен, ос*
таваясь его любимцем на многие годы. Наделенный
острым умом, замечательной памятью и неуемной
энергией, он никогда не ссылался на невозмож*
ность выполнить поручение и делал все с рвением,
помнил все отданные ему приказания и умел хра*
нить, как никто другой, тайны. Обладавший хо*
рошим чувством юмора, он умел смягчать
вспыльчивый характер царя, а потому

В
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тельством новых кораблей. По поручению Петра он
обустраивал Кронштадт, ведал строительством
дворцов и шлюзов в Петергофе.
Награды, получаемые Меншиковым в годы
Северной войны, были не только военными. В 1705 го*
ду он стал князем Римской империи, в мае 1707 года
Петр пожаловал ему титул светлейшего князя
Ижорского. Быстро росло и пожалованных Менши*
кову число деревень, городов, крепостных душ.
«Полудержавный властелин», по выражению
Пушкина, «дитя сердца» царя (как называл Петр его
в своих к нему письмах) стал в эти годы страшным
взяточником и казнокрадом. Несмотря на награды,
буквально сыпавшиеся на него, он не забывал по*
стоянно увеличивать свое состояние всеми мысли*
мыми, в том числе и недозволенными, средствами.
С 1714 года светлейший князь постоянно находился
под следствием за многочисленные злоупотребле*
ния и хищения. Петр I не раз и сам штрафовал его,

изменника Мазепы (все — в 1708 году) и, наконец,
в знаменитой Полтавской баталии 27 июня 1709 года.
Храбрец, под которым было убито три лошади, под
Полтавой Меншиков разгромил корпус генерала Рос*
са на правом фланге шведского войска, чем вызвал
восхищение Петра, который немедленно пожаловал
своего любимца в фельдмаршалы, даровал города По*
чеп, Ямполь и более 40 000 крепостных крестьян.
Вплоть до 1714 года он воевал, овладевая вме*
сте с вверенными ему войсками Польшей, Курлян*
дией, Померанией и Гольштейном. После взятия
Штеттина в 1714 году (который был передан Герма*
нии в управление) здоровье 42*летнего фельдмар*
шала пошатнулось, и многие сочли, что ему уже не
поправиться. Однако могучий организм Меншико*
ва устоял. В 1718–1724 и 1726–1727 годах он был
президентом Военной коллегии, успевая одновре*
менно и управлять отвоеванными у шведов землями
в Прибалтике и Ижорской земле, и ведать строи*
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но каждый раз смягчался, взвешивая «на весах пра*
восудия как преступления его, так и заслуги»: за*
слуги всегда перевешивали. Поэтому, несмотря на
доказанные проступки, Меншиков на протяжении
всей жизни Петра I оставался влиятельнейшим
вельможей: император ценил его природную даро*
витость и дорожил его преданностью, равно как не*
примиримостью ко всем приверженцам старины.
Немалую роль в его судьбе играло и заступни*
чество Екатерины I: это же он в 1704 году предста*
вил царю красивую ливонскую пленницу Марту
Скавронскую. Ее, жену шведского драгуна, взял
сначала к себе фельдмаршал князь Шереметев.
У князя ее отнял Меншиков — и не мог не «усту*
пить» красавицу государю. Свою супругу, родив*
шую ему сына*наследника Алексея, Петр спрова*
дил в монастырь. В 1712 году Екатерину официаль*
но объявили женой Петра I — так она стала первой
российской императрицей. Екатерина I всегда по*
мнила об услуге, которую оказал ей «князь Ижор*
ский», доверяла ему и поддерживала.
После загадочной смерти Петра Меншиков
28 января 1725 года с помощью гвардии совершил
переворот в пользу Екатерины, и до ее смерти
(1727) фактически правил империей, возглавляя со*
зданный им Верховный тайный совет. В это время
он выхлопотал себе город Батурин и добился пре*
кращения судебных расследований его злоупотреб*
лений. Меншиков заглядывал далеко и высоко. Не*
задолго до смерти Екатерина I благословила брак
его дочери Марии с потенциальным претендентом
на престол, внуком Петра I — Петром Алексееви*
чем (будущим Петром II). Меншикову удалось не
только обручить Марию с молодым императором,
но и получить в том же 1727 году звание генералис*
симуса. Однако же не он один стремился стать род*
ственником нового императора. Пытаясь прими*
риться со старыми конкурентами в борьбе за влия*
ние на юного наследника престола, Александр
Данилович приблизил ко двору Долгоруких. А те
сплели свою интригу — и Меншикова обвинили в го*
сударственной измене, хищениях из казны. 8 сентя*
бря 1727 года его арестовали, на следующий день

Меншиков в Березове.
Художник В.И. Суриков. 1883 г.
сослали в город Раненбург, а громадные богатства
и 90 000 душ крепостных были конфискованы. Следу*
ющим и последним местом его ссылки — вместе с се*
мьей, тремя детьми — был сибирский город Березов.
Он многого добился в жизни — и в одночасье
лишился всего, не слишком, кажется, переживая
и видя во всем «провиденье Божье». Незаурядный
самородок, верный сподвижник императора во
всех начинаниях — и одновременно казнокрад, стя*
жатель, честолюбец — был незаурядным челове*
ком. Едва умевший толком писать, он прямо со слу*
ха осваивал иностранные языки, мгновенно пере*
нимал «манеры», был одаренным учеником во всех
военных делах, стремительным и инициативным.
Если бы не все эти природные таланты, вряд ли стал
бы светлейшим князем священной Римской импе*
рии, графом, герцогом, генералиссимусом, Верхов*
ным тайным действительным советником, прези*
дентом Военной коллегии, адмиралом, санкт*петер*
бургским губернатором и кавалером множества
русских и иностранных орденов.
Умер Александр Меншиков 12 ноября 1729 го*
да. Похоронен у алтаря срубленной его же руками
церкви. Дети Меншикова — сын Александр и дочь
Александра — смогли вернуться в столицу из ссыл*
ки лишь при новой императрице Анне Иоанновне.

Меншиковский дворец в Санкт<Петербурге. Гравюра А.Зубова. XVIII в.
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АЛЕКСАНДР ШИШКОВ
марокова, Г.Р. Державина. В 1771 году вышел в гар*
демарины, а в 1772 окончил корпус в звании мичма*
на. Три года длилось его путешествие в Италию,
Грецию и Турцию на фрегате «Северный
Орел», начатое в 1776 году. Произведен*
ный по возвращении в лейтенанты
Шишков с 1779 года преподавал в сво*
ем же корпусе морскую тактику.
Но находил время и для переводов
(в частности, французской мело*
драмы «Благодеяния приобретают
сердца»), составил 3*язычный анг*
ло*французско*русский морской
словарь. В 1780 году появилась его
пьеса «Невольничество», в которой
прославлялась Екатерина II, выкупив*
шая из рабства у алжирских мусульман
христианских невольников. Всероссий*
скую известность принес Шишкову перевод
с немецкого «Детской библиотеки» И.Г. Кампе, со*
стоявшей из нравоучительных стихов и рассказов
для детей. По ней, выдержавшей не одно переизда*
ние, обучали дворянских детей грамоте. В книге
были стихи и рассказы самого Шишкова. Сочинял
он и торжественные оды, посвящения великим де*
ятелям екатерининской и павловской эпохи, стихи
в альбомы.
В русско*шведской войне 1788–1790 годов
Шишков командовал фрегатом «Николай» в чине
капитана 1*го ранга. Получил золотую саблю с над*
писью «за храбрость» и золотую, осыпанную брил*
лиантами, табакерку. В 1793 году Шишков препод*
нес наследнику престола Павлу Петровичу перевод
с французского «Морской тактики», снискав тем
самым его расположение. После коронации импе*
ратор Павел I назначил его в эскадр*майоры при
своей особе, а затем в генерал*адъютанты. Испытал
Шишков и недолгую опалу (задремал на дежурстве
и не заметил, как мимо него прошел император).
Его удалили от двора, но вскоре он был уже назна*
чен членом адмиралтейств*коллегий, произве*
ден в вице*адмиралы и пожалован орденом
Святой Анны I степени.

начала отринем предубеждения против это*
го человека, накопившиеся за два века.
Школьников моего поколения учили, что
это мракобес, который выдумывал «гульби*
ще» вместо бульвара, «мокроступы» вме*
сто калош и с которым боролся ядови*
тыми эпиграммами молодой член об*
щества «Арзамас» Александр Пуш*
кин. И заведомо оставалось вне по*
ля зрения суждение зрелого Пуш*
кина о нем: «Сей старец дорог нам,
друг чести и народа, / Он славен
славою двенадцатого года».
Да, имя Александра Шишкова,
родившегося в середине одного века
(9/20 марта 1754 года) и умершего поч*
ти в середине другого века (9/21 апреля
1841 года) гремело накануне и в разгар Оте*
чественной войны 1812 года. А его борьба за чис*
тоту русского языка против нашествия галлициз*
мов была ведь своеобразной идеологической подго*
товкой народа против грядущего нашествия «двуна*
десяти языков» во главе с галлами*французами.
Так кто же он, Александр Семенович Шиш*
ков, государственный и общественный деятель, ад*
мирал, поэт и филолог, сыгравший важную роль
в становлении русского литературного языка?
Начало его рода прослеживается с глубокой
древности — от Микулы Васильевича, по прозва*
нию Шишко, правнука Юрия Лозинича, который
прибыл из западнорусских земель на службу к ве*
ликому князю Тверскому Ивану Михайловичу
в 1425 году. А отец его С.Я. Шишков был инженер*
поручиком. С детства в этой патриархальной рус*
ской семье вошло в сознание Александра чтение
традиционной православной литературы: «Псалты*
ри», «Часослова», «Четьих*Миней». А потом учеба
в Морском кадетском корпусе в Петербурге, где он
был одним из лучших учеников. Здесь Шишков изу*
чал, кроме специальных наук, относящихся к мор*
скому делу, также словесность, генеалогию, ри*
торику, иностранные языки, познакомился
с произведениями М.В. Ломоносова, А.П. Су*
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которое по своим последствиям хуже физического
порабощения: «Народ, который все перенимает
у другого народа, его воспитанию, его одежде, его
обычаям наследует, такой народ уничижает себя
и теряет собственное свое достоинство; он не смеет
быть господином, он рабствует, он носит оковы его,
и оковы тем крепчайшие, что не гнушаются ими, но
почитает их своим украшением».
Массовый наплыв галлицизмов в русский
язык и заимствование чужих обычаев Шишков рас*
ценивал как подрывную акцию со стороны созна*
тельных и бессознательных врагов России, по*
скольку в языке видел он фундаментальное начало
народного воспитания, квинтэссенцию националь*
ного самосознания и культуры. Так что «Рассужде*
ние» стало не только филологическим трактатом,
но и политическим манифестом.
Шишков считал, что современный ему рус*
ский язык должен формироваться прежде всего на
собственной традиционной основе–церковносла*
вянском языке, а также языке русских летописей,
древнерусских литературных произведений и гра*
мот. В русском языке, через церковнославянский,
видел он прямого «наследника» античной язычес*
кой греческой древности и православной Византии.
Это лишь противники Шишкова утрировали, дово*
дили до крайности его взгляды на возможность за*
имствований из других языков. На самом деле вот
его прямая позиция: «Кто желает действительную
пользу приносить языку своему, тот всякого рода
чужестранные слова не иначе употреблять должен,
как по самой необходимой нужде, не предпочитая
их никогда Российским названиям там, где как чужое,
так и свое название с равной ясностию употребле*
ны быть могут». Кстати, при всей своей привержен*
ности «высокому стилю» церковнославянского
языка, он одним из первых начал собирать народные
песни, как потенциальный источник для литератур*
ного языка. Одним из первых в русской националь*
ной мысли высказал он убеждение в необходимос*
ти если не тождества, то максимально возможного
сближения церковной и светской культурных тра*
диций, в необходимости опоры культуры на Свя*
щенное Писание.
Шишков известен и своим переводом «Слова
о полку Игореве» с обширными комментариями.
А с февраля 1807 года по его инициативе стали соби*
раться литературные вечера, ставшие с 1810 года пуб*
личными и получившие название «Беседы люби*
телей русского слова». На этих вечерах бывали
Г.Р. Державин, И.А. Крылов, Н.И. Гнедич,

Радостной одой приветствовал Шишков Алек*
сандра I, однако либеральный и западнический
курс нового императора его быстро разочаровал.
Окружавших государя членов «Негласного комите*
та» называл он «якобинской шайкой», обвинял в не*
опытности, отсутствии знаний отечественных
традиций, законов и обрядов, в неразумном следо*
вании за «духом времени», возникшим из хаоса
«чудовищной французской революции». Не принял
Шишков либеральных реформ, предложенных
М.М. Сперанским. Поссорился с влиятельным мор*
ским министром П.В. Чичаговым, обвинив его в ан*
типатриотизме. Итог — новая опала. И Шишков,
избранный еще в 1796 году членом Российской ака*
демии, целиком погрузился в изучение русского
языка и истории, став ведущим идеологом русских
патриотических кругов.
В «Рассуждении о старом и новом слоге рос*
сийского языка» (1803) Шишков бичевал тех, кто
«заражен неисцелимою и лишающею всякого рас*
судка страстию к Французскому языку». А галлома*
ния поразила тогда русское общество, словно тяж*
кая духовная болезнь. Французы, считал Шишков,
«учат нас всему: как одеваться, как ходить, как сто*
ять, как петь, как говорить, как кланяться, и даже
как сморкать и кашлять. Мы без знания языка их
почитаем себя невеждами и дураками. Пишем друг
к другу по*французски. Благородные девицы сты*
дятся спеть русскую песню». В том, что «ненавидеть
свое и любить чужое почитается ныне достоинст*
вом» видел он опасность для самой будущности
русского государства и народа. Прочтите его фи*
липпики и замените французов… на американцев
с их модернизированным, упрощенным англий*
ским языком. Напоминает вам что*либо такая кар*
тина? «…Какое знание можем мы иметь в при*
родном языке своем, когда дети знатнейших бояр
и дворян наших от самых юных ногтей своих нахо*
дятся на руках у французов, прилепляются к их
нравам, научаются презирать свои обычаи, нечув*
ствительно получают весь образ мыслей их и поня*
тий, говорят языком их свободнее нежели своим,
и даже до того заражаются к ним пристрастием, что
не токмо в языке своем никогда не упражняются, не
токмо не стыдятся не знать оного, но еще многие из
них сим постыднейшим из всех невежеством, как
бы некоторым украшающим их достоинством, хва*
стают и величаются». Французы, предупреждал
адмирал, по сути дела, завладели Россией без
единого выстрела и господствуют над ней.
Возникло своего рода моральное рабство,
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возглавляемых князем А.Н. Голицыным. Назначен*
ный в 1824 году на пост министра народного просве*
щения и главнокомандующего делами иностранных
вероисповеданий Шишков представил императору
Александру I несколько записок, обосновывавших
необходимость закрытия Библейского общества.
Шишков возражал против переводов Священного
Писания с церковнославянского на современный
литературный язык, видя в этом кощунственный
перевод сакральных текстов с «языка церкви» на
«язык театра». Окончательно деятельность Библей*
ского общества была ликвидирована в царствова*
ние Николая I, под впечатлением событий 14 декаб*
ря 1825 года.
В вопросах народного просвещения. Шишков
видел главную задачу воспитания в том, чтобы вло*
жить в душу ребенка «огонь народной гордости»,
«огонь любви к Отечеству». Народное образование
должно быть национальным, а новая учебная систе*
ма призвана была основываться на следующих
принципах: «Воспитание народное во всей империи
нашей, несмотря на разность вер, ниже языков
должно быть русское… Все науки должны быть очи*
щены от всяких не принадлежащих к ним и вред*
ных умствований. Излишнее множество и великое
разнообразие учебных предметов должно быть бла*
горазумно ограничено…»
Идеи Шишкова оказали значительное влия*
ние на литературу, просвещение, политику, идеоло*
гию. Русский патриот Александр Шишков по праву
может считаться одним из великих людей своего
времени.

А.С. Хвостов и другие сторонники самобытности
русской культуры. Опубликованное в 1811 году
«Рассуждение о любви к Отечеству» Шишкова за*
интересовало Александра I. И в апреле 1812 года он
назначил Шишкова на пост государственного сек*
ретаря, вместо М.М. Сперанского. От имени госу*
даря Шишков должен был составлять манифесты,
указы… Вот эти*то манифесты, написанные Шишко*
вым, зачитывались по всей России, усиливали и ук*
репляли его патриотический дух русского народа.
Символично, что в декабре 1812 года, когда
враг был вышвырнут за пределы России, Шишкову
был пожалован орден Святого Александра Невско*
го за «примерную любовь к Отечеству».
В 1813–1814 годах Шишков сопровождал
русскую армию в заграничном походе. От должнос*
ти государственного секретаря Шишков был осво*
божден по состоянию здоровья в августе 1814 года,
но стал членом Государственного совета. А еще
в 1813 году он был назначен президентом Россий*
ской академии наук (до 1841). Ратуя за то, чтобы
Академия стала базой для развития отечественных
наук и просвещения, центром русской духовности
и патриотизма, Шишков собирал в нее всех нацио*
нально мыслящих русских ученых. Любопытно, что
идеи Шишкова о том, что все европейские языки
имеют один общий корень, исходящий из славян*
ского языка, получили блестящие подтверждения
в ХХ веке!
Примечательна борьба Шишкова против дея*
тельности Министерства духовных дел и народного
просвещения и Российского библейского общества,
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в 1807 — рижским, в 1808 — главнокомандующим
в Грузии и на Кавказской линии. «Прибыв к своему
посту в феврале 1809 году, Тормасов нашел дела
в затруднительном положении: Турция
и Персия готовились к вторжению, Име*
ретия и Абхазия восстали, Дагестан
был к тому близок, а в распоряжении
главнокомандующего имелось не
более 42 тысяч человек. Тормасов
обнаружил неутомимую энергию,
способность направлять действия
своих войск и умение выбирать ис*
полнителей. Благодаря этому успех
постепенно склонился на сторону
России. Взяв крепость Поти и устра*
нив тем самым влияние турок на Абха*
зию и Имеретию, Тормасов водворил
в них спокойствие; в Дагестане подавлены
были попытки к восстанию». Туркам и персам
было нанесено несколько решительных пораже*
ний, что обеспечило южную границу России.
В Отечественную войну 1812 года Тормасов
командовал 3*й обсервационной армией (54 баталь*
она, 76 эскадрон, 9 казачьих полков, всего 43 тысячи
воинов). Против Тормасова был направлен сначала
Шварценберг, потом Ренье, с саксонским корпу*
сом. 1 июля Тормасов, оставив корпус Сакена для
охранения Волыни и для связи с дунайской армией,
а генерал*майора Хрущова (драгунская бригада
и 2 казачьих полка) во Владимире*Волынском, для
обеспечения границ со стороны Галиции и Варшав*
ского герцогства, сам, с главными силами, двинулся
против фланга и тыла французских войск, насту*
павших от Бреста к Пинску против Багратиона.
Корпус Ренье был разбросан на большом простран*
стве (Слоним — Пружаны — Брест — Кобрин —
Яново — Пинск). 24 июля часть армии Тормасова
захватила Брест; 27*го был разбит и положил ору*
жие саксонский отряд в Кобрине (генерал Клен*
гель, 66 офицеров, 2200 нижних чинов, 8 орудий);
после того Тормасов занял Пружаны. Победа
эта имела важное нравственное значение
как первый успех в период отступления

удущий генерал Отечественной войны 1812 го*
да и впоследствии московский градоначаль*
ник родился в 1852 году в дворянской се*
мье лейтенанта флота Петра Ивановича
Тормасова. В десятилетнем возрасте
Александр был определен пажом к Вы*
сочайшему Двору, а в 1772 году всту*
пил на воинскую службу поручиком
в Вятский пехотный полк. С 1784 го*
да он стал командовать Александ*
рийским легкоконным полком, по*
лучив чин полковника. Его успехи в
службе заметил сам светлейший
князь Григорий Потемкин и коман*
дировал в 1782 году в Крым, для усми*
рения бунта татар.
Начало 2*й турецкой войны
(1787–1792) Александр Тормасов встретил
в екатеринославской армии. В 1791 году он, ко*
мандуя конной бригадой, совершил удачный поход
за Дунай к Бабадагу, а 28 июня принял видное учас*
тие в мачинском сражении, начальствуя конницею
левого крыла. Получил чин генерал*майора и был
награжден 18 марта 1792 года орденом св. Георгия
3*го класса — «Во уважение на усердную службу,
храбрые и мужественные подвиги, оказанные им
в сражении при Мачине и разбитии войсками Рос*
сийскими под командою генерала князя Николая Ва*
сильевича Репнина многочисленной турецкой армии
верховным визирем Юсуф*пашею предводимой».
В так называемую 2*ю польскую войну Алек*
сандр Тормасов нанес, с несколькими легкоконны*
ми полками, поражение неприятелю при местечке
Мобар, а 28 сентября 1794 года, в сражении при Ма*
циовицах, командовал левым флангом главных сил.
При штурме Праги (пригорода Варшавы) вел одну
из колонн. В 1798 году он получил чин генерал*лей*
тенанта, а в 1801 — генерала*от*кавалерии.
При императоре Павле I в 1799 году Тормасо*
ва исключили было из службы, но в 1800 году вновь
назначили командиром лейб*гвардейского.
Конного полка. В 1803 году Тормасов был на*
значен киевским генерал*губернатором,
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АЛЕКСАНДР I
речении и будет отправлен в Павловск. Но кровь
пролилась, и Александр счел себя виновным в отце*
убийстве. В его раскаянии преобладали стыд,
жалость к убитому и пронизывающе*жгу*
чее ощущение неотступных угрызений
совести.
Он мог оправдывать себя тем,
что подобная опасность грозила ему
самому от рук отца. Не секрет, что
теплой родственной привязаннос*
ти между старшим сыном и отцом
трудно было зародиться. Властная
Екатерина II отняла Александра от
родителей с младенчества и воспи*
тывала его как наследника престола.
И проживи она еще несколько лет —
вполне могло случиться так, что она по
завещанию передала бы трон не законному
наследнику, своему сыну Павлу, а сразу внуку
Александру. Во всяком случае, когда Павел I стал
императором и проявил в самовластном правлении
свой поневоле трудный и непредсказуемый харак*
тер, заговорщики играли на сложности таких отно*
шений. Павлу напоминали, сколько лет прозябал он
в ожидании, пока освободит трон узурпировавшая
власть Екатерина. Александру внушали, что жизнь
его постоянно в опасности именно потому, что он
был любимцем бабушки*императрицы. Впрочем,
случилось то, что случилось. История не знает со*
слагательного наклонения. В любом случае бесслед*
но для Александра I это не могло пройти.
Современники отмечали и второе слагаемое
его натуры — ее мистический склад, когда человек
ощущает все свои действия как бы в непрерывной
связи с некими инстанциями Добра и Зла, пребыва*
ющими и вне его, и внутри его души в духовном
единоборстве. Трепет глубокой совести, которое
иные принимали за слабость натуры, и чувство от*
ветственности обострялись в нем склонностью к са*
моанализу, стремлением прилагать ко всему религи*
озно*нравственный критерий. И как же он был
при том одинок! Это обусловливалось и поло*
жением самодержца, и оригинальностью

го называли «Благословенным» после побе*
ды над Наполеоном. Но прежде Отечествен*
ной войны 1812 года было поражение
русских и союзных австрийских войск под
Аустерлицем. И эпиграмма молодого
Пушкина:
Романов и Зернов лихой,
Вы схожи меж собою:
Зернов, хромаешь ты ногой,
Романов — головою
Но что, найду ль довольно сил
Сравненье кончить шпицем?
Тот в кухне нос переломил,
А тот — под Австерлицем…
Слава Наполеона кружила го*
лову не одному поколению честолюб*
цев во многих странах Европы. А что уж
говорить о современниках*венценосцах,
которых сравнивали с ним вольно или невольно.
Тем более что у Александра I были, можно сказать,
дополнительные стимулы стремиться к победному
ореолу над своей головой: венец*то достался после
смерти родного отца от рук заговорщиков. Наслед*
ник престола о заговоре знал…
На широко известной картине Ильи Глазуно*
ва «Вечная Россия» Александр I изображен рядом
с возвышающимся над всей Россией Крестом*рас*
пятием, под сенью поперечной его перекладины,
указывающей путь в горний мир. Не потому ли, что
существует стойкая легенда, в последнее время по*
лучающая все больше доказательств, что не умер
император в Таганроге, а сокрылся в образе стран*
ника Федора Кузьмича и долгие годы провел в Си*
бири. В самом деле, ему ли, узнав о заговоре декаб*
ристов (а он знал, в этом нет сомнения), принимать
какие*либо решительные меры против них, если
мучила совесть о гибели, пусть и не по его непосред*
ственной вине, от рук таких же заговорщиков вен*
ценосного отца своего?
Смерти отца он не желал. Давая согласие за*
говорщикам во главе с графом Паленом на от*
странение Павла I, он предполагал, что тот
при внезапном аресте подпишет акт об от*

Е

Памятник победе русских войск в Кобрине
русских армий. За нее Тормасов получил 28 июля
1812 в награду орден Святого Георгия 2*го класса.
Ренье, собрав свои войска и соединившись со
Шварценбергом, атаковал Тормасова у Городечно.
1 августа русские войска отступили сначала к Коб*
рину, а затем к Луцку, для соединения с дунайской
армией, шедшею в Россию по заключении буха*
рестского мира.
В сентябре армии соединились и заставили
Шварценберга поспешно отступить к Бресту. Вско*
ре командование над соединенными армиями пере*
шло к адмиралу Чичагову, а Тормасов был отозван
в главную квартиру, где на него возложено было
внутреннее управление войсками и их организа*

ция. Тормасов участвовал в сражениях под Мало*
ярославцем, Вязьмой, Красным и с главной армией
перешел границу империи в декабре 1812 года.
Когда Кутузов, за болезнью, остался в Бунцлау,
Тормасов временно принял главное командование
над армией.
Вскоре расстроенное здоровье заставило его
просить увольнения; он был назначен членом Госу*
дарственного совета, а в 1814 году — генерал*губер*
натором Москвы. 30 августа 1816 года возведен
в графское достоинство.
Умер генерал*губернатор Москвы Александр
Петрович Тормасов в 1819 году. Похоронен в Моск*
ве в Донском монастыре.
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ность от войн, переворотов и диктатур, внутреннее
спокойствие, развитие духовных сил и постепен*
ное нравственное совершенствование христиан*
ского мира. Такая идея была первым в истории ша*
гом к объединению человечества, по крайней мере
христианского, сверху, мирным путем. В дальней*
шем развитии эта идея могла бы расширить идеаль*
ный объем желаемого союза до всечеловеческих
границ, и высказана она была задолго до идеи Лиги
Наций и ООН. Александр опередил свое время на
целое столетие с идеей надгосударственной ин*
станции, основанной на доброй воле и живой сове*
сти государей. Увы, руководители европейских
держав оказались не способны проникнуться таки*
ми замыслами, и практика Священного Союза пре*
вратила его в чисто политический инструмент фео*
дальной реакции.
«Властитель слабый и лукавый, / нечаянно
пригретый славой», писал о нем Пушкин, хотя воз*
давал и хвалу: «Он взял Париж, он основал Лицей!»
Но если легенда о Кузьмиче не вымысел, то какой
же надо было Александру I обладать силой воли
и стремлением к чистоте души! И ума у него хватило
в 1812 году прислушаться к мнению общества и до*
верить верховное командование Кутузову, русскому
полководцу, хотя, наверное, понимал, что Барклай
де Толли делал все правильно, отступая, пока не со*
единились две разрозненные наши армии.
И опять*таки думаешь о том, что не всякий че*
ловек достоин и способен управлять народом, боль*
шим государством. Подготовка важна с самого ран*
него детства, подготовка национального лидера.
Кто воспитывал Александра I? Задумывались ли мы
над тем, что среди его наставников был родной брат
французского неистового «друга народа» Марата?
Что окружали его в юности люди, едва ли не более
Петра I увлеченные новейшими западными учения*
ми? Может, только во время народной, Отечествен*
ной войны понял венценосец, каким народом дове*
рено было ему управлять.

натуры, и склонностью к идеям, не находившим от*
звука в эпохе, и врожденной скрытностью, усугуб*
ляемой угрызениями совести…
Но было в его личности, даже в самом его об*
лике нечто такое, что его еще до войны 1812 года на*
зывали «нашим ангелом», а после победы над Напо*
леоном прозвали «Благословенным» и «Родомыслом
девятнадцатого века». Удивительна, в частности, ис*
тория одного из шедевров ХIХ века — камеи «Родо*
мысл». Когда знаменитый скульптор Федор Петрович
Толстой задумал серию из 22 медальонов, прослав*
лявших победу русских войск в Отечественной вой*
не 1812 года, мастера*камнерезы из сибирского села
Колывань выполнили их около 20. «Около» — пото*
му что «Родомысла» изготавливали дважды: первый
раз в 20*х годах, а над вторым экземпляром резчик
Федор Иванович Голубцов работал два года и завер*
шил в 1839 году. Представьте себе вырезанный из
куска двухслойной яшмы профиль Александра I
в доспехах славянского божества Родомысла!
Можно согласиться с тем, что глубокая со*
весть, мистический склад натуры и чувство этичес*
кого долженствования себя как самодержца и чело*
века определяли существо императора Александра,
его лучшее, высшее «я». Но логика единодержавной
власти, голос «государственного здравого смысла»,
страх перед люциферически*революционным нача*
лом, ярко проявившимся в революционных бурях
Европы, спорили в нем с реформатором, понимав*
шим необходимость перемен, выхолащивали и из*
вращали намечаемые было преобразования.
Его упрекают за создание «реакционного»
Священного Союза после падения Наполеона. Од*
нако Александр*то замышлял его как объединение
всех ведущих наций Европы в некое гармоничес*
кое, религиозно*нравственной истиной вдохновля*
емое целое, под руководством естественных, за*
конных правителей народов. Такая руководящая
инстанция, превышающая суверенитет отдельных
наций, должна была обеспечить Европе безопас*
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и к окружающим. С 23*х лет, после вступления
в брак с Марией Александровной, принцессой Гес*
сен*Дармштадтской, началась служебная дея*
тельность Александра. Отец знакомил
будущего императора с разными отрас*
лями государственного управления,
и даже поручал ему общее руковод*
ство делами на время своих отъез*
дов из столицы.
Мягкий, бесконечно добро*
желательный к людям Жуковский,
старший друг Александра Пушки*
на, конечно, оставил с юности след
в восприимчивой душе будущего
монарха.
Но было бы преувеличением
объяснять величайший акт царствова*
ния Александра II — отмену крепостного
права только гуманным воспитанием. Пагуб*
ность этого общественного зла понимали уже
и Александр I, и Николай I. Тайные комитеты по
подготовке отмены крепостного права работали
еще при них. Но гвоздем сидела в мозгу монархов
память о дворцовых переворотах, в которых непре*
менно участвовала дворянская гвардия. А тут пред*
стояло подрубить сам корень благосостояния дво*
рян. Александр же, став императором, заявил без
обиняков: «Существующий порядок владения ду*
шами не может оставаться неизменным. Лучше
уничтожать крепостное право сверху, нежели до*
жидаться того времени, когда оно начнет само со*
бой уничтожаться снизу». И какой же умный урок
и пример продуманности и последовательности по*
дал он реформаторам последующим!
Открыто обратившись к дворянам, сословию
правящему и образованному, с просьбой подумать,
как устранить это общественное зло, он отказался
от секретного комитета и образовал «Главный коми*
тет по крестьянскому делу для рассмотрения поста*
новлений и предложений о крепостном состоянии»
и «Земский отдел центрального статистическо*
го комитета». В первом, на заседаниях кото*
рого он позднее сам и председательствовал,

тоит у храма Христа Спасителя в Москве ве*
личественный памятник: на фоне белых
колонн, словно бы взрывом вырванных
из архитектурного ансамбля, — высокая,
стройная фигура с гордой осанкой, спо*
койное, но трагическое выражение
лица. Вчитайтесь внимательно в над*
пись на пьедестале — какая неожи*
данная перекличка с нашими сего*
дняшними реалиями!
Император Александр II
Отменил в 1861 году крепост<
ное право в России и освободил мил<
лионы крестьян от векового рабства.
Провел военную и судебную реформы.
Ввел систему местного самоуправле<
ния, городские думы и земские управы.
Завершил многолетнюю Кавказскую войну.
Освободил славянские народы от османского ига.
Погиб 1 марта 1881 года в результате терро<
ристического акта.
Рожденный в 1818 году в семье великого кня*
зя Николая Павловича Романова, он «обречен был»
наследовать трон, потому что ни у старшего сына
Павла I, ставшего императором Александром I, ни
у родившегося после него Константина Павловича
не было сыновей. Александру было семь лет, когда
его отец стал, после смерти Александра I, государем
России. Поэтому и Александра Николаевича, буду*
щего императора, рано и основательно готовили
к царскому служению. Среди его наставников смла*
да — честный, умный капитан К.К. Мердер. А с де*
вяти лет Александр начал учиться под началом
поэта В.А. Жуковского, который составил глубоко
обдуманный план учения, одобренный Николаем I.
Сам знаменитый М.М. Сперанский вел с цесареви*
чем «беседы о законах». Домашние занятия допол*
нялись поездками по стране. Так, в 1837 году состо*
ялось большое путешествие в Поволжье, Урал и За*
падную Сибирь. Главным же воспитателем был
отец, император Николай I, человек мужест*
венный и волевой, властитель, предъявляв*
ший высочайшие требования и к себе,

С
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«натуральный строй прежнего времени», быстро
расширялся обмен и увеличивалось фабрично*за*
водское производство. Помещики все больше опа*
сались за свое будущее: подневольный барщинный
труд, примитивное полевое хозяйство не могли про*
кормить увеличивающееся население, рабочие ру*
ки некуда было девать, а создаваемые помещиками
фабрики обычно не выдерживали конкуренции
с купеческими, более богатыми и совершенными.
А тут еще нарастающие долги. К середине столетия
более половины имений оказались заложенными
в правительственной «сохранной казне»; по неко*
торым подсчетам, «в среднем задолженность поме*
щиков составляла более 69 рублей с души крепост*
ных» — более 2/3 стоимости поместий. В необходи*
мости реформ не сомневались, но — их боялись.
19 февраля 1861 года царь*освободитель под*
писал знаменитый Манифест об отмене крепостно*
го права.
Манифест устанавливал общие принципы ос*
вобождения крестьян, обязательные для всей Рос*
сийской империи, но многие частности подлежало
решать на местах. Торжественно провозглашалось:
«...Крепостные люди получат в свое время
полные права свободных сельских обывателей.
Помещики, сохраняя право собственности на
все принадлежащие им земли, предоставляют крес*
тьянам, за установленные повинности, в постоян*
ное пользование усадебную их оседлость и сверх
того, для обеспечения быта их и исполнения обя*
занностей их перед Правительством, определенное
в положениях количество полевой земли и других
угодий. Пользуясь сим поземельным наделом, крес*
тьяне за сие обязаны исполнять в пользу помещи*
ков определенные в положениях повинности. В сем
состоянии, которое есть переходное, крестьяне
именуются временно*обязанными.
Вместе с тем им дается право выкупать уса*
дебную их оседлость, а с согласия помещиков они
могут приобретать в собственность посевные земли
и другие угодья, отведенные им в постоянное пользо*
вание. С таковым приобретением в собственность
определенного количества земли крестьяне осво*
бождаются от обязанностей к помещикам и вступят
в решительное состояние свободных крестьян*соб*
ственников».
Да, реформа была половинчатой, с большими
уступками дворянству. Крестьяне России на 23 мил*
лиона мужских душ всего получили 108,85 млн
десятин земли — в среднем на одну душу 4,8
десятины. Но, поскольку у абсолютного их
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боролся с консервативным его большинством, опи*
раясь на поддержку и наработки второго, на «опыт
с мест», как сказали бы сейчас. Когда дворяне за*
падных Ковенской, Гродненской и Виленской гу*
берний обратились к царю с петицией об освобож*
дении крестьян, Александр I поддержал их своим
рескриптом, в котором были указаны примерные
условия освобождения. Документ был разослан во
все концы империи — и повсеместно стали созда*
ваться губернские комитеты по разработке этих
условий с учетом местных особенностей. Ведь в не*
которых областях ценностью для помещиков были
сами крепостные, в других, к примеру, на чернозем*
ном юге, крестьян освободить соглашались, но —
без земли, предлагая оставить им только усадьбы,
чтобы привязать людей к месту и не лишиться де*
шевой рабочей силы.
К тому времени и в обществе нарастало осо*
знание необходимости изменить участь крестьян.
Известные общественные деятели К.Д. Кавелин,
Ю.Ф. Самарин, Н.М. Милютин обращались с обсто*
ятельными «записками» к царю. Самые разномыс*
лящие слои интеллигенции сходились в необходи*
мости отменить крепостное право. Да и эко*
номика требовала коренных изменений.
В России первой трети XIX века рушился
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большинства средств, чтобы выкупать землю, не
было, государство выдавало помещикам ссуду, ко*
торая числилась как долг за крестьянами. Они
должны были погашать этот долг в течение 49 лет,
внося ежегодно 6% его суммы. (Ну*ка, найдите сей*
час долгосрочный кредит под 6% годовых!). К концу
царствования Александра II у помещиков было вы*
куплено 80% временно*обязанных крестьян. При
Александре III выкуплены остальные. Вышедшие из
крепостной зависимости крестьяне соединялись по
месту жительства в «сельские общества», из кото*
рых для ближайшего управления и суда составля*
лись «волости». В селах и волостях крестьянам было
дано самоуправление по тому образцу, какой был
установлен для государственных крестьян при гра*
фе Киселеве.
Принципиально новые формы управления,
соответствующие изменившемуся состоянию об*
щества, были созданы в ходе земской реформы 1864
года. Права земств изначально ограничивались ре*
шением хозяйственных и социальных вопросов
территорий, но зато в этих рамках никто не должен
был вмешиваться в их распорядительные функции.
Уже в следующем году земские учреждения
функционировали в 19 губерниях, в 1866 году — в 28.
И еще при жизни Александра II земское управле*
ние прочно утвердилось по всей империи, кроме за*
падных, закавказских и прибалтийских губерний.
Оно велось на уездном и губернском уровнях.
Распорядительными органами были земские собра*
ния, а исполнительными — земские управы. Изби*
ратели уездных собраний разделялись на три разря*
да — землевладельцы, городские обыватели и сель*
ские общины. Представители каждого из разрядов
на своих съездах выбирали гласных на уездные со*
брания. Имущественный ценз, дающий право быть
избирателем, для землевладельцев устанавливался
на уровне не менее 200 десятин. В городе избира*
тель должен был иметь недвижимость стоимостью
не менее 15 тысяч рублей или промышленное (тор*
говое) предприятие с оборотом более 6 тыс. рублей.
От крестьян делегаты на уездный съезд выбирались
на сельских и волостных сходах.
Чем только ни занимались земские учрежде*
ния! Они ведали земскими повинностями, капита*
лами и имуществами земства, делами по обеспече*
нию народного продовольствия, земскими лечеб*
ными и благотворительными заведениями. В их
обязанности входили также «попечение об об*
щественном призрении, развитии врачебной
помощи и народного образования, воспо*
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собление земледелию, торговле и промышленнос*
ти, забота об охране полей и лугов от порчи и ис*
требления вредными насекомыми и животными,
участие в охране народного здравия и предупреж*
дении падежей скота и др.». Губернским собраниям
предоставлялось право принимать обязательные
для жителей целой губернии и отдельных ее мест*
ностей, кроме городов, постановления по различ*
ным вопросам, главным образом о мерах против по*
жаров, по народному здравоохранению, устройству
путей сообщения и т.д.
Последовательно и основательно велись ре*
формы народного образования. Начались они еще
в 1857 году с отмены запрета на открытие частных
школ и пансионов. Тогда же было основано педаго*
гическое общество. В 1861 году стали повсеместно
открывать воскресные школы, был образован коми*
тет по разработке общего плана устройства элемен*
тарных школ. В 1862 году начальные училища были
переданы из ведения Синода в Министерство
народного просвещения. По сути, при Алек*
сандре II сложилось в России массовое
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Все граждане независимо от сословной принадлеж*
ности объявлялись военнообязанными: шесть лет
отслужить на срочной службе, девять лет значиться
«в отчислении» и до 40*летнего возраста считаться
в ополчении. Управление войсками отныне велось
через систему военных округов, что с небольшими
изменениями дошло и до наших дней.
Многолетняя кавказская война при Александ*
ре II завершилась пленением имама Шамиля. С ним
обращались не как с поверженным врагом, он был
окружен почетом и уважением, доживая в постро*
енном для него доме в Калуге (при доме даже име*
лась мечеть); дети его получили достойное образо*
вание и вошли в военную элиту России. Кавказским
джигитам доверяли охранять самого государя. Кав*
каз был надолго замирен.
За все, что сделал доброго царь*освободитель,
ему досталась смерть от рук террористов. И не дво*
рянский дворцовый переворот грозил Александру.
Самозваные «друзья народа» устроили настоящую
охоту на царя*освободителя. Даже революционер
А. Герцен восторженно восклицал в своем «Колоко*
ле» об Александре II: «…Его имя теперь стоит выше
всех его предшественников. Он боролся во имя че*
ловеческих прав, во имя сострадания, против хищ*
ной толпы закоснелых негодяев и сломил их! Этого
ему ни народ русский, ни всемирная история не за*
будут… Мы приветствуем его именем освободителя».
Но «друзья народа» и думать не желали, что невоз*
можно враз повернуть историю, что не было усло*
вий для немедленного включения раскрепощенного
народа в государственное управление, требовалось
немалое время и огромная работа по преобразова*
нию общественного сознания. Покушения на Алек*
сандра II следовали одно за другим. В 1866 году —
Каракозов, в 1867 — Березовский, в 1879 — Соловьев,
в 1880 — Халтурин. 1 марта 1881 года великий ре*
форматор погиб от взрыва бомбы, брошенной наро*
довольцем Гриневицким.
А теперь перечитайте внимательно надпись
на постаменте памятника царю*освободителю, и со*
поставьте с теми проблемами, которые и ныне
решает наше общество…

начальное школьное образование. Огромные пере*
мены произошли в гимназиях с введением 19 нояб*
ря 1864 года нового устава, дополненного в 1871 го*
ду. Раньше лишь единая гимназия давала общее
среднее образование и право поступать в универси*
тет. Около трети времени в ней занимало изучение
латинского и греческого языков, половина — отводи*
лась гуманитарным дисциплинам и лишь остаток —
на математику и естественные предметы. Новый
устав разделял гимназии на классические и реаль*
ные. В последних не преподавали латынь и гречес*
кий языки, оставив немецкий и английский; учи*
лись на год меньше, чем в классических гимназиях.
Выпускники реальных училищ не имели права по*
ступать в университет, позднее это им разрешили
(с дополнительными экзаменами по латыни на есте*
ственных факультетах, а на гуманитарных — по
всему курсу гимназии).
Согласно уставу 1864 года в гимназиях и про*
гимназиях обучались «дети всех состояний без раз*
личия звания и вероисповедания». Создавались
женские гимназии и иные учебные заведения, от*
крылись высшие женские курсы в Петербурге,
Москве, Киеве, Казани, Одессе.
Коснулись реформы и высшего образования.
Был разрешен прием студентов без ограничений их
числа и из любых сословий; восстановлены кафед*
ры философии и государственного права; препода*
вателям позволялось выезжать на учебу за границу
и т.д. 18 июня 1863 года Александр II утвердил новый
устав университетов. Объявлялась их автономия,
управляющим органом становился совет, который
выбирал ректора, деканов, профессоров и инспек*
торов, подлежащих утверждению министром.
Судебная реформа предусматривала равенст*
во всех сословий перед законом, действительное
разделение административной и судебных властей,
введение независимой адвокатуры и присяжных,
гласности и состязательности судебного процесса…
Peформа знаменовала собой становление России
правовым государством, формирование в стране
гражданского общества. А сутью военной реформы
стало введение всеобщей воинской повинности.
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АЛЕКСАНДР III
Неуклонно следовал и завещанию отца: «…не
забывать, что могущество России основано на един*
стве Государства, а потому все, что может кло*
ниться к потрясениям сего единства и к от*
дельному развитию различных народно*
стей, для нее пагубно и не должно
быть допускаемо!» Как не вспомнить
этот завет, когда «парад суверените*
тов» на наших глазах за два десяти*
летия привел к напряженности
почти на всех внешних границах
нынешней России, вплоть до кро*
вавых конфликтов…
Был он в императорской се*
мье вторым сыном; наследовать пре*
стол готовился его старший брат Ни*
колай. Но Николай Александрович умер
13 апреля (ст.ст.) 1865 года. Александр, про*
возглашенный цесаревичем и наследником
престола, прошел дополнительный курс наук, не*
обходимых для управления государством. Курс
русской истории прочел ему С.М. Соловьев. Его
учителем права стал К.П. Победоносцев, который
в царствование Александра, на посту обер*проку*
рора Святейшего Синода, приобрел наибольшее
влияние на государственные дела. 28 октября 1866
года будущий император был обвенчан с невестой
покойного брата, нареченной после крещения
Марией Феодоровной. Вскоре после свадьбы
Александр, согласно статусу наследника, стал при*
общаться к государственной деятельности, участ*
вовать в заседаниях Государственного совета и Ко*
митета Министров.
Вступил на престол он 2 марта 1881 года, по*
сле убийства его отца, которое повергло империю
в глубокое смятение и страх за судьбу династии
и государства. И уже 29 апреля 1881 года был издан
документ, известный как Манифест о незыблемос*
ти самодержавия, который возвестил об отходе от
прежнего либерального курса. Начало 1880*х годов
ознаменовалось, впрочем, рядом важных меро*
приятий, отчасти уже подготовленных в пред*
шествующее царствование.

усский император Александр III внезапно
скончался 2 ноября 1894 года в расцвете сил
на 50*м году жизни. Не мы, а европейская
пресса в те дни назвала его Царем*миро*
творцем. И не потому только, что Россия
в его царствование все 13 лет прожила
без войн. «Александр III много раз
спасал Европу от ужасов войны. По
его деяниям должны учиться госу*
дари Европы, как управлять своими
народами», — это признание одно*
го из недругов России маркиза
Сольсбери. А французский ми*
нистр иностранных дел Флуранс пи*
сал: «Александр III был истинным
русским царем, какого до него Россия
давно уже не видела. …Романовы были
преданы интересам и величию своего народа.
Но побуждаемые желанием дать своему народу за*
падноевропейскую культуру, они искали идеалов вне
России… Император Александр III пожелал, чтобы
Россия была Россией, чтобы она, прежде всего, была
русской, и сам он подавал тому лучшие примеры».
Его считали консерватором после отца*ре*
форматора Александра II. Но он, решительно бо*
рясь с крамолой, погубившей руками террористов
его отца, продолжал, тем не менее, завещанное ему
дело. Для того, чтобы мирным путем, без кровопро*
лития, перешла крестьянам земля, которую они
должны были постепенно выкупить (и практически
почти полностью выкупили к 1917 году), он учредил
в 1882 году Крестьянский земельный банк, а в 1885 —
Дворянский земельный банк. Он отменил в 1883 году
подушную подать, издал правило о найме рабочих
на сельские и фабричные работы, ввел фабричную
инспекцию для ограждения интересов рабочих.
Он учредил в 1884 году церковно*приходские шко*
лы, чтобы образование велось на основе религиоз*
ной — образа Божия. И лучше многих других пра*
вителей видел, что Россию соседи боятся из*за ее
огромности. Это он произнес вещие слова, что
у России нет иных союзников кроме ее Ар*
мии и Флота…

Р

63

От Александра до Александра…

Прием волостных старшин Александром III
во дворе Петровского дворца в Москве.
Художник И.Е. Репин
тельным участкам, но в то же время ограничило
количество гласных и усилило зависимость город*
ского самоуправления от администрации. Новая
университетская реформа уничтожила универси*
тетское самоуправление, школы грамоты передава*
лись в руки духовенства, уменьшились льготы по
образованию для отбывания воинской повинности,
преобразованы военные гимназии в кадетские кор*
пуса. В области финансов, в состоянии государст*
венного бюджета происходит быстрая перемена
к лучшему, государственные доходы превышают
расходы. При помощи государственного казначей*
ства увеличена сеть казенных железных дорог. Од*
нако главным источником государственных поступ*
лений служили косвенные налоги.
При Александре III «круто повернулась тамо*
женная политика от фритредерства к протекцио*
низму», расширились покровительственные меры
в отношении промышленности, осуществлялся пе*
реход к новым буржуазным принципам налогооб*
ложения, началось «огосударствление» железных
дорог, вводилась питейная и табачная монополия.
Эти меры способствовали дальнейшему развитию
торговли, промышленности, ликвидации дефицита
бюджета, что позволило провести реформу — пе*
рейти к золотому обращению. Промышленная и фи*
нансовая политика Александра III создавала пред*
посылки мощного экономического подъема второй
половины 90*х годов.
В аграрном вопросе был осуществлен ряд ре*
форм: отмена временнообязанных отношений и пе*
реход крестьян на обязательный выкуп, пониже*
ние выкупных платежей, отмена подушной подати.
В 1882 году правительство учредило Крестьян*
ский поземельный банк, который выдавал
ссуды на покупку земли крестьянам. Это

Император Александр III.
Из коронационного альбома.
Художник А.П. Соколов. 1883 г.
В 1889 году были введены должности земских
начальников с широкими правами. Они назнача*
лись из местных дворян*землевладельцев. Избира*
тельного права лишились приказчики и мелкие
торговцы, другие малоимущие слои города. Изме*
нению подверглась судебная реформа. В новом по*
ложении о земствах 1890 года было усилено сословно*
дворянское представительство. В 1882–1884 годах
были закрыты многие издания, упразднена автоно*
мия университетов; начальные школы передава*
лись церковному ведомству — Святейшему синоду.
Тогда же были изданы новые, крайне стеснитель*
ные правила о печати, библиотеках и кабинетах для
чтения, последовал ряд мер, расширяющих преиму*
щества поместного дворянства.
Городовое положение 1892 года заменило
прежнюю систему трехклассных выборов
выборами по территориальным избира*
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способствовало распространению частной позе*
мельной собственности среди крестьян. Но и для
экономической поддержки поместного дворянства
в 1885 году был создан Дворянский поземельный
банк, из которого дворяне получали ссуды на очень
льготных условиях. В конце 80*начале 90*х годов
была принята серия законов, направленных на кон*
сервацию патриархальной крестьянской семьи и об*
щины: запрещались семейные разделы и ограничи*
вался досрочный выкуп наделов.
Александр III нанес революции сокрушитель*
ный удар. Большинство русских революционеров
были арестованы и понесли наказание. Другие уш*
ли в подполье или же бежали заграницу.
Преждевременная кончина государя помеша*
ла осуществить его мечту создания в России крепко*
го класса крестьян — мелких земельных собствен*
ников. А введение института земских начальников
крайне враждебно встретили революционные круги.
В царствование Александра III возродился
и отстроился находившийся до этого в упадке после
Крымской войны Русский флот, занявший 3*е мес*
то в мире после Англии и Франции.
Основными направлениями внешней полити*
ки Александра III были укрепление влияния на Бал*
канах, поиск надежных союзников, поддержка
мирных отношений со всеми странами; установле*
ние границ на юге Средней Азии, закрепление Рос*
сии на новых территориях Дальнего Востока.
На Балканах в результате еще русско*турец*
кой войны 1877–1878 годов обрела в 1879 году свою
государственность Болгария, став конституцион*
ной монархией. В Восточной Румелии (Южная Бол*
гария в составе Оттоманской империи) вспыхнуло
восстание против турецкого владычества за присо*
единении ее к Болгарии. Это вызвало острый бал*
канский кризис. Война между Болгарией и Турцией
с вовлечением в нее России и других стран могла
вспыхнуть в любой момент. Русский посол в Кон*
стантинополе объявил султану, что Россия не допу*
стит турецкого вторжения в Восточную Румелию.
В то же время на Балканах, в Турции, Средней
Азии происходит столкновение интересов России
с Англией. Осложняются отношения Германии
и Франции. Они стали искать союза с Россией на
случай войны друг с другом. Поскольку германский
канцлер Отто Бисмарк втайне от России в 1882 году
заключил Тройственный союз (Германия, Австро*
Венгрия, Италия) против России и Франции,
русский царь стал искать других союзников.
Началось сближение России и Франции,

Памятник Императору Александру III
в Санкт<Петербурге
что было для Франции единственным путем избе*
жать войны с Германией. В 1887 году французское
правительство предоставило России крупные кре*
диты. Александру III пришлось примирять консер*
ватизм внутренней политики с «республиканским
направлением» во внешней политике. 15 августа
1891 года вступило в силу русско*французское по*
литическое соглашение.
В Средней Азии после присоединения Казах*
стана, Кокандского ханства, Бухарского эмирата,
Хивинского ханства к России продолжали присое*
диняться туркменские племена. В правление Алек*
сандра III территория Российской империи увели*
чилась на 430 тыс. кв. километров. При этом России
удалось избежать военного столкновения с Англи*
ей. В 1885 году было подписано соглашение о созда*
нии русско*английских военных комиссий для
определения окончательных границ России
и Афганистана.
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ка научил царя, что каждый раз, когда Россия при*
нимала участие в борьбе каких*либо европейских
коалиций, ей приходилась впоследствии лишь горь*
ко об этом сожалеть. Александр I спас Европу от На*
полеона I, и следствием этого явилось создание на
западных границах Российской Империи могучих
Германии и Австро*Венгрии. Его дед Николай I по*
слал русскую армию в Венгрию для подавления ре*
волюции 1848 года и восстановления Габсбургов на
венгерском троне. И в благодарность за эту услу*
гу — император Франц Иосиф потребовал себе по*
литических компенсаций за свое невмешательство
во время Крымской войны, оставшись нейтраль*
ным и сдержав таким образом слово, данное импе*
ратору Вильгельму I, а восемь лет спустя на Берлин*
ском конгрессе Бисмарк лишил Россию плодов ее
победы над турками.
Французы, англичане, немцы, австрийцы —
все в разной степени делали Россию орудием для
достижения своих эгоистических целей. У Алек*
сандра III не было дружеских чувств в отношении
Европы. Всегдa готовый принять вызов, Алек*
сандр III, однако, при каждом удобном случай да*
вал понять, что интересуется только тем, что каса*
лось благосостояния 130 миллионов населения
России».
Император был страстным коллекционером.
Приобретения Александра не помещались в галере*
ях Зимнего, Аничкова и других дворцов. Собранная
им обширная коллекция картин, графики, предме*
тов декоративно*прикладного искусства, скульптур
была передана в основанный по его инициативе
Русский музей.
Кончину Александра III отметила вся евро*
пейская пресса: Одна из французских газет —
«Revue des deux Mondes» — вторила словам В.О. Клю*
чевского: «Это горе было и нашим горем; для нас
оно приобрело национальный характер; но почти те
же чувства испытывали и другие нации… Европа
почувствовала, что она теряет арбитра, который
всегда руководился идеей справедливости».

Мост Александром III в Париже
На Дальнем Востоке в конце XIX века быст*
ро усиливалась экспансия Японии, до 60*х годов
бывшей феодальной страной. С помощью Герма*
нии Япония создала современную армию, при со*
действии Англии и США активно строила свой
флот. В 1894 году между Японией и Китаем нача*
лась война из*за Кореи, и Китай потерпел пора*
жение. Корея становилась зависимой от Японии,
к Японии отходил Ляодунский полуостров. Затем
Япония захватила Тайвань (китайский остров).
Китай выплачивал огромную контрибуцию, япон*
цы получили право свободного плавания по
главной китайской реке Янцзы. Но Россия, Гер*
мания и Франция заявили официальный протест
и заставили Японию отказаться от Ляодунского по*
луострова. По соглашению с Россией Япония полу*
чала право держать войска в Корее. Россия стано*
вилась соперницей Японии на Дальнем Востоке.
Но из*за отсутствия дорог, слабости военных сил
на Дальнем Востоке Россия была не готова к во*
енным столкновениям и старалась их избегать.
В 1891 году Россия начала строительство Великой
Сибирской магистрали.
Название Миротворца Александр III получил
вполне заслуженно. «Он жаждал мира, сто лет не*
рушимого мира. Только открытое нападение на
Poccию заставило бы Александра III участвовать
в войнах, — отмечает историк. — Горький опыт XIX ве*
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АЛЕКСАНДР ГРИБОЕДОВ
ков (разве не напоминает гоголевский Собакевич
Скалозуба, Репетилов — Хлестакова, Чичиков —
Фамусова?) Cпоры о комедии идут до сих пор.
Было время, когда Чацкого воспринимали
как положительного героя, чуть ли не
предтечу декабристов. А потом разгля*
дели в нем раздвоение личности. Ум*
ный, пылкий, искренний человек,
старающийся подготовить себя к ка*
кой*либо деятельности, не имеет од*
ной общей идеи, выступает как
огульный критик — и вовсе не раз*
бирается в характере своей возлюб*
ленной Софьи, обыкновенной, сен*
тиментальной барышни, которую его
гневные филиппики раздражают.
Грибоедов находился под следст*
вием по делу декабристов, но ничего кри*
минального не нашлось. С масонскими кругами
он был связан очень недолго и порвал. Разделяя лите*
ратурные взгляды И.А. Крылова и Г.Р. Державина,
Грибоедов был близок к группе так называемых «ар*
хивистов», состоявших в «Беседе любителей русского
слова», возглавляемой адмиралом А.С. Шишковым.
Свое назначение на Кавказ с дипломатической мис*
сией в Персии он расценивал как «ссылку». Да так
оно и было, но не в связи с политическими коллизи*
ями, а из*за участия в дуэли (в качестве секунданта)
между офицером В.А. Шереметевым и графом А.П.
Завадовским. Погиб он в 1829 году во время нападе*
ния на русское посольство в Тегеране в результате
заговора англичан, боявшихся усиления позиций
России в Персии. А в Тбилиси на горе Мтацминда,
где он похоронен, сохраняется трогательная над*
пись его жены Нины Чавчавадзе, ставшей в одноча*
сье молодой вдовой: «Память о тебе бессмертна, но
зачем пережила тебя любовь моя…»

лександра Грибоедова знают, прежде всего,
по бессмертной пьесе «Горе от ума». А ведь
он, рожденный в семье гвардейского
офицера и получивший домашнее образо*
вание, окончил затем Московский уни*
верситетский Благородный пансион и
учился в Московском университете
на философском факультете. Окон*
чив в 1810 году словесное и юриди*
ческое отделения, продолжал учебу
на физико*математическом фа*
культете. В университете отличался
разносторонней талантливостью,
незаурядными музыкальными спо*
собностями, владел несколькими ев*
ропейскими языками. Его вальс, ис*
пользуемый в постановке лермонтовско*
го «Маскарада», до сих пор на слуху. Писал
он и комедии: «Молодые супруги», «Студент»
(совместно с П.А. Катениным), «Своя семья, или За*
мужняя невеста»… А какие еще замыслы остались
нереализованными! Так, в плане драмы «1812» ви*
дится задумка Грибоедова изобразить героев Оте*
чественной войны, среди которых крепостной кре*
стьянин, ощутивший в боях чувство высокого пат*
риотизма. Вернувшись после победы «под палку
своего господина», он кончает жизнь самоубийст*
вом. План трагедии из истории Древней Армении
и Грузии «Родамист и Зенобия» свидетельствует
о склонности Грибоедова к историческим исследо*
ваниям и раздумьям о природе царской власти, о том,
что заговор вельмож, не опирающийся на поддерж*
ку народа, обречен на провал…
В принципе, и одной комедии «Горе от ума»
хватило бы, чтобы Грибоедов остался в памяти на*
рода, в пословицах. Его герои предварили многие
типы последующих произведений русских класси*
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АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВ
Родился будущий исследователь в г. Богучары
Воронежской губернии в семье уездного стряпчего.
Учился в гимназии, потом на юридическом фа*
культете Московского университета. Еще
студентом публиковал статьи, привлек*
шие внимание ученых. Мог стать про*
фессором, но… в первой же публич*
ной лекции высказал настолько са*
мостоятельные взгляды на русскую
историю, что вызвал неудовольст*
вие министра просвещения С.С.
Уварова. С университетской карь*
ерой пришлось проститься.
После года преподавания рус*
ского языка и литературы в частном
пансионе, Афанасьев получил место в
Московском главном архиве МИД. Его
заметки об острых вопросах обществен*
ных отношений в прошлом и настоящем печата*
лись в «Современнике» и «Отечественных запис*
ках». Изучая, собирая и сравнивая сведения о быте
и верованиях славян, Афанасьев все больше погру*
жался в этот удивительный мир, его богатый образ*
ный язык, стихийную мудрость, непосредственное
восприятие окружающей действительности. Он
первым увидел коренную связь славяно*арийских
народов на основе языка, веры и культурной тради*
ции. Результатом многолетней работы стало самое
полное собрание русских народных сказок и фун*
даментальный труд о славянской мифологии —
«Поэтические воззрения славян на природу».
А вот его сборник «Народные русские леген*
ды» (1860) был запрещен по настоянию Святейше*
го синода. Это послужило поводом для гонений
неудобного церкви и властям ученого, привело
к увольнению со службы и стало причиной его ран*
ней и трагической кончины.

то из русских людей не любил в детстве
сказки своего народа?! А впервые собрал их
Александр Николаевич Афанасьев. Уже
одно это сохранило бы его имя в истории и
культуре России. Его знает весь славян*
ский мир, вся жизнь этого замечатель*
ного человека была поистине граж*
данским подвигом. И вовсе не безо*
бидные детские сказки привели к
тому, что выдающийся ученый был
выгнан с государственной службы,
лишен жалования и квартиры и че*
рез два года умер от туберкулеза в
возрасте 45 лет.
И.С. Тургенев писал А.А. Фету:
«Недавно А.Н. Афанасьев умер бук*
вально от голода, а его литературные за*
слуги будут помниться, когда наши с Вами,
любезный друг, давно уже покроются мраком
забвения». Слова Тургенева относятся в первую
очередь к основному труду А.Н. Афанасьева «По*
этические воззрения славян на природу».
Это глубочайшее исследование намного опе*
редило свое время и ныне считается одним из ос*
новных пособий по обычаям и верованиям древних
славян. А.Н. Афанасьев не только с огромной любо*
вью, почтением и восхищением раскрыл перед по*
томками красочный, полный поэзии мир древних
славян. Он перекинул мостики между многими ев*
ропейскими языками и свел их к единому славян*
скому корню, с обстоятельностью ученого доказав
культурную и языковую общность славяно*арий*
ских народов. Теперь появилось немало трудов, ко*
торые объясняют, почему вдруг заговорили молчав*
шие тысячи лет древние камни Европы с надпися*
ми, которые не могли прочесть последователи Шам*
полиона, прочитавшего египетские иероглифы…
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АЛЕКСАНДР ГЕРЦЕН
род, откуда вернулся в 1842 году. В 1842–1847 годах
в «Отечественных записках» публикуются циклы
его статей «Дилетантизм в науке» и «Письма об
изучении природы». В 1845 году Герцен за*
вершил начатый еще в Новгороде роман
«Кто виноват?» В 1846 году написаны
повести «Сорока*воровка» и «Док*
тор Крупов». В январе 1847 года он
уезжает с семьей за границу. В Рос*
сию он уже не вернется…
Его закружила революцион*
ная жизнь сначала в Риме, где он
знакомится с видными деятелями
итальянского национально*освобо*
дительного движения, а потом в Па*
риже, переживавшем революцию
1848 года. Об этих событиях он расска*
жет в книге «Письма из Франции и Ита*
лии» (1847–1852). Поражение революции во
Франции отразилось в его книге «С того берега»
(1847–1850). Осенью 1851 года во время корабле*
крушения погибли его мать и сын, а в мае 1852 умер*
ла жена: «Все рухнуло — общее и частное, европей*
ская революция и домашний кров, свобода мира
и личное счастье».
В 1852 году, перебравшись в Лондон, он начи*
нает работу над самой известной своей книгой*
исповедью, книгой воспоминаний «Былое и думы»
(1852–1868).
В 1853 году Герцен вступает в прямую и не*
примиримую борьбу с правительством России, ос*
новав Вольную русскую типографию в Лондоне.
Понимал ли он, что именно в эти годы Лондон и Па*
риж готовят и в марте 1854 года заключат военный
союз совместно с Турцией против России, а в сентя*
бре 1854 года высадят военный десант в Крыму?
Что его пропагандистская работа именно из Лондо*
на граничит с национальной изменой? В 1855 году
он начал издавать альманах «Полярная звезда»,
летом 1857 года вместе с Огаревым приступил к вы*
пуску газеты «Колокол». Герцен объявил,
что «Колокол» будет звонить обо всем, чем
бы ни был затронут: нелепым указом,

небрачный сын богатого русского помещика
Ивана Яковлева и немецкой мещанки Луизы
Гааг из Штутгарта родился 25 марта 1812
года в Москве. Свою мудреную фамилию
он получил от немецкого слова «сердце».
Воспитываясь в доме Яковлева, он зна*
комился с сочинениями французских
просветителей, читал запретные
стихи Пушкина, Рылеева. Глубокое
влияние на Герцена оказала дружба
с талантливым сверстником, буду*
щим поэтом Н. Огаревым, которая
продолжалась всю их жизнь. «Раз*
будили» его, по известному выраже*
нию Ленина, восставшие декабрис*
ты, которые навсегда стали для него ге*
роями*патриотами, пошедшими «созна*
тельно на явную гибель, чтобы разбудить
к новой жизни молодое поколение». Он поклялся
отомстить за казненных и продолжить их дело. Ле*
том 1828 года он с Огаревым на Воробьевых горах,
при виде всей Москвы, «присягнул великому делу
борьбы за освобождение народа».
Когда он учился в Московском университете
на физико*математическом факультете (1829–1833),
вокруг Герцена и Огарева сгруппировался кружок
молодежи, увлекавшейся политикой и социологи*
ей. Идеи свободы, равенства, братства, просвеще*
ния, равноправия, в том числе женского, настолько
занимали Герцена, что в глазах начальства он про*
слыл вольнодумцем, весьма опасным для общества.
Летом 1834 года его арестовали и сослали сначала
в Пермь, потом в Вятку и во Владимир. Провинци*
альное его существование скрашивала переписка
с Огаревым и кузиной Н. Захарьиной, на которой
Герцен впоследствии женился, отбывая ссылку во
Владимире. Своеобразным художественным ито*
гом первой ссылки явилась повесть «Записки одно*
го молодого человека» (1840–1841).
В 1840 году Герцен вернулся в Москву, но
вскоре за «распространение необоснованных
слухов» — резкий отзыв в письме к отцу о по*
лиции — был отправлен в ссылку в Новго*
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От Александра до Александра…

кращает издание, полагая, что газета сыграла свою
роль в истории освободительного движения в Рос*
сии. Своей главной задачей теперь Герцен считал
разработку революционной теории. Весной 1869 го*
да он решил обосноваться в Париже. Здесь 9 января
(21 н.с.) 1870 года Герцен умер. Похоронили его на
кладбище Пер*Лашез. Позже его прах был переве*
зен в Ниццу и погребен рядом с могилой жены.
Своей цели — революции в России — Гер*
цен, можно сказать, добился. Предвидел ли он
разрушительные ее последствия для страны, кото*
рую считал своей Родиной? Вряд ли. Как не пони*
мал он и того, что декабристы, ставшие для него
иконой, готовили страшную участь для народа.
Освобождение крестьян от крепостной зависимо*
сти они предполагали без земли (реформы Алек*
сандра II предусматривали постепенный выкуп ее
при поддержке правительства, что и было доведе*
но до конца при Александре III). Вольный и без*
земельный крестьянин мгновенно превращался
в люмпена, вот тогда и заполыхали бы восстания
покруче пугачевского! А предусматриваемая Пес*
телем система наблюдения за политическими
взглядами населения «Высшее благочиние» выли*
лась вначале в III Канцелярию при императорах,
а потом стала прообразом ВЧК, ОГПУ и так далее.
По проекту конституции декабристов Россию
предполагалось расчленить на пятнадцать «дер*
жав»: «Ботническая (столица Гельсингфорс), Вол*
ховская (Петербург), Балтийская (Рига), Западная
(Вильно), Днепровская (Смоленск), Черноморская
(Киев), Украинская (Харьков), Заволжская (Яро*
славль), Камская (Казань), Низовская (Саратов),
Обийская (Тобольск), Ленская (Иркутск), Москов*
ская (Москва), Донецкая (Черкасск). Как можно
видеть теперь, эта «светлая» идея не угасла в умах
разрушителей России, и многое удалось достичь
последователям декабристов и «разбуженного»
ими Герцена.

Памятник Герцену в Москве, рядом с домом,
где он родился (сейчас Литературный институт)
воровством сановников или невежеством Сената.
Напечатанные на тонкой бумаге выпуски «Колоко*
ла» перевозились через границу и распространя*
лись в России.
Последние годы жизни Герцен провел пре*
имущественно в Женеве, становившейся центром
революционной эмиграции. В 1865 году он перенес
сюда издание «Колокола», но два года спустя пре*
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АЛЕКСАНДР ОСТРОВСКИЙ
Более того — за эту пьесу, сделавшую имя Остро*
вского известным всей читающей России, он был
отдан под негласный надзор полиции.
С начала 50*х годов Островский дея*
тельно сотрудничает в «Москвитянине»,
издаваемом М.П. Погодиным. Вскоре
вместе с А.А. Григорьевым, Е.Н. Эдель*
соном, Б.И. Алмазовым и другими
образует так называемую «моло*
дую редакцию», пытавшуюся ожи*
вить журнал, пропагандируя реа*
листическое искусство, интерес
к народному быту и фольклору.
В середине 40*х годов Остро*
вский вступил в гражданский брак
с мещанской девицей А. Ивановой, ос*
тававшейся с ним до своей смерти в 1867
году. Хорошего образования она не полу*
чила, но обладала умом и тактом, прекрасно зна*
ла простонародный быт и замечательно пела. Ее
влияние на творчество драматурга, несомненно,
было значительным. Менее удачным был офици*
альный брак Островского. В 1869 году он женился
на актрисе Малого театра М.В. Васильевой, от кото*
рой к тому времени уже имел детей. Она напомина*
ла ему мачеху склонностью к дворянскому укладу,
светской жизни, не имея, впрочем, для этого доста*
точных средств. Жить Островскому стало намного
сложнее. Став уже признанным главой русских
драматургов, он и на склоне лет постоянно нуждал*
ся, кормясь лишь неустанным литературным тру*
дом. Несмотря на это, отличался гостеприимством
и постоянной готовностью помочь любому нуждаю*
щемуся человеку.
С раннего детства и до последнего дня жизнь
Островского связана с Москвой. Путешествовал он
сравнительно мало, но непременно с пользой для
себя — и для русской драматургии. Немалый твор*
ческий след оставила для Островского жизнь в лю*
бимом костромском имении Щелыкове, которое
отец писателя купил в 1847 году. В первой же
поездке туда в 1848 году Островский осмат*
ривал по пути старинные русские города

есною 1823 года (31 марта/13 апреля) родил*
ся в Замоскворечье — купеческом и мещан*
ско*чиновничьем районе Москвы Алек*
сандр Николаевич Островский — будущий
драматург, театральный деятель.
Отец — чиновник, сын священ*
ника, окончивший духовную акаде*
мию, поступивший на государствен*
ную службу и позднее получивший
дворянство. Мать — из бедного духо*
венства, отличалась красотой и вы*
сокими душевными качествами, ра*
но умерла (1831). У восьмилетнего
Александра появилась мачеха, из
старинного дворянского рода обру*
севших шведов. Она переменила пат*
риархальный замоскворецкий быт семьи
на дворянский лад, заботилась о хорошем
домашнем воспитании своих детей и пасынков.
В 1840 году Александр Островский окончил 1*ю
Московскую гимназию, бывшую в то время образ*
цовым средним учебным заведением с гуманитар*
ным уклоном, и поступил в Московский универси*
тет на юридический факультет. Еще в гимназии
Островский увлекся литературным творчеством,
а в студенческие годы делается страстным театра*
лом. Покинув университет, поступил канцелярис*
том в Московский совестный суд, где разбирались
имущественные споры, преступления малолетних
и т.п. В 1845*м Островский был переведен в Мос*
ковский коммерческий суд, откуда ушел в 1851 го*
ду, чтобы стать профессиональным литератором.
Островский пробует себя в разных областях
«изящной словесности», продолжает сочинять сти*
хи, пишет очерки и пьесы. Началом своей профес*
сиональной литературной деятельности он считал
пьесу «Семейная картина», которую 14 февраля
1847 года с успехом прочитал в доме университет*
ского профессора и литератора С.П. Шевырева.
Следующая пьеса «Свои люди — сочтемся!» (первона*
чальное название «Банкрот») написана в 1849 го*
ду, в 1850*м напечатана в журнале «Москви*
тянин», однако на сцену ее не допустили.

В
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патриархальную утопию в пьесах того периода. Пат*
риархальная семья представлялась моделью идеаль*
ного общественного устройства, где отношения между
людьми были бы гармоничны, а иерархия основыва*
лась бы не на принуждении и насилии, но на призна*
нии авторитета старшинства и житейского опыта.
Впрочем, Островский убедительно показыва*
ет, что идиллия патриархальной семьи чревата дра*
мой. Правда, в первой москвитянинской пьесе «Не
в свои сани не садись» драматизм внутрисемейных
отношений подчеркнуто лишен социальной окраски.
Зато следующая пьеса «Бедность не порок» доводит
социальный конфликт в семье Торцовых до высоко*
го напряжения. Власть «старших» над «младшими»
тут носит отчетливо денежный характер. Здесь
впервые у Островского очень тесно сплетаются ко*
медийное и драматическое начала, что в дальней*
шем станет отличительной чертой его творчества.
Но изменение всей атмосферы русской жизни
в преддверии отмены крепостного права приводит
Островского к пониманию утопичности и несбы*
точности этого идеала. Новый этап его пути начина*
ется пьесой «В чужом пиру похмелье» (1855–1856),
где во весь рост встает ярчайший образ купца*само*
дура Тита Титыча Брускова, ставший нарицатель*
ным. Островский шире охватывает жизнь общества,
обращаясь к традиционным для русской литерату*
ры темам, но разрабатывая их совершенно ориги*
нально. Касаясь в «Доходном месте» (1856) широко
обсуждавшейся темы чиновничества, Островский
не только обличает лихоимство и произвол, но
вскрывает исторические и социальные корни «по*
дьяческой философии» (образ Юсова), иллюзор*
ность надежд на новое поколение образованных
чиновников, которых сама жизнь толкает к компро*
миссу (Жадов). А в «Воспитаннице» (1858) Остро*
вский рисует «самодурную» жизнь помещичьей
усадьбы без малейшего лиризма, обычного у писа*
телей*дворян при обращении к местному быту.
Высшим художественным достижением Ост*
ровского в предреформенные годы стала «Гроза»
(1859), в которой он показал, как нарушение идил*
лической гармонии патриархальной семейной жиз*
ни может привести к трагедии. Он выразил в образе
Екатерины народный характер на крутом историче*
ском переломе — отсюда и масштабность «семей*
ной истории», могучая символика «Грозы».
В 60*е годы Островский, разделяя общий ин*
терес русской культуры того времени к про*
шлому, обращается к исторической драме.
Пьесы на темы национальной истории

Переславль*Залесский, Ростов, Ярославль, Костро*
му, оставив восторженные записи в дневнике. По*
сле смерти отца он с братом М.Н. Островским выку*
пил имение у мачехи (1867). С Щелыковым связана
история создания многих пьес.
В творчестве Островского принято выделять
четыре основных периода: ранний (1847–1851),
«москвитянинский» (1852–1854), предреформен*
ный (1855–1860) и последний, пореформенный
(1861–1886).
Первый период — это проба сил, поиски сво*
его пути. Завершился он триумфальным вступлени*
ем в большую литературу комедией «Свои люди —
сочтемся!». В начале пути очень заметно влияние
«натуральной школы». На следующий период на*
ложило отпечаток активное участие Островского
в кружке молодых сотрудников «Москвитянина»,
стремление отразить в журнале течение общест*
венной мысли, родственное славянофильству (пье*
сы «Не в свои сани не садись», «Бедность не порок»,
«Не так живи, как хочется»). Окончательно опреде*
ляется мировоззрение Островского в предрефор*
менный период (1855–1860), когда он сближается
с народниками («В чужом пиру похмелье», «Доход*
ное место», «Воспитанница», «Гроза»).
Принесшая ему широкую известность пьеса
«Свои люди — сочтемся!», рисуя словно бы экзоти*
ческий «кусок» замкнутого купеческого мира, на
самом деле по*своему отражала общие процессы
и перемены в России. В этом мирке тоже конфлик*
туют «отцы» и «дети», здесь говорят о просвещении
и эмансипации, не зная, конечно, этих слов. Но в ми*
ре, где более привычны обман и насилие, все эти
высокие понятия и свободолюбивые мысли иска*
жаются, как в кривом зеркале. Антагонизм богатых
и бедных, зависимых, «младших» и «старших» раз*
вернут и продемонстрирован в сфере борьбы не за
равноправие или свободу личного чувства, а в коры*
стных интересах, стремлении разбогатеть и «зажить
по своей воле».
Удивительно, как перекликается эта комедия
Островского с нашими днями, когда накопительст*
во и стремление к безудержному, всеядному по*
треблению, ускоренному — «как бы не отняли»,
снова пронизывает все поры словно бы повернув*
шей вспять жизни! Истинная классика всегда со*
временна…
Островский в то же время жаждал найти по*
ложительные начала, способные противосто*
ять аморализму и жестокости современного
ему общества. И создает своеобразную
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В наследии Островского и в русской драма*
тургии в целом совершенно особое место занимает
пьеса «Снегурочка» (1873). Задуманная как феерия,
веселое представление для праздничных спектак*
лей, написанная на сюжет народных сказок и широ*
ко использующая другие формы фольклора, преж*
де всего календарную поэзию, пьеса в процессе
создания переросла замысел. В жанровом отноше*
нии она сопоставима с европейской философско*
символической драмой, например, с «Пер Гюнтом»
Ибсена. В «Снегурочке» представлен максимально
обобщенный образ «мира Островского», воспроиз*
водящий в фольклорно*символической форме глу*
боко лирическое авторское представление о сути
национальной жизни, преодолевающей, но не от*
меняющей трагизм индивидуально*личностного
бытия.
В художественной системе Островского дра*
ма формировалась в недрах комедии. Писатель раз*
рабатывает такой тип комедии, в котором наряду
с отрицательными персонажами непременно при*
сутствуют их жертвы, вызывающие наше сочувст*
вие и сострадание. Это предопределило драматиче*
ские потенции его комедийного мира.
Драма Островского развивается от семейно*
бытовой к психологической. Самой совершенной
по праву считается «Бесприданница» (1879).
В этой пьесе нет абсолютного противостоя*
ния героини и среды: в отличие от героини «Грозы»,
Лариса лишена цельности. Стихийное стремление
к нравственной чистоте, правдивость — все, что
идет от ее богато одаренной натуры, высоко подни*
мает героиню над окружающими. Но сама житей*
ская драма Ларисы — результат того, что буржуаз*
ные представления о жизни властны и над нею.
Лучшие работы Островского заложили осно*
вы для дальнейшего развития психологической дра*
мы. Создав целый репертуар для русского театра
(почти 50 оригинальных пьес), Островский стре*
мился и к тому, чтобы пополнять его как мировой
классикой, так и пьесами современных русских и ев*
ропейских драматургов. Он перевел 22 пьесы. Среди
них «Укрощение строптивой» Шекспира, «Кофей*
ная» Гольдони, интермедии Сервантеса и многое
другое. Он и умер за письменным столом над пере*
водом «Антония и Клеопатры» Шекспира…

Островский считал необходимыми в репертуаре
театра, полагая, что исторические хроники «разви*
вают самопознание и воспитывают спасительную
любовь к отечеству». Исторические пьесы Остро*
вского неоднородны по жанру. Среди них есть хро*
ники («Козьма Захарьич Минин*Сухорук», 1862;
«Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский», 1867;
«Тушино», 1867), историко*бытовые комедии («Вое*
вода», 1865; «Комик XVII столетия», 1873), психоло*
гическая драма «Василиса Мелентьева» (в соавтор*
стве с С.А. Гедеоновым).
Социальная пестрота характеризует жизнь,
воссоздаваемую Островским в его пьесах порефор*
менного периода. Тематический и временной диа*
пазон его драматургии становится чрезвычайно
широким: от исторических событий XVII века до
картин современной ему жизни; от захолустья, бед*
ных мещанских окраин до «цивилизованных» пред*
принимателей*воротил; от встревоженных рефор*
мами дворянских гостиных до лесной дороги, на
которой встречаются актеры Счастливцев и Несча*
стливцев («Лес»).
Комедия «На всякого мудреца довольно про*
стоты» (1868) — начало своеобразного антидворян*
ского цикла. Хотя социальная критика присуща
всем пьесам Островского, собственно сатиричес*
ких комедий у него немного: «На всякого мудреца
довольно простоты», «Бешеные деньги» (1870),
«Лес» (1871), «Волки и овцы» (1875). Здесь в сферу
сатирического изображения, отмечают критики,
вовлечены не отдельные персонажи или сюжетные
линии, но вся жизнь, не столько люди, личности,
сколько уклад в целом, ход вещей. Широкая карти*
на сложных социальных процессов, происходив*
ших в России после десятилетия реформ, роднит
«Лес» с великими русскими романами 70*х годов.
Как и Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, М.Е. Салты*
ков*Щедрин (именно в этот период создавший свой
«усадебный семейный роман» «Господа Головле*
вы»), Островский чутко уловил, что в России «все
переворотилось и только укладывается» (как сказа*
но в «Анне Карениной» Л. Толстого). И в зеркале се*
мьи отражается эта новая действительность. Через
семейный конфликт в комедии Островского про*
свечивают огромные сдвиги, происходящие в рус*
ской жизни.
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Но вскоре Сухово*Кобылину предстояло и са*
мому стать героем драмы. Еще в 1850 году он был за*
подозрен в убийстве своей любовницы Луизы
Симон*Деманш и семь лет находился под
следствием и судом, дважды подвергал*
ся тюремному заключению. Он на се*
бе испытал продажность системы.
Следствие не могло предъявить до*
казательств вины Сухово*Кобыли*
на. В итоге дело было прекращено,
но светская молва на протяжении
всей жизни писателя приписывала
ему это преступление.
Многие детали своего судеб*
ного процесса Сухово*Кобылин вос*
произвел в сатирической драме «Дело»,
созданной в 1856–1861 годах. В предис*
ловии к пьесе автор даже предупреждал,
что она представляет собой «сущее из самой ре*
альной жизни с кровью вырванное дело». Теперь
честному семейству Муромских противостояла
всемогущая бюрократическая машина, куда силь*
нее одинокого светского авантюриста и охотника
за богатым приданым. Беспомощность «частных
лиц» в этом царстве произвола очевидна. Централь*
ные фигуры «Дела» — Варравин и Тарелкин — ис*
кусно оттеняют друг друга. Первый — вымогатель
опытный и жестокий, второй — менее уверенный,
но более жадный, наглый и бесстыдный в своем
хищничестве. Общую картину коррупции и граби*
тельства дополняют образы других представителей
«армии чиновников».
Завершает трилогию Сухово*Кобылина «Смерть
Тарелкина» — первая в русской драматургии пьеса,
обличавшая… полицию, которая прежде оставалась
неприкасаемой. И как же все это напоминает иные
наши сегодняшние реалии.

дивительный человек, удивительная судьба.
К тому же рассказанная самим собой в самом
ярком эпизоде — пьесе о суде над ним, став*
шим уже знаменитым драматургом.
Александр Васильевич Сухово*Ко*
былин родился 17/29 сентября 1817 го*
да в Москве в старинной дворянской
семье. Мог стать ученым, пройдя
курс на физико*математическом от*
делении философского факультета
Московского университета. Тем
более, что в 1838–1842 годах изу*
чал философию в Гейдельбергском
и Берлинском университетах. Инте*
рес к философии Гегеля сохранил на
всю жизнь, дружил с философом*сла*
вянофилом К.С. Аксаковым. Но увлекся
театром со студенческих лет. И в 1852–1854
годах написал свою первую пьесу — комедию
«Свадьба Кречинского», которая сразу сделала его
знаменитым. Комедия почти не сходила со столич*
ной сцены на протяжении 2*й половины XIX века,
ставилась и в провинции. Играют пьесу и доныне,
настолько злободневными кажутся ее герои и окру*
жающая их жизнь, столь трагично и фарсово вер*
нувшаяся в Россию в конце ХХ века. Изображал*то
он моральную деградацию дворянства. Но как узна*
ваемы в его персонажах нынешние представители
«элиты» и наглые прожигатели жизни, вроде Кре*
чинского, лишенные малейших признаков порядоч*
ности, вроде Расплюева! Духовная пустота и цинизм
Кречинского оттенены его смелостью, находчивос*
тью, азартом игрока. А разве уступают ему многие
нынешние прохиндеи?
Имя Расплюева сделалось нарицательным, от*
ражая беззастенчивость порока, естественный ци*
низм, «благодушие зла».

У
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нофильской философией истории. Особое воздей*
ствие на него оказывает учение Ф. Шеллинга, рас*
сматривавшего искусство как высшую форму
постижения мира.
В историко*художественном же
смысле ведущее значение для него (не
считая Н. Пуссена) имеют образы ис*
кусства итальянского Возрождения.
Полная тонкой композиционно*ко*
лористической гармонии картина
«Аполлон, Гиацинт и Кипарис, за*
нимающиеся музыкой и пением»
(1831–1834, Третьяковская гале*
рея) — это античность, воспринятая
через уроки Возрождения. Музыка
как бы «орфически» просветляет мир
природы, открывая ее потаенный боже*
ственный смысл.
Но магистральным путем творческого по*
иска Иванова стала библейско*евангельская тема.
Подступами к ней стали эскизы к неосуществлен*
ной картине «Братья Иосифа находят чашу в мешке
Вениамина» (1831–1833, там же), а также величест*
венно*грациозное полотно «Явление Христа Марии
Магдалине» (1833–1835, Русский музей). Эту кар*
тину он послал в Петербург в качестве пенсионер*
ского отчета. Оценив безупречное следование ху*
дожника нормам академизма, Академия художеств
присвоила Александру Иванову звание академика.
А он был уже весь захвачен новой картиной —
«Явление Христа народу».
Первая мысль о ней возникла еще в 1833 году:
он задумал изобразить появление Иисуса Христа
в тот момент, когда Иоанн Креститель совершал об*
ряд крещения в реке Иордан. Постепенно замысел
углублялся, становясь все более грандиозным. В кар*
тине Александр Иванов мечтал соединить духовную
идею с чувственным восприятием, религию — с точ*
ным знанием, старую живописную традицию —
с новыми достижениями, христианскую мифоло*
гию — с мифологией античной. В 1835 году даже
начал писать картину на довольно большом
холсте (172х147 см) и уже был близок к ее

го картина «Явление Христа народу» зани*
мает целый зал в Третьяковской галерее
вкупе с изумительными эскизами к ней.
Это подвиг великого православного русско*
го художника. Влияние его творчества
испытали на себе многие выдающиеся
художники России, в их числе и Илья
Глазунов, посвятивший Александру
Иванову немало теплых слов в сво*
ей исповедальной книге «Россия
распятая».
Родился Александр в семье
видного живописца*классициста
Андрея Ивановича Иванова. Отец
и стал главным наставником будуще*
го мастера во время его учебы в Акаде*
мии художеств (1817–1828). Ранние по*
лотна Иванова — «Приам, испрашивающий
у Ахиллеса тело Гектора» (1824, Третьяковская
галерея) и «Иосиф, толкующий сны заключенным
с ним в темнице хлебодару и виночерпию» (1827,
Русский музей) — показали, что он блестяще усво*
ил принципы академического классицизма. Как
вольно*приходящий ученик, он, несмотря на успе*
хи, не мог претендовать на заграничное пенсионер*
ство, но такую возможность ему предоставило Об*
щество поощрения художеств.
С 1831 года Иванов поселился в Риме. Вначале
он немало путешествовал по Италии, изучая памят*
ники искусства, очень много читал, общался с мыс*
лящими людьми в поисках выхода своим раздумьям
о смысле жизни и искусстве. Но в течение несколь*
ких лет появилось две его картины. В первой из них,
«Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся му*
зыкой и пением» (1831–1833), он воплотил идею
гармонии божественного и человеческого в идилли*
ческом мире природы. Во второй, «Явление Христа
Марии Магдалине после воскресения» (1834–1836),
использовал евангельский сюжет, чтобы противо*
поставить чувственное и духовное.
Разрабатывая собственную философию
искусства, Иванов перенимает идеи кружка
Д.В. Веневитинова, соприкасается со славя*

Е
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Явление Христа народу. Художник А.А. Иванов. 1837–1857 гг.
завершению. Но в 1837 году взял другой холст,
в семь раз больше... Прежний вариант он использо*
вал как рабочий эскиз, при этом дотошно перено*
сил в него все то новое, что возникало на большом
холсте.
Замысел его «всемирного сюжета», централь*
ного произведения жизни, получает четкую опреде*
ленность как тема «Явления Мессии» («Явления
Христа народу»), то есть прихода Спасителя к толпе
«лиц разных сословий, разных скорбящих и безу*
тешных» (из описания в записной книжке 1830*х
годов), собравшихся вокруг Иоанна Крестителя на
берегу Иордана. Пророк вдохновляет толпу надеж*
дой на избавление от скорбей и бед, мощным жес*
том указывая на приближающегося издали Бога*
Сына. Работа над картиной растянулась на 20 лет
(1837–1857, хранится в Третьяковской галерее),
размеры ее стали гигантскими (540 на 750 см).
Коллективный герой в ней — словно бы все
человечество. «Художник разрабатывает сложную
гамму чувств — от недоверия, вражды и равно*
душия до крепнущей веры, — богатейший
диапазон характеров и народных типов,

восходящих к различным прообразам — от италь*
янской бедноты до Н.В. Гоголя, с которым портрет*
но связана одна из «дрожащих фигур» среднего
плана справа, — отмечает критик. — Пространст*
венный размах пейзажных далей в контрасте с тес*
нотой переднего плана призван дополнительно
усилить историзм произведения. Иванов постоянно
подчеркивает, что это именно «историческая карти*
на», являющая собой этап в жизни природной и че*
ловеческой, оказавшейся «на перепутье из физичес*
ких сил к духовным», из рабского прошлого к царству
грядущей свободы. Он программно ставит своей це*
лью «служить как моей картиной, так и этюдами
живым напутником в средоточии нашего Отечест*
ва» (из письма великой княгине Марии Николаевне,
1838). Замыслы Иванова требуют для своего вопло*
щения монументального храмового пространства.
Он мечтает о том, чтобы поместить своего «Мес*
сию» в храм Христа Спасителя, который строится
в то время в Москве, создает особый эскиз заалтар*
ного образа для того же храма («Воскресение»,
гуашь, 1845, Третьяковская галерея). Нако*
нец, задумывает свой собственный храм
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В 1850*х годах художник почти забросил ра*
боту над картиной, увлеченный новым замыслом —
еще более грандиозным и откровенно несбыточным.
«Вечный фантазер, идеалист, утопист и мечтатель,
обуреваемый желанием духовно обогатить челове*
чество, он задумал гигантскую серию росписей.
Они, по его замыслу, должны были располагаться
по строго продуманному плану на стенах специально
сооруженного здания, вроде храма, и давать зрите*
лям современное истолкование Библии, являя со*
бою новую, высочайшую ступень развития искусст*
ва. Увлеченный идеей, художник создал громадное
количество работ — быстрых набросков, подгото*
вительных рисунков, схем размещения росписей.
Центральное место среди них принадлежит так на*
зываемым Библейским эскизам. Эти акварельные
композиции (более 200) долгое время после смерти
художника оставались никому не ведомыми и про*
извели сенсацию, когда неожиданно были открыты.
Мощь таланта и масштабы мышления Иванова про*
явились в них в полной мере. Создаваемые в поры*
ве нескончаемого вдохновения, с удивительной, едва
ли не импровизационной легкостью, они отличают*
ся размахом и богатством воображения и той под*
линной монументальностью, которой к середине
XIX в. европейское искусство давно уже не владе*
ло» — отмечает критик.
Купить картину Иванова убедил наследника
престола Александра Александровича Романова пу*
тешествовавший с ним поэт Василий Жуковский.
В мае 1858 года Александр Иванов вернулся на ро*
дину. Картина «Явление Христа народу», показан*
ная сначала в Зимнем дворце, потом в Академии ху*
дожеств, не произвела сильного впечатления, а сам
художник вскоре умер от холеры. Однако его влия*
ние и авторитет с течением времени лишь мощно
возрастали. Не создав школы в прямом смысле, он
стал универсальным учителем мастерства для многих
поколений российских художников самого различ*
ного толка — от позднего романтизма до авангарда.

искусства, который явился бы одновременно и ис*
торическим пантеоном человечества».
Картина стала главным для художника. Ис*
ключением были несколько изумительных аква*
рельных композиций из современной итальянской
жизни. Он создал их в 1839–1842 годах, хотя был
принципиальным противником бытового жанра.
Может, в этих работах сказалась его пылкая любовь
к Италии. Или общение с великим реалистом Нико*
лаем Гоголем, — общение настолько тесное, что
Иванов написал в двух вариантах портрет писателя
(1841) и, кроме того, придал его черты одному из
персонажей своей картины. Грандиозный замысел
требовал все больше времени. Срок его пенсионер*
ства истек, и он жил на пособия, которые удавалось
выхлопотать (а то и просто выклянчить) у разных
учреждений или меценатов. Жил Иванов в крайней
бедности, экономя на каждой мелочи, порой утоляя
голод куском хлеба, а жажду — водой из уличного
фонтана. С трудом добываемые деньги уходили на
содержание громадной мастерской, покупку кра*
сок, оплату натурщиков. Много сил и времени отни*
мали натурные этюды, в которых он отыскивал
и уточнял лица и фигуры персонажей и окружаю*
щий пейзаж, вплоть до самых, казалось бы, незна*
чительных деталей, вроде камней у реки. Писал
этюды он и в 1840*х, и в 1850*х годах, заботясь уже
не столько о картине, сколько о решении возникаю*
щих перед ним живописных задач. Наблюдая и за*
печатлевая оттенки взаимодействия предмета со
свето*воздушной средой, он предвосхитил некото*
рые открытия импрессионистов, совершенные ими
уже в последующее десятилетие. Таков был его
цикл замечательных работ с изображением обна*
женных мальчиков на фоне природы. Из этюдов
выросла серия превосходных итальянских пейза*
жей, среди которых особое впечатление произво*
дят «Ветка», «Аппиева дорога при закате солнца»
и «Дерево в тени над водой близ Кастель*Гандольфо»
(все — конца 1840*х — начала 1850*х).
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АЛЕКСАНДР ДАРГОМЫЖСКИЙ
Даргомыжский до четырех лет не умел говорить.
Такие задержки в развитии, конечно, очень беспо*
коят родителей. Но не таится ли в этом опреде*
ленный знак особой судьбы? И разве музы*
ка не позволяет общаться с миром даже
без слов?)
В Петербурге в 1819 году Саше
стали давать уроки музыки на фор*
тепиано сначала Луиза Вольген*
борн, а через два года — Адриан
Трофимович Данилевский, извест*
ный музыкант и педагог. Алек*
сандр занимался успешно, но тут
же начал «сочинять музыку», а его
новый учитель… преследовал и даже
уничтожал его сочинения. Он, видите
ли, считал неприличным для русского
дворянина заниматься сочинительством.
Но вскоре появился еще один педагог*скрипач,
крепостной П.Г. Воронцов. Он наоборот всячески
поощрял сочинительские опыты Александра. По*
тому что творческий дух всегда царил в доме Дар*
гомыжских. Дети знакомились с историей, литера*
турой, особенно поэзией, учили иностранные языки,
сочиняли и переводили стихи. Постоянно ставились
домашние спектакли. Мать Даргомыжского писала
пьесы, одна из них — «Трубочист, или доброе дело
не останется без награды» была опубликована в жур*
нале «Благонамеренный». В их доме часто бывали
петербургские литераторы, представители «Воль*
ного общества любителей словесности, науки и ху*
дожества».
Постепенно родители Александра убедились
в несомненном даровании сына и в том, что ему ну*
жен учитель с более широким кругозором. Так по*
явился в доме приезжий музыкант из Вены Франц
Шоберлехнер. Концертирующий пианист, к тому
же недурно играющий на скрипке, сочиняющий
музыку, с 1824 года он неоднократно выступал в Пе*
тербурге. C 1828 по 1831 год занимался с Александ*
ром, оттачивая его мастерство пианиста. Не*
редко они вместе участвовали в домашних
концертах: Шоберлехнер — альт, Дарго*

ворчество этого выдающегося русского
композитора оказало огромное влияние на
развитие отечественного музыкального
искусства XIX века. Став своеобразным
«связным» между творчеством Михаила
Глинки и «Могучей кучки». Дарго*
мыжский считается основоположни*
ком реалистического направления
в русской музыке, последователями
которого стали многие композито*
ры последующих поколений.
Александр Сергеевич Дарго*
мыжский родился 2 (14) февраля
1813 года в селе Троицком Тульской
губернии. Его отец, Сергей Николае*
вич, внебрачный сын богатого дворя*
нина Василия Алексеевича Ладыженско*
го, владел землями в Смоленской губернии.
Мать, урожденная княжна Мария Борисовна
Козловская, вышла замуж по любви, против воли
родителей. Она была хорошо образована, писала
стихи и небольшие драматические сцены, публико*
вавшиеся в альманахах и журналах в 1820*е — 30*е
годы, интересовалась французской культурой. Ше*
стеро ее детей воспитывались дома, получили хоро*
шее образование и унаследовали от матери любовь
к искусству. Один из братьев играл на скрипке, од*
на из сестер — на арфе, а сам он интересовался му*
зыкой с ранних лет. Теплые дружеские отношения
между братьями и сестрами сохранялись в течение
многих лет. Александр, который так и не завел сво*
ей семьи, впоследствии несколько лет жил вместе
с семьей Софьи, ставшей женой известного худож*
ника*карикатуриста Николая Степанова. Отец Дар*
гомыжского, Сергей Николаевич, окончил Универ*
ситетский благородный пансион в Москве и в конце
1817 года получил приглашение на службу в Госу*
дарственный коммерческий банк в Петербурге.
В 1829 году С.Н. Даргомыжский получил потомст*
венное дворянство, а в 1840 году вышел в отставку.
Время переезда в Петербург совпало с радост*
ным событием — «прорезался голос» у все*
общего любимца Сашеньки! (Александр
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царя», Даргомыжский задумал самостоятельно на*
писать крупное сценическое произведение. Выбор
сюжета пал на драму Виктора Гюго «Лукреция Бор*
джиа», однако работа не клеилась, и в 1837 году, по
совету Василия Жуковского, композитор обратил*
ся к другому сочинению того же автора, которое
в конце 1830*х было весьма популярно в России —
«Собор Парижской Богоматери». Он использовал
оригинальное французское либретто, написанное
самим Гюго для Луизы Бертен, чья опера «Эсме*
ральда» была поставлена незадолго до того. К 1841
году Даргомыжский закончил оркестровку и пере*
вод оперы, для которой также взял название «Эсме*
ральда», и передал партитуру в дирекцию Импера*
торских театров. Оперу, написанную в духе фран*
цузских композиторов, долго не ставили. А вскоре
после премьеры она, несмотря на хорошее драмати*
ческое и музыкальное решение, сошла со сцены.
Неудача первой оперы подтолкнула Даргомыжско*
го к мысли о необходимости искать свой собствен*
ный путь. Тем более что был перед глазами пример
и успех Михаила Глинки…
Александр Даргомыжский пишет ряд роман*
сов для голоса и фортепиано, некоторые из них бы*
ли изданы и стали весьма популярными, например
«В крови горит огонь желанья…», «Влюблен я, дева*
красота…», «Лилета», «Ночной зефир», «Шестнад*
цать лет» и другие. И настал в конце 30*х годов пере*
ломный момент в его жизни. Все чаще бывал он на
«средах» у Кукольников, на вечерах у Жуковского,
особенно часто у Глинки. Возобновились вечера
в родительском доме. Перед концертами Александр
Сергеевич часто и подолгу занимался с певцами,
затем аккомпанировал им. Так педагогическая дея*
тельность стала еще одной профессией Даргомыж*
ского. Когда в 1843 году возникло Общество инст*
рументальной и вокальной музыки, именно Дарго*
мыжского пригласили быть руководителем оркестра.
В 1844 году Даргомыжский отправился за границу,
чтобы в Берлине, Брюсселе и Париже познакомить*
ся с современной зарубежной оперой. И тем более
укрепился в убеждении: надо лучше познать душу
своего народа!
Когда в 1845 году Даргомыжский вернулся
в Петербург, он углубляется в изучение сборников
народной поэзии, песен, этнографических исследо*
ваний. И в 1855 году завершил оперу «Русалка» на
сюжет одноименной трагедии в стихах А.С. Пушки*
на. Даргомыжский сам адаптировал пушкин*
ские стихи в либретто и сочинил финал
(у Пушкина произведение не окончено).

мыжский — 2*я скрипка. Заметив, что сын увлечен
сочинением вокальной музыки, родители пригласи*
ли еще и учителя пения — Бенедикта Цейбиха. Этот
берлинец обладал красивым голосом, был известен
как актер и режиссер немецкой труппы музыкаль*
ного театра столицы. Культурный, образованный,
он участвовал в концертных исполнениях венских
классиков, мог живо и интересно рассказывать об
этой музыке своему воспитаннику. Так Даргомыж*
ский познал основы вокального исполнительства
и сам стал превосходным педагогом. Шоберлехнер
и Цейбих были последними педагогами Даргомыж*
ского. Далее он занимался музыкальным образова*
нием самостоятельно.
В 30*х годах в Петербурге Даргомыжский уже
считался блестящим пианистом. «На 18*м и 19*м го*
ду, — пишет Даргомыжский, — написано было
мною, конечно не без ошибок, множество блестя*
щих сочинений для фортепиано и скрипки, два
квартета, кантаты и множество романсов».
В 1827 году началась чиновная работа Алек*
сандра Даргомыжского в канцелярии. Он быстро
продвигался по службе: в 1829 году становится кол*
лежским регистратором. Закончил службу в 1843 го*
ду, выйдя в отставку титулярным советником.
В 30*е годы семья Даргомыжских столкнулась
с потерями: умирают один из братьев и муж сестры,
а через несколько лет — сама сестра и ее ребенок.
Во всегда гостеприимном доме стало не до приемов.
Возможно, и поэтому Даргомыжский стал частым
гостем в литературных и музыкальных салонах.
Даргомыжского часто приглашали на вечера, где он
охотно играл на фортепиано, участвовал в спорах
о литературе и музыке, иногда пел романсы, ак*
компанируя себе на рояле. И все более сближался
с кругом творческой интеллигенции Петербурга —
в доме поэта И.И. Козлова, слепого, разбитого пара*
личом человека, но живо интересующегося ново*
стями художественной жизни, у писателя и музы*
кального критика В.Я. Одоевского, у Карамзина…
Даргомыжский знакомится в середине 1830*х
годов и с М.И. Глинкой, который в то время закан*
чивал оперу «Жизнь за царя». Двух музыкантов
сблизило одинаковое воспитание, любовь к искус*
ству. Они подолгу и часто музицировали, играя на
фортепиано в четыре руки, занимались анализом
творчества Бетховена и Мендельсона. Глинка даже
передал Даргомыжскому конспекты уроков теории
музыки, которые он получал в Берлине от Зиг*
фрида Дена. Побывав на репетициях гото*
вившейся к постановке оперы «Жизнь за
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«Каменного гостя», в 1866 — пытался делать первые
наброски. Продолжил лишь после того, как не*
сколько отошел от тяжести жизненных потерь.
А в 1868 году работа быстро подвинулась. В этом го*
ду он писал знакомой: «Каменный гость» обратил
мое внимание еще пять лет тому назад, когда я был
совершенно здоров, и я отшатнулся пред колоссаль*
ностью этой работы. А теперь, больной, в течении
двух с половиной месяцев, написал почти 3/4 всей
оперы. Вы поймете, что это за труд, когда узнаете,
что я пишу музыку на текст Пушкина, не изменяя
и не прибавляя ни одного слова. Конечно, это про*
изведение будет не для многих, зато мой музыкаль*
ный кружок зело доволен трудом моим». Опера на*
писана в новаторском по тем временам стиле: в ней
нет ни арий, ни ансамблей (не считая двух неболь*
ших вставных романсов Лауры), она целиком по*
строена на «мелодических речитативах» и декла*
мации, положенной на музыку. Даргомыжский
задался целью художественно воспроизвести с по*
мощью музыки человеческую речь со всеми ее от*
тенками и изгибами. Позднее принципы оперного
искусства Даргомыжского были воплощены в опе*
рах М.П. Мусоргского — «Борисе Годунове» и осо*
бенно ярко в «Хованщине». Сам Мусоргский ува*
жал композитора и называл его «учителем музы*
кальной правды».
Однако Даргомыжский не успел положить на
музыку окончание первой картины, дописать
вступление и оркестровать. Болезнь взяла свое.
Завершить оперу он просил Ц.А. Кюи, а оркестро*
вать Римского*Корсакова. 5 (17) января 1869 года
А.С. Даргомыжский скончался в Санкт*Петербурге.
Похоронен он в Некрополе мастеров искусств Тих*
винского кладбища, неподалеку от могилы Глинки.

Премьера «Русалки» состоялась 4 (16) мая 1856 года
в Петербурге. Крупнейший русский музыкальный
критик того времени Александр Серов отозвался на
нее положительной рецензией в «Театральном му*
зыкальном вестнике», столь объемной, что она пе*
чаталась по частям в нескольких номерах.
Не случайно именно к Даргомыжскому после
смерти в феврале 1857 года Михаила Глинки потя*
нулись композиторы будущей «Могучей кучки».
Особенно сблизились они в последние годы жизни
Александра Сергеевича, во время его работы над
«Каменным гостем». В 1860 году Даргомыжского
избирают почетным членом Русского музыкального
общества. Активно участвует он и в разработке
Устава Петербургской консерватории.
А глубокие личные потери продолжали пре*
следовать Даргомыжского. В 1864 году скончался
его брат Сергей, с которым он, не имея собственной
семьи, прожил бок о бок всю свою жизнь. Осенью
того печального года Даргомыжский уезжает за
границу. В Варшаве встречался он с родственной
душой — композитором Монюшко. В Лейпциге,
Брюсселе, Париже общение с прежними петер*
бургскими знакомыми, а также уроки, помогали за*
глушить тоску. Но и долго жить за границей он не
умел, не хотел и вскоре вернулся на Родину. Весной
1867 года руководивший Русским музыкальным об*
ществом А.Г. Рубинштейн порекомендовал вместо
себя Даргомыжского, и Александр Сергеевич при*
нял руководство на себя. А самым крупным его сим*
фоническим произведением этого периода стала
«Чухонская фантазия».
Довольно тяжело двигалась работа над новой
и, увы, последней его оперой. Еще в 1863 году Дар*
гомыжский примеривался к тексту пушкинского
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тырские образы русской истории, героического
эпоса, к которым он обращался, чтобы понять со*
временность. Эпическая широта сочетается
у Бородина с глубоким лиризмом. Его ли*
рика — мужественная, уравновешенная
и в то же время страстная, трепещу*
щая. Наряду с чутким проникнове*
нием в характер русского музы*
кального фольклора композитор
постигал музыку народов Востока.
В его произведениях соседствуют
русские образы и восточные —
пленительные, полные неги и воин*
ственные.
Не только для образного содер*
жания, но и для всего музыкального
стиля Бородина характерна эпичность.
Музыкальная драматургия его произведе*
ний основана на принципе неторопливого раз*
вертывания музыкального материала, длительного
пребывания в одном эмоциональном состоянии.
Мелодии близки русским обрядовым народным
песням (по своему строению, ладовым признакам).
Отличительные черты метода Бородина — при опо*
ре на народную музыку обобщенное воспроизведе*
ние ее характерных признаков через оригинальные
музыкальные образы; отсутствие фольклорных ци*
тат; использование классических форм. Для гармо*
нического языка, в основе своей диатоничного
(хотя композитор использует и изысканный хрома*
тизм), характерна мелодичность, насыщенность,
идущая от русской народной подголосочной поли*
фонии».
Образцом национального героического эпоса
в музыке стала опера Бородина «Князь Игорь», объ*
единив черты оперы и исторической народно*му*
зыкальной драмы. Героико*эпическое направление
в русском классическом симфонизме воплотили
и симфонии Бородина. Он дал образцы и русского
классического квартета, определил новые пути
в области камерно*вокальной лирики, первым
введя в романс образы русского богатырско*
го эпоса.

едкостный случай: ученый*химик, окончив*
ший петербургскую Медико*хирургичес*
кую академию, доктор медицины, про*
фессор, заведующий кафедрой химии, ака*
демик Медико*хирургической академии,
один из организаторов и педагогов
Женских врачебных курсов получил
широкую известность в истории
больше как… композитор. И какой
мощный, глубоко национальный
композитор! Его 2*й симфонии из*
вестный критик В.В. Стасов дал
привившееся впоследствии назва*
ние «Богатырской». А его опера
«Князь Игорь» стала не только в Рос*
сии, но и за рубежом своеобразной ви*
зитной картой нашей страны… Алек*
сандр Порфирьевич Бородин дружил с ши*
роко известными в мире учеными — Д.И. Менде*
леевым, И.М. Сеченовым, Н.Н. Зининым и другими.
Композиторское искусство постиг он самостоятель*
но, но так основательно, что стал в 1860*х годах чле*
ном знаменитой «Могучей кучки». Под влиянием
М.А. Балакирева, В.В. Стасова, а также общения
с А.С. Даргомыжским сложились музыкально*эсте*
тические взгляды как последователя М.И. Глинки.
В эти годы написаны 1*я симфония, опера*
фарс «Богатыри» (пародия на псевдоисторическую
оперу), романс «Спящая княжна» и др. Большая за*
нятость научной, педагогической работой и в то же
время высокая требовательность к композиторско*
му творчеству обусловили длительность работы над
каждым музыкальным сочинением. Так, музыка 2*й
симфонии (впоследствии названной Стасовым «Бо*
гатырской») написана в основном в течение двух
лет, но завершение партитуры потребовало еще
долгое время. Над оперой «Князь Игорь» работал
18 лет, так не завершив ее.
«Творческое наследие невелико по объему, —
отмечает музыкальный критик. — В его сочинениях
нашли воплощение любовь к родине, идея ве*
личия русского народа, свободолюбие. Цент*
ральное место в музыке занимают бога*
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академик, первый президент Русского физико*хи*
мического общества, публично заявлял, что видит
в Бородине своего преемника. А ведь Александр
был еще и замечательным врачом! Ординатор вто*
рого военно*сухопутного госпиталя, патолог и тера*
певт, отчасти токсиколог. 3 мая 1858 года он получа*
ет степень доктора медицины за диссертацию на
тему «Об аналогии фосфорной и мышьяковой кис*
лоты в химических и токсикологических отношени*
ях». Затем оставляет медицинскую практику и ухо*
дит в науку. Его перу принадлежат более 40 работ
по химии. Как ученого его хорошо знали за грани*
цей, куда он часто выезжал на международные на*
учные конгрессы или по несколько лет работал. Его
статьи расходятся в итальянских, немецких и фран*
цузских научных журналах и периодике. И когда
позднее он приезжал за границу уже как автор сим*
фонических произведений, его принимали за дру*
гого Бородина, никак не предполагая, что химик
и композитор — это он, Александр Порфирьевич
и есть...
В свое время Милий Балакирев, доказывая
Бородину важность его музыкального дара, просил
Александра оставить науку, как это сделали Кюи,
Мусоргский, Римский*Корсаков. Сам Балакирев —
оставил математику, Римский*Корсаков — морское
офицерское прошлое, Кюи — поприще военного
инженера. Но Бородин, со свойственной ему энер*
гией, мог в один день — с утра писать музыку, а к ве*
черу составлять цепочку каких*нибудь сложных хи*
мических формул. Все, что он вычерчивал на бумаге,
представляло собой замысловатые знаки, таинст*
венные для непосвященных. «Таков был стиль его
мышления. Он записывал чувства на нотном стане,
а мысли — в образах химических структур. Лиги,
такты, соединительные линии, точки беспорядочно
разбросанных по странице нот, их многообразные
переплетения и связи, неожиданные превращения
и перемещения, дающие в конечном итоге новую
молекулу или клетку, новую жизнь какой*либо за*
душевной мелодии, напоминали ему связи между
химическими частицами или объемные структуры
их геометрических построений. Все эти сочетания,
вдруг, выстраивались в великолепное здание, и по*
рождалось на свет нечто новое, необъяснимое и не
загаданное… — пишет о нем Константин Ковалев*
Случевский (Константин Ковалев), отмечая тот
факт, что все его грандиозные начинания в области
музыки почти всегда совпадали со временем,
когда он предпринимал важные работы в об*
ласти химии: «Так было во время подго*

Как же складывались характер и судьба этого
разностороннего русского гения?
Родился А.П. Бородин 31 октября (12 ноября)
1833 года в Санкт*Петербурге. Был он внебрачным
сыном имеретинского князя Луки Гедианова и пе*
тербургской мещанки*красавицы Авдотьи Антоно*
вой. А фамилия и отчество ему достались по обычаю
того времени от крепостного слуги князя — Порфи*
рия Бородина Так Александр оказался крепостным
своего собственного отца. Впрочем, перед самой
кончиной тот отпустил его на волю. Воспитывался
он в семье матери. Средств, оставленных Лукой
Степановичем, было достаточно, чтобы дать сыну
хорошее образование. Его домашнему образова*
нию можно позавидовать, в частности, знанию язы*
ков — немецкого, французского, английского (поз*
же овладел также итальянским). Рано проявился
у Александра интерес к музыке: в восемь лет начал
брать дома уроки игры на флейте, а затем — на фор*
тепиано и виолончели, в девять — сочинил польку
для фортепиано в четыре руки и уже в 14 лет попро*
бовал силы в сочинении для камерного ансамбля.
А в 1849 году в одной из петербургских газет появи*
лась статья, где, в частности, говорилось: «Особен*
ного внимания заслуживают сочинения даровитого
шестнадцатилетнего композитора Александра Бо*
родина...» Но куда более сильным его увлечением
была… химия. Об этой его страсти позднее напишет
В.В. Стасов: «Чуть не вся квартира была наполнена
банками, ретортами и всякими химическими снадо*
бьями. Везде на окнах стояли банки с разнообраз*
ными кристаллическими растворами. И Сашу Боро*
дина даже немножко за это преследовали: во*первых,
весь дом провонял его химическими препаратами,
а во*вторых, боялись пожара». И учиться 17*летний
Александр Бородин поступил в петербургскую Ме*
дико*хирургическую академию. А учился так увле*
ченно и успешно, что по окончании в 1856 году ака*
демии был оставлен там преподавателем и в 1858 го*
ду получил степень доктора медицины. Молодого
ученого даже направили в научную командиров*
ку в Европу для дальнейшего совершенствования.
В 1859–1862 годах Бородин побывал в Германии,
Франции, Италии. Он познакомился со многими из
тех, кто позднее составил гордость и славу русской
науки: Д. Менделеевым, А. Бутлеровым, И. Сечено*
вым, и другими. А его дружба с Менделеевым, зна*
комство с которым состоялось в Гейдельберге, со*
хранилась на всю жизнь. Каким он был химиком,
свидетельствует то, что его учитель Н.Н. Зи*
нин — гений русской химической школы,
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Одновременно, с 1863 года Бородин был профессо*
ром Лесной академии (кафедра химии), в 1868 году
стал одним из членов*учредителей Русского хими*
ческого общества. Ученик Н.Н. Зинина, Бородин —
автор более 40 работ по химии. Он разработал,
в частности, оригинальный способ получения бром*
замещенных жирных кислот действием брома на
серебряные соли кислот; получил первое фторорга*
ническое соединение — фтористый бензол (1862)…
Но и музыки Бородин никогда не оставлял.
Вскоре по возвращении из*за границы он стал зав*
сегдатаем субботних вечеров в доме у своего колле*
ги и друга М. Боткина. Здесь и состоялась встреча
Бородина с Милием Балакиревым, Цезарем Кюи,
Николаем Римским*Корсаковым, Модестом Му*
соргским, составившими Новую русскую школу
в музыке («Могучую кучку»). Балакирев первым
разгадал необыкновенную одаренность Бородина,
вдохновил его на создание Первой симфонии.
«В ней уже определенно проступают основные чер*
ты бородинского стиля — музыка его полна контра*
стными и вместе с тем неуловимо сходными образа*
ми то могучей силы, твердости духа, то душевной
мягкости, ласковой нежности», — отмечает критик.
Первое же ее исполнение стало блестящей победой
композиторов «Могучей кучки». Эта победа при*
несла и самому Бородину уверенность в своих
творческих силах. И он, несмотря на всегдашнюю
занятость наукой и общественной деятельностью,
создает один за другим лучшие свои романсы и пес*
ни, причем многие из них — на свои же поэтичес*
кие тексты.
Вскоре композитор увлекся замыслом оперы
на сюжет древнерусского эпоса «Слово о полку Иго*
реве». Но оставил его на время, ради сочинения
Второй симфонии, завершенной в 1875 году. Вто*
рую симфонию, одну из вершин русской симфони*
ческой музыки, с восторгом встретили друзья ком*
позитора. Когда Мусоргский предложил назвать ее
«Славянской героической», критик В.В. Стасов
запротестовал: не вообще славянская, а конкрет*
но — русская, богатырская. Так Вторая симфония
Бородина и стала называться — «Богатырской», под
этим названием вошла в мировую музыкальную
классику.
Впрочем, продолжал Бородин время от време*
ни работу и над созданием оперы «Князь Игорь»,
начатой еще в конце 1860*х годов по предложению
В.В. Стасова. Эта работа из*за всегдашней заня*
тости Бородина растянулась на 18 лет —
вплоть до самой смерти. «Обстоятельность

товки к выпускным экзаменам в Медико*хирурги*
ческой академии, когда он вдруг за короткое время
сочинил ряд романсов и фуг, а также трио для двух
скрипок и виолончели. Так было за границей, когда
в периоды его научных докладов или лекций музы*
кальные творения сыпались из него словно из рога
изобилия. Так было в 186З году, когда, приступив
к изучению альдегидов, он пишет начальную часть
первой симфонии… И, наконец, так было в том зна*
менательном, 1874 году, когда ему поручают руко*
водство химической лабораторией Академии и он
неожиданно возобновляет писать давно заброшен*
ного «Князя Игоря», создает знаменитый «Поло*
вецкий марш» и «Плач Ярославны»… Ко времени
первой поездки за рубеж Бородин уже был автором
нескольких романсов, инструментальных пьес, ан*
самблей. В Гейдельберге тоже сочиняет, в основном
камерно*инструментальные ансамбли: фортепьян*
ное трио, секстет, струнный квинтет. Впрочем, на
первом месте для него все же оставалась наука. Но
в Гейдельберге Александр познакомился с молодой
московской пианисткой Екатериной Сергеевной
Протопоповой. Именно она открыла для Бородина
еще неведомый ему мир композиторов*романти*
ков: Шопена, Шумана, Листа. А когда по состоянию
здоровья Екатерине Сергеевне понадобился сроч*
ный переезд в Италию, Бородин сопровождал ее на
правах жениха. «Это был, — отмечает биограф Бо*
родина, — счастливейший год в его жизни: занятия
в лаборатории у известного итальянского ученого,
частые посещения концертов и оперных спектак*
лей. И, наконец, большое чувство к талантливой пи*
анистке, которое, по его словам, «служило солнцем,
освещавшим и согревавшим весь итальянский пей*
заж». В Италии Бородин создает одно из лучших
своих камерных сочинений — Фортепьянный квин*
тет». Кстати, Бородин обладал и замечательной
внешностью: высокий, статный, огромной физичес*
кой силы, он, когда носил длинные, опускавшиеся
концами на подбородок черные усы, был, по свиде*
тельствам очевидцев, похож на былинного Алешу
Поповича, а когда отпускал пышную бороду — на
легендарного богатыря Илью Муромца…
Вскоре после свадьбы молодожены вернулись
в Петербург, и в 1862 году Бородин занял должность
адъюнкт*профессора по кафедре химии в Медико*
хирургической академии, а спустя два года стал
ординарным профессором той же кафедры. В 1874 го*
ду он был назначен руководителем химической
лаборатории, а в 1877 году избран академи*
ком Медико*хирургической академии.
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Похоронили Бородина на Тихвинском клад*
бище Александро*Невской лавры рядом с Мусорг*
ским. В 1889 году на могиле Бородина установили
памятник, созданный на общественные пожертво*
вания. На памятнике была воспроизведена цитата
из «Богатырской» симфонии, а на ограде (не сохра*
нившейся) — химические формулы.
И вот здесь считаю необходимым высветить
подвиг дружбы и высоких нравственных достоинств
великих русских композиторов. Как же они помогали
друг другу и в жизни и после смерти! Римский*Корса*
ков перевез к себе все нотные рукописи Бородина,
всю ночь после его смерти не мог заснуть, по памяти
делал наброски того, что не успел записать Бородин…
Через несколько дней после похорон Бородина со*
брались Римский*Корсаков, Глазунов, Беляев. Реши*
ли, что помогать Н.А. Римскому*Корсакову будет
А.К. Глазунов. Ему поручалось по памяти написать
увертюру к «Князю Игорю», которую Бородин часто
играл в кругу друзей, но так и не успел записать. Рим*
ский*Корсаков вплотную взялся за партитуру оперы
Бородина, ее оркестровку. И 23 октября 1890 года
в Мариинском театре с огромным успехом состоя*
лась премьера оперы «Князь Игорь». Можно ли пред*
ставить себе, что русская музыка могла бы остаться
без «Князя Игоря»? Но прежде всего Римский*Кор*
саков как истинный друг и художник*гражданин
героически принял на себя огромный труд, чтобы
спасти гениальную оперу от забвения. И выполнил
его совершенно безвозмездно, не получив ни копей*
ки ни от нотного издательства, ни от театра…
Вот такое редкостное сочетание науки и му*
зыки в лице разносторонне талантливого русского
гения Александра Бородина, богатыря, любящего
жизнь, верного в любви и дружбе и вызывавшего
ответную любовь и преданность друзей…

Бородина как ученого сказалась и в подходе к ком*
позиторскому творчеству, — отмечал критик. —
Перечень исторических источников — научных
и художественно*литературных, которые он прора*
ботал, прежде чем приступил к созданию оперы,
говорит о многом. Здесь и различные переводы
«Слова о полку Игореве», и все фундаментальные
исследования по истории России».
В конце жизни Бородин все больше отдается
музыке. В эти годы была создана симфоническая
картина «В Средней Азии» (1880), несколько форте*
пианных пьес и камерных ансамблей, в том числе
Первый струнный квартет и Второй, прозвучавшие
с большим успехом в Петербурге и Москве. Его музы*
ку начинают исполнять в Германии, Бельгии и Фран*
ции. А Бородин к тому же работал и над новой сим*
фонией — Третьей, которую он намеревался назвать
«Русской». Отдельные фрагменты из нее он уже
проигрывал друзьям, вызывая радость и восхище*
ние. Друзья композитора оказывали ему всяческую
поддержку. Н.А. Римский*Корсаков согласился на
любую работу, чтобы помочь Бородину: «Я предла*
гаю ему себя в музыкальные секретари, лишь бы
только подвинуть его чудную оперу».
Бородин записывал музыку на отдельных
клочках бумаги не находя времени на написание
партитуры. Кончилось тем, что Римский*Корсаков
пригласил Бородина к себе домой, призвал на по*
мощь Лядова, и они стали писать партитуру. Чтобы
ускорить дело, писали не чернилами, а карандашом.
И чтобы карандаш не стерся, химик Бородин по*
крывал исписанные листы специально приготов*
ленным им составом вроде прозрачного лака. Но ни
«Князь Игорь», ни Третья симфония так и не были
завершены. 15 (27) февраля 1887 года Бородин нео*
жиданно скончался.
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зыкальной школы под управлением Балакирева.
Дирижировал ею Римский*Корсаков. «Юная по
вдохновению, но уже зрелая по технике и фор*
ме, симфония имела большой успех», —
писал он. А когда на вызовы публики вы*
шел 16*летний автор, публика была по*
ражена. Еще на репетиции этого
концерта Глазунов встретился с ис*
кренним ценителем музыки, круп*
ным лесопромышленником и меце*
натом, обладателем колоссального
состояния, Митрофаном Петрови*
чем Беляевым. Беляев был восхи*
щен талантом молодого композитора
и впоследствии всячески пропаган*
дировал его творчество. Сочинения
Глазунова, следовавшие одно за другим,
исполнялись сразу же, как только он успе*
вал их окончить. Глазунов стал завсегдатаем
«беляевских пятниц» — музыкальных вечеров, при*
влекавших в те годы лучшие силы русской музыки.
К началу 1880*х годов Беляев познакомился с участ*
никами «Могучей кучки» и финансировал бесплат*
ные концерты, составленные из произведений рус*
ских музыкантов. И требовал, чтобы в каждый из
концертов непременно включалось произведение
Глазунова.
Учился Александр в реальном училище. Окон*
чив его в 1883 году, он начал посещать вольнослуша*
телем историко*филологический факультет Петер*
бургского университета, но вскоре бросил. Когда
М.П. Беляев устроил 27 марта 1884 года закрытый
концерт из сочинений Глазунова, это положило на*
чало постоянному учреждению — «Русские симфо*
нические концерты». Беляев издал также почти все
сочинения Глазунова. В конце мая 1884 года Глазу*
нов вместе с Беляевым путешествовал по Германии,
Франции и Швейцарии, записывал народные напе*
вы в Испании и Марокко. В Веймаре Александр по*
знакомился с Ф. Листом, несколько раз беседовал
с ним. По инициативе Ф. Листа, Первая симфо*
ния Глазунова была исполнена на съезде «Все*
общего немецкого музыкального союза»

дин из крупнейших русских композиторов
конца XIX — начала XX веков Александр
Константинович Глазунов родился в Пе*
тербурге 29 июля (10 августа) 1865 года в се*
мье известного издателя и книгопродав*
ца из старинного купеческого рода.
Мать композитора, Елена Павловна,
была неплохой пианисткой, брала
уроки фортепьянной игры и теории
музыки у лучших музыкантов Пе*
тербурга. Отец, Константин Ильич,
руководил издательством и тоже
интересовался музыкой, играл на
скрипке и рояле. Фирма Глазуновых
существовала с конца XVIII века. Еще
дед Александра Глазунова в свое время
издал в необычном виде «Евгения Онеги*
на», и Пушкин с друзьями часто заходил
в его лавку. Александр Глазунов вспоминал о сво*
ем детстве: «В доме у нас много играли, и я твердо за*
поминал все исполнявшиеся пьесы. Нередко ночью,
проснувшись, я восстанавливал мысленно до мель*
чайших подробностей все, что слышал раньше». Ро*
дители старались всемерно развивать талант сына.
В девять лет его начали учить игре на рояле, а сочи*
нять музыку Александр впервые попробовал в 13
лет. К тому времени он играл на фортепиано,
скрипке, виолончели. М.А Балакирев, которого
пригласили для занятий с матерью композитора,
разглядел в ее сыне незаурядную личность, призна*
ки несомненного таланта и направил Александра
к Н.А. Римскому*Корсакову «для прохождения пол*
ного курса теории композиции». Общение с Рим*
ским*Корсаковым с конца 1879 по 1881 год, его уро*
ки многое дали Глазунову. К 1881 году Александр
закончил свою Первую симфонию. И Николай Анд*
реевич… решительно отказался относиться к нему
как к ученику. «Отныне, Александр, вы можете об*
ращаться ко мне лишь за дружеским советом!» —
так сказал он.
Первая симфония была исполнена в Пе*
тербурге, в Дворянском собрании, 17 (29)
марта 1882 года в концерте бесплатной му*
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относятся его последние симфонии, начиная с Чет*
вертой и включая последнюю, Восьмую. Каждая
симфония совершенна в своем роде, и ни одна из
них не похожа на другую.
Величие духа русских композиторов, их вер*
ная дружба и искреннее уважение к творчеству
друг друга проявилось и в таких своеобразных фак*
тах, как история с великой русской оперой «Князь
Игорь». Александр Бородин почти 20 лет работал
над ее созданием. Большая часть оперы была напи*
сана, но 16 февраля 1887 года Александр Бородин
скончался, оставив неоконченными и оперу, и Тре*
тью симфонию. За их окончание и оркестровку бе*
рутся Римский*Корсаков и Глазунов, стилизовав
творческий почерк Бородина. Римский*Корсаков
до этого уже имел подобный опыт: после смерти
Мусоргского завершил «Хованщину». Глазунов же
почти целиком написал третье действие «Князя
Игоря». От увертюры оперы не осталось даже эски*
зов, но изумительная память Глазунова позволила
ему полностью восстановить услышанную в испол*
нении на фортепиано самого Бородина незадолго
до его смерти увертюру к опере и фрагменты треть*
его действия, и полностью оркестровать симфо*
нию. Как праздник русского искусства 23 октября
1890 года состоялась премьера «Князя Игоря» на
сцене Мариинского театра…
В мире хорошо известны, кроме инструмен*
тальной музыки еще и прекрасные балеты Глазуно*
ва. В них продолжается направление, намеченное
Чайковским, — симфонизация балета. Долгую жизнь
в музыке и в театре обрела глазуновская «Раймон*
да» (начиная с первой постановки знаменитым
балетмейстером М.И. Петипа, и на концертной эст*
раде (в виде сюиты). И всего лишь за три года появ*
ляются «Барышня*служанка, или Испытание Дами*
са» (1898) и «Времена года» (1899) — одноактные
балеты, созданные также в содружестве с Петипа.
Первый — это изящная пастораль, второй — алле*
гория о вечности природы, воплощенная в четырех
музыкально*хореографических картинах: «Зима»,
«Весна», «Лето», «Осень». «Стремление к кратко*
сти и подчеркнутая декоративность одноактных
балетов Глазунова, обращение автора к эпохе XVIII
века, окрашенное оттенком иронии, — все это за*
ставляет вспомнить увлечения художников «Мира
искусства». «Раймонда» бесспорно принадлежит
к числу лучших сочинений Глазунова, — подчерки*
вает критик. — Однако балет «Времена года»
более интересен по своим чисто музыкаль*
ным качествам. Партитура этого балета —

14 (26) мая 1884 года. Глазунов посвятил памяти Ли*
ста оконченную уже после его смерти в 1886 году
Вторую симфонию.
Подружился Глазунов и с композитором
Александром Лядовым. В октябре 1884 года на вече*
ре у Балакирева встретился с Глазуновым Петр Иль*
ич Чайковский, приехавший в Петербург для учас*
тия в постановке «Евгения Онегина» в Мариинском
театре. Между Глазуновым и Чайковским, который
был вдвое старше его, завязались дружеские отно*
шения. Чайковский интересовался всеми новыми
сочинениями Глазунова.
В 1884 году на капитал М.П. Беляева, из про*
центов которого ежегодно выдавались бы премии
композиторам за талантливые сочинения, была уч*
реждена премия имени М. Глинки. Глазунов получил
ее в 1885 году за свой первый струнный квартет —
и пожертвовал на памятник Мусоргскому. Затем он
продолжал получать премии ежегодно до 1903 года.
Исключением был лишь 1887 год, когда все премии
были выделены на сооружение памятника только
что умершему композитору Александру Бородину.
А «Русские симфонические концерты» Беляев ре*
шил сделать постоянными, чтобы в них ежегодно
исполняли бы несколько программ исключительно
из сочинений русских композиторов. С декабря
1885 года в течение тридцати лет устраивались эти
концерты, и на каждом исполнялось новое оркест*
ровое произведение Глазунова.
Беляев же с целью приобрести исключитель*
ные права на издание всех произведений Глазунова
выкупил то, что Глазунов уже продал другим изда*
телям. Он зарегистрировал в Лейпциге фирму под
названием «М.П. Беляев», которая стала передовым
русским нотным издательством, где издавались все
сочинения Глазунова.
Большинство произведений Глазунова, по*
явившихся в 1880*е годы, носит отпечаток влияния
«Могучей кучки». И «Беляевский кружок» к концу
1880*х годов воплотил все наиболее передовые
стремления русской музыки того времени. В него
входили также Римский*Корсаков, Лядов, Витолс,
Блуменфельд и другие музыканты. На очередной
Всемирной выставке в Париже Беляев организовал
два концерта русской музыки, на которых Глазунов
выступал как дирижер своих сочинений. Популяр*
ность Глазунова за границей быстро росла. Произ*
ведения его все чаще встречались в программах
концертов. В два десятилетия на рубеже старо*
го и нового века Глазунов создал свои луч*
шие произведения. К ним, прежде всего,
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ков: в 1906 года умирает Стасов, в 1908 — Римский*
Корсаков, затем еще двое дорогих ему композито*
ров — Лядов и Танеев. Педагогическая и дирижер*
ская работа поглощали все его силы. Он пишет
концерт для скрипки с оркестром (1905), к 1909 году
делает эскизы новой симфонии, из которой написа*
на была первая часть (клавир). После Восьмой сим*
фонии прошло тридцать лет, когда Глазунов начал
писать Девятую симфонию, но так и не закончил ее…
После Октябрьской революции Глазунов су*
мел остаться на своем посту, наладив отношения
с новым режимом, и в частности с наркомом про*
свещения Луначарским. 12 июля 1918 года Ленин
подписал декрет, по которому Петроградская кон*
серватория получала права высшего учебного заве*
дения. Глазунов привлек к работе в консерватории
новые силы, стремясь обновить и пополнить состав
профессуры.
В советские годы коммунисты старались при*
влечь Глазунова, человека с европейским именем,
свободно говорившего на нескольких языках, док*
тора Кембриджского и Оксфордского университе*
тов, к различным мероприятиям типа «смотра бая*
нистов и гармонистов». Он не мог заставить себя
заниматься этими «новшествами», но открыто про*
тестовать был не в силах. В 1922 году в связи с 40*ле*
тием творческой деятельности ему было присвоено
звание народного артиста Республики. Но против
Глазунова в консерватории были настроены как не*
которые профессора, видевшие в нем «консервато*
ра», так и студенты, жаждавшие большей свободы.
Осенью 1928 года Глазунов со своей женой —
Ольгой Николаевной Гавриловой покинул страну,
воспользовавшись приглашением в Вену на компо*
зиторский конкурс, посвященный столетию со дня
смерти Франца Шуберта. Из Вены они выехали
в Прагу, далее в Дрезден, Лейпциг и наконец оказа*
лись в санатории в замке Хорнегг в Гундельсхайме,
где Глазунов прошел месячный курс лечения. Из
Германии они перебрались в Париж. Командировка
заканчивалась, но возвращаться в Советскую Рос*
сию Глазунов не спешил. Впрочем, он всегда заяв*
лял, что его отъезд за границу был обусловлен сла*
бым здоровьем, а не идеологическими причинами,
что позволило ему сохранять творческие связи с ле*
нинградской музыкальной общественностью. Гла*
зунов формально числился ректором консервато*
рии до 1930 года (его обязанности исполнял Макси*
милиан Штейнберг). В письмах тех лет он часто
жаловался на усталость, много говорил о бо*
лезнях. Но и тогда Глазунов продолжал

образец блестящего оркестрового искусства Алек*
сандра Глазунова».
В 1899 году началась тридцатилетняя педаго*
гическая деятельность и административная работа
Глазунова в Петербургской консерватории, куда он
был приглашен профессором. А после смерти
М.П. Беляева 22 декабря 1903 (4 января 1904) года он
вместе с Н. Римским*Корсаковым и А. Лядовым
стал во главе музыкальной жизни Петербурга. По
завещанию они втроем становились во главе всех
трех начинаний Беляева. Среди прочих это были
премия Глинки и нотно*издательская фирма
«М.П. Беляев» в Лейпциге. Руководителем старей*
шей в России Петербургской консерватории Алек*
сандр Глазунов становится в декабре 1905 года. Но
вначале, когда в марте 1905 года Римский*Корсаков
был обвинен в подстрекательстве революционно
настроенных студентов к возмущениям и уволен,
он вместе с А. Лядовым, Ф. Блуменфельдом и А. Верж*
биловичем вышли из состава профессоров. Лишь
после «Октябрьского манифеста» 1905 года, предо*
ставления консерватории автономии и отделения
ее от Русского музыкального общества, Глазунов
в декабре того же года вернулся к преподаванию
и вскоре стал первым выборным директором кон*
серватории. Глазунов приводил в порядок учебные
планы, основал оперную студию и студенческий ор*
кестр, значительно повысил требования к студен*
там и преподавателям. Он принимал в консервато*
рию учеников не по национальным признакам, не
по сословному происхождению, а лишь тех, на кого
возлагал надежды как на прекрасных музыкантов.
Среди них было большое количество малоимущих,
и в их пользу, в кассу взаимопомощи учащихся, он
отдавал весь свой директорский и профессорский
оклад. Глазунов считал своим долгом лично присут*
ствовать на всех экзаменах в конце каждого учеб*
ного года и писал характеристики на каждого сту*
дента. Например, в мае 1910 года он прослушал 771
человека и о каждом дал отзыв.
В 1907 году широко отмечалось 25*летие твор*
ческой деятельности Глазунова в Петербурге, Моск*
ве, многих городах России и Европы. На творческом
счету композитора были уже восемь симфоний, три
балета, скрипичный концерт, квартеты, крупные
фортепианные пьесы, романсы... Оксфордский
и Кембриджский университеты присвоили Глазуно*
ву звание доктора музыки. В начале XX века он был
одним из столпов музыкального мира.
Начало нового века омрачили для него
потери близких друзей*единомышленни*
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нулись в Париж, а оттуда поехали на отдых в Альпы.
До последнего дня своей жизни Глазунов имел только
советское гражданство и жил в Париже с «красным
паспортом». Вдали от Родины Глазунов сочинил
лишь два инструментальных концерта (для саксо*
фона и виолончели) и два квартета. 4 октября 1931
года Александр Константинович впервые сыграл
в Париже свой Виолончельный концерт. В первую
неделю ноября состоялась поездка в Амстердам, где
была исполнена Четвертая симфония под управле*
нием В. Менгельберга, а второй частью (поэма «Вес*
на» и Скрипичный концерт) дирижировал сам
Александр Константинович.
1935*й год был для Глазунова связан с боль*
шим упадком сил. Пришлось отменить намечавши*
еся концертные поездки в Ригу, Таллинн и Каунас.
В залах Парижа в это время исполняют Пятую
и Шестую симфонии, «Эпическую поэму», «Стень*
ку Разина» и многое другое. Он не может не только
ходить или стоять, больно даже лежать. Играть на
фортепиано Александр Константинович может
главным образом левой рукой. И все же ему удает*
ся, хоть и с величайшим трудом, принять участие
в конкурсе шестнадцати трио по случаю 50*летия
издательства М.П.. Беляева.
8 марта 1936 года состояние здоровья компо*
зитора настолько ухудшилось, что его увезли в кли*
нику Вилла Боргезе в Пари*Нейи. В ночь на 21 мар*
та случился тяжелый приступ, и в 8 часов утра он
тихо и мирно скончался на руках своей жены. За*
упокойная литургия и отпевание усопшего состоя*
лись 24 марта в 10 часов утра в русском кафедраль*
ном храме св. Александра Невского. Погребен был
Александр Глазунов на кладбище Нуво Симетьер,
де Нейи в Париже. В 1972 году прах А.К. Глазунова
перевезен в Ленинград и торжественно захоронен
в Некрополе Мастеров искусств (Тихвинское клад*
бище) Александро*Невской лавры.

композиторскую и дирижерскую деятельность, хо*
тя условия для творчества были, по его словам, «да*
леко не благоприятны», а концертные турне очень
утомительны. Некоторое время Глазунов выступал
как дирижер, а в 1932 году «в связи с ухудшившим*
ся здоровьем» вместе с женой поселился в Париже,
где изредка сочинял музыку. В 1928–1929 годах он
с большим успехом дирижировал концертами из
своих произведений в Париже, Мадриде, Лиссабо*
не и Валенсии. Ассоциация музыкантов и художни*
ков Лиссабона избрала Глазунова своим почетным
членом. В ноябре 1929 года он впервые посетил
Америку, где дал концерты в Детройте, Нью*Йорке,
Бостоне и Чикаго. В 1930 году дирижировал своими
сочинениями в Лодзи, Варшаве и Праге. К июлю
Глазунов закончил сочинять Седьмой квартет и сра*
зу же уехал с женой на летний отдых к Альпам в Са*
войю, а оттуда в Женеву. Вернулись в Париж в кон*
це сентября. Постоянной квартиры еще не было,
виды на будущее покрыты мглой…
10 декабря 1930 года Александр Глазунов пи*
шет: «Конечно, педагогическая деятельность мне
мало улыбается. Я музыкант прежних убеждений,
а молодое поколение, зараженное всеотрицанием
и впитавшее в себя потуги и дерзость модернистов,
вряд ли отнесется сочувственно к моему направле*
нию, которого я менять не могу. Здесь я пришелся
не по вкусу. С дирижированием для граммофонных
дисков ничего не вышло. Концертов не предвидит*
ся... Настроение мое скверное, и мне нездоровится.
Финансы плохи — до сих пор Америка не выплати*
ла долги. Решил ехать в Берлин на риск». Пять меся*
цев в 1930 году композитор находился в Берлине,
куда его пригласили на первое представление «Кня*
зя Игоря» в интерпретации известного дирижера
Лео Блеха. Он выезжал несколько раз в Лейпциг,
а в марте 1931 года направился в Латвию, где дважды
дирижировал «Раймонду». В июне Глазуновы вер*
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АЛЕКСАНДР СКРЯБИН
В ранней юности его любимый композитор — Шо*
пен, позднее — Бетховен.
Но десятилетний Александр Скрябин
осенью 1882 года был принят во 2*й Мос*
ковский кадетский корпус. Впрочем, му*
зыка побеждала, и он начал одновре*
менно с учебой в корпусе заниматься
частным образом у видного мос*
ковского педагога Н. Зверева. Бо*
лее того, параллельно с занятиями
у Зверева Скрябин брал уроки по
теории музыки у Сергея Иванови*
ча Танеева и в январе 1888 года по*
ступил в под его начало в консерва*
торию. Одновременно Скрябина
приняли также в класс фортепиано,
где его педагогом стал Василий Ильич
Сафонов, крупный музыкальный деятель,
пианист и дирижер. В это время в консервато*
рии учился другой русский гений музыки — Сергей
Рахманинов. Оба обратили на себя внимание педа*
гогов и товарищей, стали «звездами», подававшими
наибольшие надежды. В классе Танеева, которого
Скрябин глубоко уважал и любил, Александр зани*
мался два года. В свою очередь и Танеев высоко це*
нил талант своего ученика.
В годы учения Скрябин сочинял много —
и почти исключительно для фортепиано: за
1885–1889 годы более 50 различных пьес. Но толь*
ко в феврале 1894 года он впервые выступил в Пе*
тербурге как пианист*исполнитель собственных
произведений. Здесь состоялось его знакомство
с известным музыкальным деятелем М. Беляевым,
которое сыграло важную роль в начале творческого
пути композитора, здесь завязались отношения
Скрябина с Римским*Корсаковым, Глазуновым, Ля*
довым и другими петербургскими композиторами.
Так началась исполнительская деятельность Скря*
бина. Он выступает с концертами из своих сочине*
ний в различных городах России и за рубежом.
Первое заграничное турне Скрябина состоя*
лось летом 1895 года, а в конце декабря он
выехал в Париж, где дал два концерта

еликий русский композитор и пианист блис*
тательно отразил в своем творчестве душу
своего народа — мистически настроенно*
го древнего обитателя величайшего матери*
ка Земли — Евразии. Скрябин — гений,
подлинное прочтение и понимание ко*
торого еще впереди. Он обогнал свое
время минимум на столетие. Только
сейчас, в ХХI веке начинают осваи*
вать не на уровне мистики, а в тра*
дициях «строгой» науки его взгля*
ды на мироздание и смысл жизни
человека и человечества. А он сумел
выразить это на самом общечелове*
ческом языке — в музыке. Музыка
Скрябина самобытна и глубоко по*
этична. В ней ослепительное ликование
и хрустальная лирика, утонченный артис*
тизм и порыв к свету, радости, счастью.
Он родился в Москве 6 января 1872 года в мос*
ковской дворянской интеллигентной семье. Отец
Скрябина, Николай Александрович, к моменту
рождения сына закончил юридический факультет
Московского университета и поступил в Петер*
бургский университет восточных языков, после ко*
торого служил дипломатом в Турции и в России по*
являлся редко. Абсолютный музыкальный слух
Александр унаследовал от матери, Любови Петров*
ны, урожденной Щетининой, блестящей пианист*
ки. Окончив консерваторию в Петербурге, она гас*
тролировала по городам под фамилией Скрябина.
Умерла от туберкулеза в 1873 году.
Годовалым младенцем Александра взяла на
воспитание родная тетушка Любовь Александров*
на Скрябина, давшая ему первые уроки музыки.
В три года уже часами просиживал за инстру*
ментом. К роялю мальчик относился как к живому
существу. Он и сам мастерил в детстве маленькие
игрушечные рояли... Антон Рубинштейн, некогда
обучавший мать Скрябина, был поражен его музы*
кальными способностями. В семь лет он напи*
сал свою первую оперу, назвав ее именем
девочки, в которую был тогда влюблен.

В
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Общение с философами привело композито*
ра к замыслу «Мистерии», ставшей для него отныне
главным делом жизни. «Мистерия» виделась ему
грандиозным произведением, объединяющим все
виды искусств — музыку, поэзию, танец, архитек*
туру… Причем, не чисто художественным произве*
дением, а совсем особым коллективным «действи*
ем», в котором примет участие как бы все человече*
ство! Сказалось и упорное изучение им истории
человеческой мысли — от И. Канта и Ф. Шеллинга
до Ф. Ницше и Е.П. Блаватской, от мистических
учений Древнего Востока до марксизма, — и на*
пряженные поиски в сфере музыкального языка,
становящегося все более и более индивидуализи*
рованным.
Идея «Мистерии», подсказанная ему Вяч.
Ивановым, в сущности, не что иное, как «биогра*
фия духа», расширенная до космических масшта*
бов. «Мистерия» мыслилась как совершающееся
где*то в Индии грандиозное соборное действо, в ко*
торое вовлечены и люди, и весь окружающий мир,
и все искусства (включая «симфонии» ароматов,
прикосновений и т.п.), возглавляемые музыкой.
Участники действа как бы проживают всю космого*
ническую историю «божественного» и «материаль*
ного», достигая экстатического воссоединения «ми*
ра и духа», а тем самым полного освобождения и пре*
ображения, в чем, по идее композитора, и должно
заключаться «последнее свершение». За этим по*
этическим, по сути, видением скрывалась вековеч*
ная жажда великого «чуда», мечта Скрябина о но*
вой эре, когда человек, победив зло и страдания,
станет равным Богу. Возможно, он стоял на пороге,
перешагнуть который еще никому не удавалось...
Исполнение «Мистерии» предполагало по*
влечь за собой некий грандиозный мировой перево*
рот. На переломе XIX и ХХ веков многие чуткие
души прозревали грядущие социальные бури и ис*
торические потрясения. Кое*кто увлекался учения*
ми Востока, особенно Индии, другие — доморощен*
ной мистикой, третьи — ударялись в символизм,
четвертые — в революционный романтизм, пятые —
еще во что*нибудь... Скрябин же считал, что «искус*
ство должно быть праздничным, должно поднимать,
должно чаровать».
Впрочем, музыка его самого оказалась столь
новой, непривычной, дерзкой, что его Вторая сим*
фония, исполненная в Москве 21 марта 1903 года,
вызвала скандал. Одна половина зала свистела,
шикала и топала, а другая, встав возле эстра*
ды, бурно аплодировала. «Какофония» —

в январе. Французские критики отозвались о рус*
ском композиторе положительно. Кое*кто даже
с восторгом отмечал его яркую индивидуальность,
исключительную тонкость, особое, «чисто славян*
ское» очарование. Кроме Парижа, Скрябин высту*
пил тогда же в Брюсселе, в Амстердаме, Гааге. И по*
том бывал в Париже неоднократно.
Произведения Скрябина немедленно входят
в репертуар других пианистов. В 1897 году законче*
ны его знаменитая Вторая соната (всего их будет 10)
и Концерт для фортепьяно с оркестром. В том же
году он женится на Вере Ивановне Исакович, блестя*
щей пианистке, тоже выпускнице Московской кон*
серватории (но брак будет неудачен и через семь лет
кончится разрывом). В начале 1898 года в Париже
состоялся большой концерт из произведений Скря*
бина, где он выступил вместе со своей женой*пиани*
сткой. Концерт прошел с огромным успехом.
На первом месте среди произведений раннего
Скрябина — прелюдии и этюды. Цикл из его 12*ти
этюдов 1894–1895 годов дал, по оценке критиков,
замечательнейшие образцы этой формы в мировой
фортепианной музыке. Но в эти же годы Скрябин
создал и ряд крупных фортепианных произведе*
ний. Первая соната рождена через год после окон*
чания консерватории. А в Третьей сонате впервые
четко воплотилась идея, ставшая в дальнейшем ос*
новой его симфонических произведений, — мотив
мужественной борьбы для достижения высокой це*
ли, непоколебимое убеждение в конечном торжест*
ве света. В конце 1890*х годов обращение компози*
тора к богатейшей палитре оркестра открыло в его
даровании новые великие возможности. В 1899 году
рождается Первая симфония Скрябина, романти*
чески взволнованная, захватывающая искреннос*
тью переживаний. В 1901 году Вторая симфония
продолжила и развила намеченный в Первой круг
образов.
В 1898–1903 годах Скрябин ведет класс фор*
тепьяно в Московской консерватории, преподает
в музыкальных классах Екатерининского института.
Живя в Москве, он сближается с С.Н. Трубецким
и становится членом Московского философского
общества. Общаясь с В.Я. Брюсовым, К.Д. Бальмон*
том, Вяч.И. Ивановым, осваивает миросозерцание
символистов, все более утверждаясь в мысли о ма*
гической силе музыки, призванной спасти мир.
Одновременно он лихорадочно ищет новые средст*
ва музыкальной выразительности и художест*
венные формы, которые могли бы воплотить
осаждавшие его идеи и образы.
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тать над следующим крупным симфоническим про*
изведением — «Поэмой экстаза», именовавшейся
им вначале Четвертой симфонией, и завершил
«Поэму…» в 1907 году.
Скрябина издают, исполняют, но жизнь на
грани нужды и желание поправить свои материаль*
ные дела снова и снова гонят его с гастролями в США,
в Париж, Брюссель... «Поэма экстаза» триумфально
шествует по европейским столицам, а Скрябин уже
пишет своего «Прометея» («Поэму огня», 1910).
«Прометей» считают центральным образом всей
музыки Скрябина — ведь это титан, похитивший
у богов с Олимпа огонь и даровавший его людям.
Для исполнения своей музыкальной феерии компо*
зитору понадобилось расширить оркестр, включить
хор, фортепьяно, а кроме того ввести в партитуру
нотную строку, обозначавшую цветовое сопровож*
дение, для чего он придумал специальную клавиату*
ру... Такое было впервые в истории музыки, хотя
некую, пусть условную связь музыкального звука
и цвета установили еще древние греки.
«Премьера нового симфонического произве*
дения стала главным событием русской музыкальной
жизни, — рассказывает музыкальный критик.– Это
произошло 9 марта 1911 года в Петербурге в зале
Дворянского собрания, том самом, который теперь
принадлежит Петербургской государственной фи*
лармонии. Дирижировал знаменитый Кусевицкий.
За фортепьяно — сам автор. Успех был огромный.
Через неделю «Прометей» был повторен в Москве,
а затем зазвучал в Берлине, Амстердаме, Лондоне,
Нью*Йорке. Светомузыка — так было названо изо*
бретение Скрябина — заворожила тогда многих,
тут и там конструировались новые свето*проекци*
онные аппараты, обещая новые горизонты синтети*
ческому звуко*цветовому искусству. Однако в на*
ши дни цветовое сопровождение музыки явление
столь обычное, что никто уже не обращает на него
внимание. К тому же, как оказалось, под цвет, да
еще и с дымом, лучше всего получаются эстрадные
песенки да танцы в стиле «диско». Просто несрав*
нимы задачи, которые ставил пред собою Скрябин,
и шоу на потребу современной публики.
Своеобразие скрябинской индивидуальнос*
ти, «непривычная» новизна как композиторского,
так и исполнительского его почерка вызывали жар*
кие споры. Одним неповторимое скрябинское ис*
кусство «переживания», поведение артиста на сце*
не казалось «капризно*манерным». Другие
считали, что «техника его не блестяща, удару
недостает силы». Третьих буквально

таким страшным словом назвал симфонию мэтр
и учитель Н.С. Римский*Корсаков, а вслед за ним
и десятки других музыкальных авторитетов.
Но Скрябин не дрогнул. Он уже ощущал себя
провозвестником новой религии, которой для него
было искусство. «Он верил в его преобразующую
силу, он верил в творческую личность, способную
создать новый, прекрасный мир. Он мыслил модны*
ми тогда планетарными масштабами. «Иду сказать
им, — писал он в эти годы, — чтобы они... ничего не
ожидали от жизни, кроме того, что сами по себе мо*
гут создать... Иду сказать им, что горевать не о чем,
что утраты нет. Чтобы они не боялись отчаяния, ко*
торое одно может породить настоящее торжество.
Силен и могуч тот, кто испытал отчаяние и победил
его». (Позднее все эти или очень похожие мысли
можно было найти в «Агни*Йоге», опубликованной
на два десятка лет позже его смерти).
В состоянии такого воинствующего оптимиз*
ма Скрябин пишет в 1903 году свою знаменитую
4*ю сонату для фортепьяно, в которой передано
состояние неудержимого полета к манящей звезде,
изливающей потоки света. Такова и Третья симфо*
ния, названная им «Божественной поэмой». Пре*
одолев трагизм бытия, человек становится богорав*
ным — тогда и открывается перед ним торжествую*
щая красота мира.
Грандиозность замысла «Мистерии» смущала
даже самого автора. Вынашивая подступы к нему,
Скрябин сочинял Третью симфонию. Работа над
ней продвигалась довольно медленно. Однако в те*
чение нескольких летних месяцев 1903 года Скря*
бин создал более 35 фортепианных произведений!
Несколько лет с февраля 1904 года он провел
за границей: в Швейцарии, Италии, Франции, Бель*
гии, даже с гастролями в Америке. Третья симфо*
ния была завершена в ноябре 1904 года. К этому
времени Скрябин разошелся со своей женой Верой
Ивановной. Второй его супругой стала Татьяна Фе*
доровна Шлецер. Племянница профессора Москов*
ской консерватории, она и сама занималась одно
время композицией (ее знакомство со Скрябиным
и завязалось на почве занятий с ним по теории). Но,
преклоняясь перед творчеством Скрябина, Татьяна
Федоровна пожертвовала ради него всеми личными
интересами.
Третья симфония впервые была исполнена
в Париже 29 мая 1905 года — и сразу стала замеча*
тельным памятником русской и мировой сим*
фонической музыки начала XX столетия.
А Скрябин начал без промедления рабо*
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ствовал пролог процессов, которые должны были
приблизить «Мистерию». Начало 1915 года для
Александра Скрябина ознаменовано многими кон*
цертами. Два его февральских выступления в Пет*
рограде были настолько успешными, что был назна*
чен дополнительно третий концерт на 15 апреля,
увы, последний…
По возвращению в Москву у Скрябина через
несколько дней объявился карбункул на губе, ока*
завшийся злокачественным и вызвавшим общее
заражение крови. Ранним утром 27 апреля жизнь
великого композитора оборвалась.
Скрябин… В этом хрупком, небольшого роста
человеке, вынашивавшем титанические замыслы,
подкупали людей редкое обаяние, простота, детская
непосредственность, открытая доверчивость его ду*
ши. Но вот же ирония судьбы: был он мнителен, бо*
ялся всяческих инфекций и на улицу без перчаток
не выходил, не брал в руки денег — боялся микро*
бов. Словно предвидел причины собственной смер*
ти… «Мистерия», о которой он так много думал и го*
ворил, так и не была записана. Сохранились лишь
нотные отрывки из упомянутого «Предварительно*
го действа».
...Пустяк, нарыв на верхней губе, инфекция,
которой Скрябин так боялся. «Странная смерть, —
размышляет один из критиков, — как наказание за
гордыню, за попытку превзойти Творца. Разве он не
помнил, как обошлись с Прометеем боги Олимпа?»

ошеломляло то, что Скрябин каждый раз как бы
заново создавал исполняемое произведение, игра
его казалась «вдохновеннейшей импровизацией».
В высказываниях музыкальных критиков особен*
ный интерес представляет одна характерная осо*
бенность: понятие «техники» было совершенно не*
отделимо у Скрябина*пианиста от сущности музыки.
«Всякая механизация, — пишет один из рецензен*
тов, — чужда этой игре, одухотворенной даже до са*
мых мельчайших деталей». Скрябинская техника,
«техника нервов», как ее назвал известный музы*
кальный критик Л. Сабанеев, это проявление в пер*
вую очередь скрябинского пианистического мас*
терства, владения им всем многообразием средств
для выражения настроений и переживаний.
Первое же исполнение «Прометея» породи*
ло, по воспоминаниям современников, «экстатичес*
кий восторг одних, глумление других, большей же
частью — непонимание, недоумение». И все же ус*
пех был огромный: композитора забросали цвета*
ми, в течение получаса публика не расходилась, вы*
зывая автора и дирижера.
А жить великому экспериментатору в музыке
оставалось совсем недолго… В последние два года
жизни он создавал новое произведение (так и обо*
рванное его смертью) — «Предварительное дейст*
вие». Он мыслил в нем нечто вроде «генеральной
репетиции» давно задуманной «Мистерии». В на*
чавшейся Первой мировой войне Скрябин предчув*

92

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВ
императорской капелле (Придворной), куда отбор
был не менее сложным, чем в консерваторию, и ко*
торые Александр окончил в 1901 году, он усвоил
тонкости вокального искусства и регент*
ское дело. Здесь он углубленно изучал
образцы церковного пения и класси*
ческие хоровые партитуры..
Нужда заставила его пере*
браться на некоторое время (с марта
1902 до лета 1906 года) в неболь*
шой городок Бологое, где руково*
дил хоровыми классами в железно*
дорожном и техническом училищах
и одновременно служил регентом
в местном соборе. Но при первой же
возможности он возобновил занятия
в консерватории.
В 1906 году Александр Васильевич
с супругой и родившимся в 1905 году старшим
сыном Борисом приехал в Тверь, где прошел кон*
курс и стал регентом архиерейского хора, а вскоре
начал служить в Казанском храме. К тому же он ру*
ководит хорами в семинарии, женском коммерчес*
ком училище, на земских курсах, в педагогическом
институте, порою объединяя любителей песен в боль*
шой сводный хор.
В 1909 году Александров продолжил учебу
в консерватории, но уже в Москве. Здесь он закан*
чивает свою учебу в 1913 году по классу компози*
ции, а в 1916 — по классу пения. После окончания
консерватории был награжден большой серебря*
ной медалью. Одновременно он работает регентом
в храме Христа Спасителя, но в тридцатых годах
храм был разрушен…
В 1918 году Александрова приглашают в Мос*
ковскую консерваторию в качестве преподавателя
по музыкально*теоретическим дисциплинам, утвер*
див в звании профессора. Преподавал он и дири*
жерское мастерство, вел специальный хоровой
класс, параллельно работая хормейстером в ряде
московских театров. Как композитор Алек*
сандр Васильевич увлекся обработкой для
хора русских народных песен…

от уж кто блистательно оправдал всей своей
жизнью и творчеством славное имя и фами*
лию — символ защитника и победителя!
Его музыка стала гимном великой державы:
с 1943 года гимном СССР, с 2001 — гим*
ном Российской Федерации. Его песня
«Священная война» на слова Лебедева*
Кумача, рожденная буквально в пер*
вые дни Великой Отечественной
войны, поднимала народ на смер*
тельный бой с гитлеровскими за*
хватчиками и вселяла неиссякае*
мую уверенность в победе. И самый
замечательный музыкальный кол*
лектив, который и поныне носит его
имя, создал он именно в среде защит*
ников Отечества…
Родился Александр Васильевич Алек*
сандров в селе Плахино (ныне — Захаровский
район Рязанской области) 1 (13) апреля 1883 года
в крестьянской семье. Многое почерпнул он в дет*
стве от отца — Василия Александровича, который
самоучкой постиг грамоту, любил читать и петь. Изве*
стной в селе певицей была и тетушка Александра —
Анастасия Никитична. И когда в течение двух лет
Александр учился в начальной земской школе, он
и сам пел в хоре. Его способности заметил родст*
венник, служивший солистом в петербургском цер*
ковном хоре, — певчий Петр Алексеевич Заливу*
хин. Так Александр попал в 1891 году в Петербург,
в хор Казанского собора. Здесь он проходил эле*
ментарную теорию и сольфеджио и стал даже соли*
стом. В 1890 году Александр успешно сдал экзамены
в Петербургскую консерваторию, где его экзамена*
торами и педагогами были Николай Андреевич Рим*
ский*Корсаков и сразу два Александра Константи*
новича — Лядов и Глазунов. Каждый из них — явле*
ние в русской музыке. Прослушав Александрова,
они пришли к единому мнению: «Такой талант,
нельзя загубить!». Впрочем, учился Александров
в Петербургской консерватории недолго — из*
за проблем со здоровьем и нехватки денег.
А вот Регентские курсы в Петербургской

В

93

От Александра до Александра…

венно и сурово прослушали песню до конца, а когда
она окончилась, на какие*то мгновения замерли,
завороженные звуками, а затем раздались оглуши*
тельные аплодисменты, горячая просьба повто*
рить...»
В 1943 году И.В. Сталин решил, что страна
должна иметь свой государственный гимн с такой
мелодией, которая бы духовно объединяла страну.
Александров стал к тому времени (в 1942 году) лау*
реатом Сталинской премии. Слова гимна, который
с 1944 года официально стал гимном СССР, были
написаны С. Михалковым и Г. Эль*Регистаном. Ве*
личественная мелодия, рожденная тогда Александ*
ром Александровым, даже после распада Советско*
го Союза осталась как гимн Российской Федерации
с 2001 года.
Краснознаменным ансамблем песни и пляски
СССР Александр Васильевич Александров руково*
дил 18 лет до своей смерти, а потом ансамбль при*
нял его старший сын Борис Александрович, и кол*
лектив с гордостью носит имя А.В. Александрова.
Умер Александр Васильевич 8 июля 1946 года
во время европейского турне Краснознаменного
ансамбля в Берлине. Похоронен на Новодевичьем
кладбище.
Александр Васильевич удостоен орденов Ле*
нина, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды,
многих советских медалей, Ордена Белого Льва III
степени (Чехословакия), Сталинской премии пер*
вой степени (1942 и 1946 годы), звания народного
артиста СССР. Имя А.В. Александрова присвоено
созданному им ансамблю, школе в Рязанской обла*
сти, в его честь построен и назван государственный
концертный зал «Александровский» (Москва). В 2003
году на его родине в селе Плахино открыты бюст
и музей, а также установлен памятный знак на «Ал*
лее звезд» в Москве. Министерством культуры и Со*
юзом композиторов учреждены Золотая и Серебря*
ная медали имени А.В. Александрова за лучшие со*
чинения на патриотическую тему, Министерством
обороны — медаль «Генерал*майор Александр
Александров», в ряде консерваторий установлены
стипендии его имени. На доме, где в последние годы
жил композитор, — мемориальная доска.

В 1926–1930 годах Александров руководил
Московской государственной академической ка*
пеллой. А в 1928 году решил оставить академию и со*
здать Ансамбль песни и пляски Красной армии. По*
началу всего восемь певцов, два танцора, баянист
и чтец под руководством Александра Васильевича
подготовили своеобразное песенно*танцевальное
представление. 10 октября 1928 года они выступили
в Центральном доме Красной армии перед воена*
чальниками страны. После этого Александров начал
искать кадры для ансамбля по стране.
В своем ансамбле Александр Васильевич
Александров творчески сочетал традиции русского
бытового, камерного, оперного, церковного и сол*
датского пения, вывел отечественное хоровое ис*
кусство на международную профессиональную
сцену. Мужской полифонический хор с солистами,
смешанный оркестр, состоящий из симфонических
и народных инструментов, и балет ансамбля широ*
ко признаны и остаются одними из лучших в мире.
Музыку для ансамбля Александрова писали
известные современные композиторы и в том числе
участники ансамбля. Самим Александром Василье*
вичем сделаны мастерские обработки десятков пе*
сен народов разных стран. С первых дней сущест*
вования коллектив ансамбля поставил перед собой
цель воспитать в молодежи глубочайшее уважение
к славному прошлому нашей армии, желание раз*
вивать ее боевые традиции. Ансамбль сразу полу*
чил широкую популярность, объехал с гастролями
практически весь Советский Союз и ряд зарубеж*
ных стран, завоевал Гран*При на Всемирной вы*
ставке в Париже в 1937 году. В том же году Алексан*
дрову присвоено звание народного артиста СССР.
Патриотическое звучание творчества Алек*
сандрова особенно ярко проявилось в предвоенные
и военные годы. Ноты песни «Священная война» на
стихи В. Лебедева*Кумача были написаны за день.
В тот же день ансамбль разучил песню, а на следую*
щее утро она исполнялась на Белорусском вокзале
для отъезжающих на фронт. Сын Александрова Бо*
рис вспоминал о первом ее исполнении. «Все, кто
в эту минуту находились там, заслышав первые зву*
ки, поднялись как один и, словно в строю, торжест*
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АЛЕКСАНДР БЛОК
И подал личный пример: с 17 января 1918 года рабо*
тает в Государственной комиссии по изданию клас*
сиков русской литературы, с конца марта —
служит в Репертуарной секции Театраль*
ного отдела Наркомпроса, сотрудничает
с возглавляемым М. Горьким изда*
тельством «Всемирная литература»
(руководит отделом немецкой лите*
ратуры, редактирует Собрание со*
чинений Г. Гейне). С лета 1919 года
Блок — в дирекции Большого дра*
матического театра. В его обязан*
ности входили беседы с актерами,
речи для зрителей перед спектакля*
ми. В 1920 году становится даже
председателем Петроградского отде*
ления Всероссийского союза поэтов.
Но мы забежали далеко вперед. А на*
чинался его жизненный и творческий путь в не*
обычных условиях. Родился он 16 ноября 1880 года
(ст.ст.). Отец — Александр Львович Блок — юрист,
профессор Варшавского университета, выходец из
семьи обрусевших немцев. Мать после рождения
сына осталась в семье своего отца, дедушки Алек*
сандра Александровича Блока, известного русского
ученого А.Н. Бекетова. И рос будущий поэт в благо*
датной среде высокой русской культуры. Бекетовы
дружили семьями с Боткиными, Бакуниными, Тют*
чевыми. Дед с юности был знаком с Ф.М. Достоев*
ским, дружил с М.Е Салтыковым*Щедриным. Вос*
питывали единственного ребенка в обстановке
всеобщей любви, «дворянского баловства». Отсюда —
житейская неприспособленность Блока. Но отсюда
же и связь с «высоким идеализмом» семьи Бекето*
вых. Самый близкий человек поэта — его мама, от
которой он почерпнул столько добра и света. А вли*
яние летних месяцев, проведенных в имении Беке*
товых Шахматово можно, вероятно, сравнить с вли*
янием на его тезку Пушкина счастливых дней в под*
московном же Захарово, имении бабушки Пушкина
Марии Ганнибал. Поэзия русской природы ес*
тественно входила в душу Блока, и он уже
с 5 лет сочиняет стихи и даже посвященные

аверное, у каждого любителя поэзии —
свой Александр Блок. Для кого*то главное
в нем — «Стихи о Прекрасной Даме»,
другого больше волнует «Незнакомка» или
его лирические драмы, третий превыше
всего ставит цикл «На поле Кулико*
вом», поэмы «Возмездие», «Скифы»,
«Соловьиный сад». Не приходилось
нам, честно говоря, встречать того,
кто искренне восторгался бы поэмой
«Двенадцать», хотя уж ее*то в шко*
ле «проходили» (а может, именно
поэтому и не восторгается). По Бло*
ку учили «слушать музыку револю*
ции», но революция*то и ускорила
трагический финал его жизни. Он уми*
рал, уже насмотревшись ужасов новой
русской Смуты, когда при новой власти он
не смог выехать на лечение за границу и умер
чуть ли не от голода. Умирал, когда завершалась
гражданская война и надвигался НЭП, как некое
спасение «разрушенной до основания» страны, пе*
редышка, многими воспринимаемая как измена
революционным идеалам. После мая 1918 года он
почти не писал оригинальных лирических стихов,
занимался переводами, редактированием чужих со*
браний сочинений. Поработал Блок и на Февраль*
скую революцию. Он приехал в Петроград в марте
1917 года в отпуск: 7 июля 1916 года его призвали на
воинскую службу, он был зачислен табельщиком
одной из строительных дружин так называемого
Земгора. Приехал — и остался здесь служить редак*
тором стенографических отчетов Чрезвычайной
следственной комиссии, призванной расследовать
«преступления царского правительства». Любопыт*
ные эти материалы Блок обобщил сначала в статье
«Последние дни старого режима», а потом в книге
«Последние дни императорской власти», увидевшей
свет в 1921 году уже после его кончины. Поработал
Блок и на советскую власть (поэмы «Двенадцать»
и «Скифы», статья «Интеллигенция и Револю*
ция»). Блок призывал деятелей культуры
участвовать в строительстве нового мира.
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матери и другим близким «журналы», как сообщает
в своей статье о Блоке З.Г. Минц.
Учился Блок в 9*й Петербургской (Введен*
ской) гимназии, а в 1898–1901 годах — на юридиче*
ском факультете Петербургского университета.
В 17 лет пережил первое серьезное юношеское ув*
лечение, вылившееся в цикл «Отроческих стихов».
Но уже через год, в 1898 году, он познакомился бу*
дущей своей женой Любовью Дмитриевной Менде*
леевой, дочерью великого русского ученого Д.И. Мен*
делеева. Она готовилась тогда стать актрисой (и стала
впоследствии под псевдонимом Басаргина). Увлек*
ся театром и Блок, настолько, что также видел себя
артистом, посещал драматические курсы, играл
в любительских спектаклях в имении деда в Шахма*
тово и в имении Менделеевых Боболово. На люби*
тельской сцене Блок сыграл роль Гамлета, а Офели*
ей была Любовь Дмитриевна. Профессиональным
актером Блок не стал, но любовь к театру сохранил
на всю жизнь. Но и юриста из него не вышло. В 1901
году он перевелся на филологический факультет
в том же университете и окончил его в 1906 году по
славянско*русскому отделению.
В 1901–1902 годах мощно проявил себя по*
этический дар Блока: более 800 стихотворений напи*
сал он под влиянием осмысления романтических
и мистических отношений с Любовью Дмитриевной.
Дорога в печать складывалась поначалу не
очень удачно. Одни стихотворения, впоследствии
столь известные, «Сирин и Алконост (Птицы радос*
ти и печали)» и «Гамаюн, птица вещая. (Картина
В.Васнецова)» завернул ему журнал «Мир Божий».
Другие стихотворения из своего журнала «Скорпи*
он» завернул сам В. Брюсов, позднее высоко ценив*
ший Блока. Первыми оценили явление его поэзии
мама и ее кузина художница Ольга Соловьева, жена
младшего брата поэта и философа Вл. Соловьева.
От них стихи Блока узнал и восхищенно принял по*
эт*символист Андрей Белый и его московские дру*
зья. В марте 1902 года Блок знакомится с Зинаидой
Гиппиус и Дмитрием Мережковским. И наконец
тот же В. Брюсов в альманахе «Северные цветы» пе*
чатает цикл с придуманным им самим названием —
«Стихи о Прекрасной Даме». Так взошла на рус*
ском поэтическом небосклоне новая яркая звезда.
«Стихи свидетельствовали о зрелости таланта и твор*
ческой оригинальности Блока, — пишет З.Г. Минц. —
Мотив романтически*рыцарского поклонения мис*
тической Даме (нетрадиционный для русской
поэзии, за исключением лирики В.А. Жуков*
ского и пушкинского романса «Жил на

Л.Д. Менделеева и А.А. Блок. 1903 г.
свете рыцарь бедный») соединился у Блока с зем*
ным чувством любви*страсти; личное, интимное
прямо переливалось, минуя современность, в миро*
вое, вселенское, в мистерию о преображении мира
Красотой, вдохновленную утопией Вл. Соловьева
о грядущем схождении Вечной Женственности на
Землю и «синтеза» земного и небесного. Первая
книга Блока — наиболее яркое явление «младшего
символизма» в русской литературе и одновременно
это лирика, впитавшая в себя мировую и русскую
культурную традицию».
А потом революция 1905–1907 годов, стрем*
ление осмыслить жизнь революционного города,
попытки окунуться в быт рабочих окраин (во время
долгих одиноких прогулок). Но все больше погру*
жается Блок и в творчество Н.В. Гоголя и Ф.М. До*
стоевского. Он уже сомневается в том, что можно
преобразовать жизнь Красотой, за что и критикова*
ли его вчерашние друзья*символисты. А он ищет
свой путь в жизни и искусстве. Отношения с А. Бе*
лым осложнились еще и на личной почве. А. Белый
влюбился в Любовь Дмитриевну, видя в ней вопло*
щение Вечной Женственности (в духе «Стихов
о Прекрасной Даме»), и не мог простить Блоку, что
она осталась с ним. Окунулся Блок в бунтарско*бо*
гемную обстановку театра Комиссаржевской (во
время репетиций его лирической драмы «Балаган*
чик»). Обстановку творческую, с чтением и обсуж*
дением новых произведений, но и с вечерами и мас*
карадами, где «каждый безумствовал, каждый хотел
разрушить семью, домашний очаг — свой вместе
с чужим». Увлекся Блок актрисой Н.Н. Велеховой,
которой посвятил книгу стихов «Снежная маска»
и цикл «Фаина» — о мучительной, злой, но пре*
красной холодной страсти. Увлекалась и Лю*
бовь Дмитриевна, вовлеченная в круг на*
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строений декадентской вседозволенности, воспри*
нимаемой как революционное разрушение быта.
Увлекалась до того, что родила ребенка, которого
Блок усыновил.
К концу первой русской революции Блок все
больше интересуется реальной жизнью народа,
размышляет о творчестве И.С. Тургенева, Л.Н. Тол*
стого, Г.И. Успенского. Он готов сотрудничать
с М. Горьким в его издательстве «Знание», создает
выдающийся цикл стихов «На поле Куликовом».
И все больше понимает трагическую оторванность
современной ему культуры от народных, националь*
ных истоков, предчувствует неизбежность гряду*
щих катаклизмов. Обостряется его чувство исто*
рии, предвидение гибели окружающего мира —
и героическая готовность к этой гибели.
…Мы не стремимся подробно анализировать
творческий путь Александра Блока. Укажем только
на его все более сложное отношение («любви*нена*
висти») к европейской действительности и культу*
ре. Поэма «Возмездие» (незавершенная) «свиде*
тельствует об обращении Блока к «пушкинским»
началам реальности и истории, вместе с тем она глу*
боко символична: поэтическая история «дворян*
ской семьи» — это одновременно и повествование
о «духе музыки», покидающем людей эпохи позити*
визма, но возрождающемся (по нереализованному
плану поэмы) в предреволюционные и революци*
онные эпохи».
Влияние Блока на русскую культуру велико
и глубоко. Его творчество любит и хорошо знает,
например, «самый выдающийся художник ХХ ве*
ка» (по результатам опросов социологов) Илья Гла*
зунов, гениально отразивший в своих картинах
и иллюстрациях классиков Петербурга Достоевско*
го и Блока, создавший свой цикл картин «Поле Ку*
ликово». Впрочем, Илья Глазунов, намного глубже
приникший к корням русского народа, вообще сла*
вян, наследников древних Ариев, восхищаясь по*

Александр Блок. 1910<е годы
эмой «Скифы», признавая «Да, скифы мы», отнюдь
не разделяет продолжения: «да, азиаты мы, с раско*
сыми и жадными очами». Типичный облик русского
человека видится художнику, естественно, без вся*
кой «раскосины»…
И как же замечательно, что в русской класси*
ческой поэзии уже можно бесспорно отметить трех
великих Александров: Пушкина, Блока, Твардов*
ского!
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Многие узнали и полюбили Куприна по его
чудесным рассказам о любви — «Суламифь» (1907)
и «Гранатовый браслет» (1910). Любовь для него —
высшая ценность мира. Не бывает любви несчаст*
ной, бывает безответная. Но и она может преобра*
зить внутренний мир человека, поднять его на недо*
сягаемую нравственную высоту. Как важно такое
понимание любви именно в наши дни, когда экраны
и книжный рынок заполнены дешевыми поделками!
Противоречивые оценки вызвал роман Ку*
прина «Яма» — о жизни обитательниц публичного
дома. Куприн сам признается в посвящении: «Знаю,
что многие найдут эту повесть безнравственной
и неприличной, тем не менее от всего сердца посвя*
щаю ее матерям и юношеству». Вместо повести по*
лучился роман — растянутый, с элементами очерка,
натуралистическими подробностями.
Трагически сложилась судьба писателя после
революции 1917 года. Он жил с 1911 года в Гатчине,
куда вошли в 1919 году войска Юденича. Вместе с ос*
татками белого воинства Куприн отступал к Нарве
и вынужден был покинуть Родину. С 1920 года он
с семьею жил в Париже. Но к художественному
творчеству вернуться не мог очень долго. «Распи*
сался» лишь в конце 20*х годов. В рассказах эмиг*
рантского цикла он пишет о циркачах, вспоминает
любимую природу России. О России тосковал он
безмерно, мечтал вернуться в нее. Сделать это су*
мел лишь в 1937 году, но жить ему, безнадежно
больному, оставалось чуть более года…
А Россия его не забывает. Недавно в москов*
ской школе № 936 мне довелось увидеть прелест*
ную юную девятиклассницу Валентину Нитаеву в
образе Олеси по одноименной романтичной повес*
ти Куприна. Дополнительный предмет «актерское
мастерство ведет в этой школе Инесса Шевцова —
и зовет юных любить и понимать Природу, ценить
настоящую Любовь. И оказывается, в нашем мире
всемирного натиска глобализации, унификации мо*
лодежи очень нужно соприкосновение с естествен*
ностью и чистотой души купринских героев.

АЛЕКСАНДР КУПРИН
После худо*бедно обеспеченной офицерской
службы довелось ему испытать немало «профес*
сий» — от репортера до управляющего при по*
стройке дома, выступать на сцене и даже
изучать… стоматологию. К этому вели
не только поиски пропитания — он
жадно стремился познать жизнь,
судьбы и характеры людей. В нем
говорил писатель…
Корреспондентом попал он
на заводы в Донбассе — и открыл
для себя (и читателей) цену развер*
тывавшегося тогда технического
прогресса, позднее поставившего
человечество на грань самоуничто*
жения. Бездушие царства машин отоб*
разил он в повести «Молох» (1896). На*
звание не случайно. Именно чудовищным
богом огня и войны, требовавшим от древних
моавитян бесчисленных человеческих жертв, ви*
делся герою повести инженеру Боброву завод. Од*
ним из первых почувствовал Куприн глубокую про*
тивоположность «живой жизни» Природы, естест*
венного человека — и мертвящей «цивилизации».
Думается, и сейчас нынешнему поколению полезно
читать и перечитывать прелестные рассказы и по*
вести Куприна «Лесная глушь», «На глухарей»,
«Олесю», по которой снят очень поэтичный фильм
«Колдунья» с Мариной Влади в главной роли. «Оле*
ся» — это история юной «колдуньи» из Полесья
и пытающегося найти выход из пустой и праздной
жизни горожанина Ивана Тимофеевича. Она — ди*
тя Природы с ее загадками и тайнами, олицетворе*
ние непосредственности, свободы и первобытной
целостности. Он — «добрый, но только слабый» ин*
теллигент, чужеземец в этом зеленом ликующем ми*
ре. Может оживить его только любовь и лишь в том
случае, если он сможет подняться до беззаветного
чувства девушки, отдаться в ее власть всецело…
В первом году нового, ХХ, века Куприн приез*
жает в Петербург, женится, начинает более
упорядоченную «оседлую» жизнь и, наконец,
полностью посвящает себя литературе.

а переломе ХIХ и ХХ веков жил и творил за*
мечательный русский писатель Александр
Иванович Куприн. Родился он в 1870
году, 26 августа (7.09), а умер 25 августа 1938
года — за день до своего 68*летия. Малая
родина его — город Наровчат Пензен*
ской губернии. Отец — мелкий чи*
новник. А вот родовые корни мате*
ри, Любови Алексеевны, уходят к
старинному княжескому татарско*
му роду. Но судьба отнеслась к ней
сурово. Муж умер, когда Саше не
было и года. Любовь Алексеевна вы*
нуждена была вместе с сыном посе*
литься в московском Вдовьем доме.
Там Саша и рос до шести лет, потом
почти четыре года — в Разумовском си*
ротском пансионате. Его существование на
«казенном коште» продолжилось во II Москов*
ской военной гимназии, куда он поступил десяти*
летним. А в 1882 году гимназию реорганизовали в
кадетский корпус.
Жизнь в кадетских корпусах — не сахар, но
готовили в них к служению Отечества основатель*
но и разносторонне. Недаром вышли из кадет не
только знаменитые военачальники, но и ученые, ху*
дожники, музыканты, писатели. Интересными по*
дробностями этой давно ушедшей жизни полна
повесть Куприна «На переломе (Кадеты)» (1900).
А в 1888 году Куприн стал юнкером III Алек*
сандровского военного училища с перспективой
стать пехотным офицером. Окончив училище через
два года, Куприн в чине поручика был зачислен в 46*й
Днепровский пехотный полк. Служить ему дове*
лось в городке Проскурове Подольской губернии.
Тусклый провинциальный быт, постоянная муштра,
примитивные развлечения, сплетни и интриги — не
о такой службе мечтал Куприн, тем более ощутив
в себе писательский дар. Уже тогда была написана
им повесть «Впотьмах» (1893) и рассказ «Лунной
ночью», готовился к печати рассказ «Дозна*
ние», зрели в душе и другие замыслы. И он
решился уйти в отставку в 1894 году.
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А.И. Куприн за письменным столом. 1911 г.
В 1909 году задумана и пишется одна из самых зна*
менитых его повестей — «Поединок». В ней отрази*
лись впечатления его кадетской, юнкерской, офи*
церской жизни. Герой повести поручик Ромашин,
человек чистый, доверчивый, ранимый, душевно
страдает в грубом, циничном устроении жизни. Его
мучит бесправие «нижних чинов», опустошенность
и бездуховность многих офицеров, их сословные
предрассудки. Бессмысленность такого существо*
вания ведет к поискам острых ощущений в «защите
чести» даже по вполне пустяшным поводам…
Успех повести был шумным и скандальным.
Кто*то обиделся за «карикатуру» на русское офи*
церство. Кто*то увидел в повести смелый протест
против существовавшего положения в обществе.
Известность Куприна росла — и вместе с нею росла
новая неупорядоченность бытия: широкие знаком*
ства в разных слоях общества, богемные кутежи.
Впрочем, кроме «Поединка» известность пи*
сателю принесли и новеллы «Штабс*капитан Рыб*
ников» (1906), «Река жизни» (1906), «Изумруд»
(1907), «Гамбринус» (1907), цикл «Листригоны»
(1907–1911). Он раньше многих писателей так на*
зываемой «южнорусской школы» открыл для рус*
ского читателя мир веселых, остроумных, разбит*
ных одесситов и балаклавских рыбаков.
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От Александра до Александра…

САША ЧЕРНЫЙ
астоящая его фамилия, имя, отчество —
Александр Михайлович Гликберг, а секрет
появления на свет броского псевдонима
сам поэт объяснял так: «Нас было двое в
семье с именем Александр. Один брю*
нет, другой блондин. Когда я еще не
думал, что из моей „литературы“ что*
нибудь выйдет, я начал подписы*
ваться этим семейным прозвищем».
Родился он в Одессе 1 (13) ок*
тября 1880 года в семье провизора,
агента химической лаборатории.
Он стал гимназистом только в 10 лет,
когда был крещен отцом и смог по*
ступить учиться вне «процентной
нормы» для евреев. Буйной фантазией
Александр отличался с детства: то пытал*
ся сделать непромокаемый порох из серы,
зубного порошка и вазелина, то изготовлял чер*
нила из сока шелковичного дерева, превращая
квартиру в небольшой химический завод. Понятно,
что строгий отец, обладавший крутым нравом, не
думал прощать сыну подобных «химических опы*
тов». И в 15 лет Александр сбежал из родного дома,
впрочем, как и его старший брат в свое время. Вна*
чале беглеца приютила тетка, сестра отца, отвезла
его в Петербург, где он в качестве пансионера про*
должил учение в местной гимназии. Но когда его
«за двойку по алгебре» исключили из гимназии, он
оказался без средств к существованию. Александр
вынужден был обратиться к родителям. И получил
твердый отказ. Повезло на добрых людей. Узнав
о судьбе «несчастного юноши, брошенного семьей»,
начинающий журналист Александр Яблоновский
рассказал о нем в одной из крупнейших газет того
времени «Сын отечества». И некий Константин
Константинович Роше, из старинного обрусевшего
французского рода, занимавший довольно высокий
пост — председателя Крестьянского Присутствия
в Житомире и отличавшийся участием во всевоз*
можных филантропических мероприятиях, ре*
шил взять его к себе в дом. Так Саша Черный
очутился в конце 1898 года в Житомире.
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Здешнюю гимназию тоже не удалось закон*
чить из*за конфликта с директором. Да и подоспело
время призыва на воинскую службу. Отслужив
два года в качестве вольноопределяющего*
ся, Александр оказывается в местечке
Новоселицы на границе с Австро*Вен*
грией, где поступает на службу в ме*
стную таможню. Затем вернулся
в Житомир и начал вести фельетон
в газете «Волынский вестник», от*
крывшейся 1 июня 1904 года. Здесь
же были опубликованы первые его
стихи под псевдонимами «Сам по
себе», «Мечтатель» и др. Однако
всего через два месяца газета пре*
кратила свое существование. Алек*
сандр решает вновь перебраться в Пе*
тербург — уже в ином качестве.
Мечтал*то он о литературе, а пришлось за*
няться канцелярской работой — на Службе сборов
Варшавской железной дороги. Приютили его родст*
венники Роше. И вновь повезло. К нему проявила
участие непосредственная начальница на службе
М. И. Васильева. Вскоре они вступили в брак, ока*
завшийся прочным, несмотря на разницу в возрас*
те (Мария Ивановна была старше на несколько лет),
разницу в положении и образовании. Его супруга
была ученицей видного профессора философии
А.И. Введенского и родственницей известных куп*
цов Елисеевых. После свадебного путешествия
в Италию летом 1905 года Александр оставил нена*
вистную конторскую службу.
В Петербурге увидело свет его первое стихо*
творение под псевдонимом Саша Черный — поли*
тическая сатира «Чепуха». И сразу же принесло из*
вестность начинающему поэту. Зато журнал «Зри*
тель», рискнувший опубликовать эту «Чепуху», был
закрыт. Саша Черный стал сотрудничать с другими
журналами: «Альманах», «Журнал», «Маски», «Ле*
ший»… Его полюбили — за искрометный юмор, хле*
сткую сатиру, остроумные замечания. По сло*
вам К. И. Чуковского, «...получив свежий но*
мер журнала, читатель, прежде всего, ис*
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кал в нем стихи Саши Черного». Но власти придер*
живались иного мнения, и подготовленный им
сборник «Разные мотивы» был запрещен цензурой.
Получив, наконец, возможность всерьез за*
няться образованием, он в 1906–1907 годах прослу*
шал курс лекций в Гейдельбергском университете.
А состояться как поэту ему очень помог журнал
«Сатирикон», дав возможность выйти к всероссий*
скому читателю. С 1908 года — Саша Черный один
из ведущих поэтов «Сатирикона». Бесспорно его
влияние на раннего Владимира Маяковского, кото*
рый знал наизусть почти все стихи Черного, часто
декламировал их. Проявилась у Александра и его
вторая, неожиданная для сатирика, ипостась: Саша
Черный по настоянию Чуковского написал 25 сти*
хотворений для детей.
В 1910 году вышла первая книга стихов Саши
Черного «Сатиры» с ироническим посвящением
«всем нищим духом». Она представляла собой ори*
гинальную сатирическую маску интеллигентного
обывателя, обличала мелочность, пустоту и однооб*
разие мещанского существования во всех сферах
общественного и литературного бытия, сочетая
сарказм с нотами пессимизма. Но уже во втором
сборнике, «Сатиры и лирика», ярко проявилось тя*
готение Черного к «чистой» лирике, тонким пей*
зажным и психологическим зарисовкам.
С весны 1911, уйдя из «Сатирикона», Саша
Черный печатается в газетах «Киевская мысль»,
«Русская молва», в журналах «Современный мир»,
«Аргус», «Солнце России», «Современник» и др.
Выходят его книги для детей («Тук*Тук», 1913, «Жи*
вая азбука», 1914).
Когда началась Первая мировая война, Саша
Черный отправился на фронт, где служил в 5*й армии
«рядовым из вольноопределяющихся». И появился
его стихотворный цикл под названием «Война».
Революция застала поэта в Пскове, куда его
назначили заместителем комиссара Северного
фронта. Поначалу он пытался смириться с новым
режимом, однако так и не сумел. В марте 1920 года
Саша Черный с женой покинули страну, уехав сна*
чала в Ковно (Каунас), а оттуда в Берлин. Там он ра*
ботал в газетах «Руль», «Сегодня», в журналах
«Сполохи», «Воля России», редактировал журнал
«Грани». В 1923 году он на свои средства издал сбор*
ник «Жажда», где отображен горестный путь поэта
«под чужим солнцем» и выплескивается ностальгия
по потерянной России. С 1924 года Саша Чер*
ный — во Франции. Сотрудничает в париж*
ских газетах «Последние новости», «Воз*

рождение», «Иллюстрированная Россия», «Пере*
звоны» и журнале «Сатирикон». Он устраивает ли*
тературные вечера в студии Ф. Малявина, ездит по
Франции и Бельгии с выступлениями перед русско*
язычной публикой, ежегодно участвует в «Днях
русской культуры», выпускает альманах для детей
«Русская земля», знакомивший их с историей и твор*
чеством русского народа.
Одна за другой выходят прозаические книги
писателя, особенно детские. Его сборник «Несерь*
езные рассказы» (1928) и повесть «Чудесное лето»
(1929) дышат памятью о старой России, наполнены
беззлобным смехом, юмором, светлой грустью о без*
возвратно покинутой родине.
Поэма Саши Черного «Кому в эмиграции
жить хорошо» отражает переживания многих из*
гнанников из России. Перекличку с некрасовской
поэмой «Кому на Руси жить хорошо» автор и не
скрывает. Герои его поэмы проводят своеобразный
«опрос общественного мнения», и его итоги не уте*
шительны: многие эмигранты, не имея возможнос*
ти продолжить карьеру, вынуждены заниматься не
своим делом: гаданием, разведением кур и тому по*
добным, чтобы элементарно выжить. В общем, «Хо*
рошо там, где нас нет!» И как ни бодрится иронич*
ный автор, все более проступают ностальгия и боль.
Продолжал он писать и для детей, в частности,
«Библейские сказки», где пытался очень просто и по*
нятно передать ребятам истории Ветхого Завета.
Очень интересна и другая его проза для детей —
«Дневник фокса Микки». Известно, что у Саши
Черного был фокстерьер по кличке Микки, и по ле*
генде после смерти поэта собака умерла у него на
груди. «Дневник» написан бесхитростным, порой
наивным языком, стилизованным под детскую речь.
Саша Черный очень любил детей, и они отвечали
ему взаимностью. Словно ребенок, он придумывал
себе занятия, не имевшие никакой иной цели, кро*
ме игры, забавы: раскрашивал какие*то коробочки,
строгал дощечки, оклеивал полочки и очень радо*
вался, если дома находили какое*нибудь приложе*
ние этим вещам. Глаза его светились при этом такой
наивной радостью, что другим начинало казаться,
что это и в самом деле чудесная и нужная вещь.
Большое поэтическое дарование Саши Чер*
ного не спутать ни с кем другим. И беспредметны
споры на тему: кто он — больше сатирик или чис*
тый лирик. Его сатирические произведения, несмо*
тря на кажущуюся резкость, пропитаны тонко*
стью и иронией. Один из циклов так и назы*
вается «Лирические сатиры», а первое
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стихотворение «Под сурдинку» звучит программ*
ным манифестом:
Хочу отдохнуть от сатиры...
У лиры моей
Есть тихо дрожащие, легкие звуки.
Усталые руки
На умные струны кладу,
Пою и в такт головою киваю…
Хочу быть незлобным ягненком,
Ребенком,
Которого взрослые люди дразнили
И злили,
А жизнь за чьи<то чужие грехи
Лишила третьего блюда.
Васильевский остров прекрасен,
Как жаба в манжетах.
Отсюда, с балконца,
Омытый потоками солнца,
Он весел, и грязен, и ясен,
Как старый маркер.
Над ним углубленная просинь
Зовет, и поет, и дрожит…
Задумчиво осень последние листья желтит.
Срывает,
Бросает под ноги людей на панель…
А в сердце не смолкнет свирель:
Весна опять возвратится!
О зимняя спячка медведя,
Сосущего пальчики лап!
Твой девственный храп
Желанней лобзаний прекраснейшей леди.
Как молью изъеден я сплином…
Посыпьте меня нафталином,
Сложите в сундук и поставьте меня на чердак,
Пока не наступит весна.
И как же умел Саша Черный перевоплощаться!
«Он мог без всякого труда представить себя хоть ба*
бочкой, опрометчиво залетевшей в комнату. Вот она
бьется о стекло, рвется на волю, вот сложила крылья,
задумалась. О чем она думает? И тут рождается чуд*
ный вымысел: похоже, что Саша Черный когда*то до
своей земной жизни уже бывал скворцом, белкой,
пчелой — так достоверно их глазами он описывает
мир», — рассказывает о нем один из его биографов.

В 1929 году поэту удалось приобрести участок
земли на юге Франции, в местечке Ла Фавьер. Там
он построил собственный дом, ставший настоящим
культурным центром: сюда приезжали и подолгу
гостили русские писатели, художники, музыканты.
Он прожил всего пятьдесят два года... Летом
1932 года загорелась одна из ферм по соседству. Са*
ша Черный, рискуя жизнью, помогал тушить по*
жар, а потом, придя домой, слег и больше не поднял*
ся... Похоронили его чужие люди на небольшом
сельском кладбище во Франции в Лаванду, в депар*
таменте Вар.
В одном из некрологов было сказано: «У Саши
Черного была седая голова, молодой взгляд черных
глазах и застенчивая улыбка. Жить ему было очень
тяжело: зарубежная литература — профессия полу*
нищих». А в далекой России Куприн написал такие
слова: «И рыжая девчонка лет одиннадцати, научив*
шаяся читать по его азбуке с картинками, спросила
меня под вечер на улице: «Скажите, это правда,
что моего Саши Черного больше нет?» И у нее за*
дрожала нижняя губа. «Нет, Катя, — решился отве*
тить я. — Умирает только тело человека, подобно
тому, как умирают листья на деревьях. Человечес*
кий же дух не умирает никогда. Потому*то и твой
Саша Черный жив и переживет всех нас, и наших
внуков, и правнуков и будет жить еще много сотен
лет, ибо созданное им сделано навеки и обвеяно
чистым юмором, который — лучшая гарантия для
бессмертия».
И он действительно пережил. Пережил в своих
стихах, которые до сих пор учат наизусть, читают
и перечитывают, каждый раз глядя на них по*новому.
Как жаль, что сегодня нет фигур, подобных величи*
не таланту Саши Черного, способных без пошлости
и панибратства с публикой тонко и иронично опи*
сывать нашу зачастую невеселую жизнь. Читайте
стихи Саши Черного, они по сегодняшний день не
устарели, так как их темы до сих пор являются ост*
рыми, а проблемы, описываемые автором, к сожа*
лению, по*прежнему остались нерешенными».
Владимир Набоков в прощальном слове о нем
сказал с грустью и нежностью: «Осталось несколь*
ко книг и тихая прелестная тень».
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АЛЕКСАНДР ВАСИЛЕВСКИЙ
воим днем рождения считал он христиан*
ский праздник Веры, Надежды, Любови,
который по новому стилю празднуется
30 сентября (так и написал об этом в книге
мемуаров «Дело всей жизни»). Родился
будущий маршал в 1895 году в селе Но*
вая Гольчиха Кинешемского уезда
(ныне г. Вичуга Ивановской облас*
ти). И мать, и отец были «православ*
ного вероисповедания по единове*
рию» (так записано в метрической
книге Никольской церкви). Алек*
сандр — четвертый по старшинству
из восьми братьев и сестер. Было
ему всего два года, когда семья пере*
бралась в село Новопокровское, где
отец Василевского стал служить священ*
ником в только что построенном Вознесен*
ском единоверческом храме. В церковно*приход*
ской школе при этом храме Александр получил азы
грамоты. А в 1909 году окончил Кинешемское ду*
ховное училище и поступил в Костромскую духов*
ную семинарию. Но мечтал*то он о светском обра*
зовании, видел себя агрономом или землемером.
Изменила его планы Первая мировая война.
Сдав перед последним классом семинарии экзаме*
ны экстерном, Василевский поступил в Алексеев*
ское военное училище. В мае 1915 года после 4*х ме*
сяцев ускоренного курса обучения в чине прапор*
щика был направлен на фронт. На Юго*Западном
фронте в должности полуротного командира роты
начался его воинский путь. Став командиром роты,
признанной одной из лучших в полку, участвовал
в мае 1916 года в знаменитом Брусиловском прорыве.
И оказался командиром батальона того же 409*го пол*
ка, поскольку в нем уцелело совсем немного офице*
ров. Получил чин штабс*капитана. Октябрьская ре*
волюция воскресила давние мечты Василевского
о мирной профессии, он решил оставить военную
службу и в ноябре 1917 увольняется в отпуск. Васи*
левский занимался сельским хозяйством, рабо*
тал инструктором всевобуча и даже учите*
лем в начальных школах. Но в апреле 1919
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года Александр призван в Красную армию и уже че*
рез месяц командовал отрядом в борьбе с бандами.
Летом 1919 года в преддверии приближения
Южного фронта при формировании Туль*
ской стрелковой дивизии Василевский —
командир роты, затем батальона, а с ок*
тября и 5*го стрелкового полка Туль*
ской стрелковой дивизии. Но воевать
ему довелось уже на Западном фрон*
те, в польской кампании.
В последующие 10 лет Васи*
левский успел покомандовать все*
ми тремя полками упомянутой ди*
визии, возглавлял дивизионную
школу младших командиров. В 1927
году окончил стрелково*тактические
курсы усовершенствования комсостава
РККА «Выстрел». В 1928 году его143*й полк
особо отличился на учениях. Ему доверяют 144*й
полк, считавшийся наиболее слабо подготовленным
в дивизии. Осенью 1930 года этот полк занял первое
место на окружных маневрах. И после этого Васи*
левского переводят на штабную работу. Кандида*
том в члены партии Василевский был принят тогда
же еще в полку. Но пребывание в кандидатах затя*
нулось в связи с партийной чисткой 1933–1936 го*
дов, и членом партии Василевский стал только в 1938
году, уже служа в Генеральном штабе. В документах
Василевскому приходилось указывать, что «связь
с родителями личная и письменная утрачена с 1926
года». Но в 1940 году на одной из встреч И.В. Сталин
спросил его, почему он не заботится о родителях.
Услышав, что партбюро не одобряет такой связи со
священнослужителями, И.В. Сталин поручил разо*
браться в этом, а позднее даже предложил Василев*
скому взять престарелых родителей к себе.
С весны 1931 года Василевский работал в Уп*
равлении боевой подготовки РККА, даже возглав*
лял в 1934–1936 годах отдел боевой подготовки
Приволжского военного округа. В 1937 году окон*
чил Военную академию Генерального штаба,
был назначен начальником кафедры тыла
академии. В октябре 1937 года последовало
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новое назначение — начальником отделения опера*
тивной подготовки командного состава в Генштабе.
С 1939 года он по совместительству был заместите*
лем начальника Оперативного управления Генштаба
и участвовал в разработке первоначального вариан*
та плана войны с Финляндией. Участвовал в перего*
ворах и подписании мирного договора с Финлянди*
ей и демаркации новой советско*финской границы.
Весной 1940 года назначен первым заместите*
лем начальника Оперативного управления и прини*
мал участие в разработке плана войны с Германией.
С началом Великой Отечественной войны Ва*
силевский становится 1 августа 1941 года замести*
телем начальника Генштаба — начальником Опера*
тивного управления. Во время сражения за Москву
обеспечивал обслуживание Ставки Верховного
Главнокомандования в Москве и связи ее с Геншта*
бом. Неоднократно направлялся на фронты как
представитель Ставки. В частности, когда в июне
1942 года в окружение под Ленинградом попала 2*я
армия генерала Власова, организовывал вместе с ко*
мандующим Волховского фронта Мерецковым вы*
вод войск из окружения.
26 июня 1942 года Василевский назначен на*
чальником Генштаба, а с октября — одновременно
заместителем наркома обороны СССР. В июле–ав*
густе, будучи представителем Ставки на Сталин*
градском фронте, направлял совместные действия
фронтов в ходе оборонительного периода Сталин*
градской битвы. Затем совместно с Жуковым спла*
нировал и подготовил контрнаступление под Ста*
линградом. Именно Василевскому Ставка поручила
координировать контрнаступление и ликвидацию
группировки противника в Сталинградском котле.
Но уже со 2*го января на Воронежском, затем на
Брянском фронте он координирует наступление со*
ветских войск на Верхнем Дону.
Воинское звание «Маршал Советского Сою*
за» А.М. Василевскому было присвоено 16 февраля
1943 года.
По поручению Ставки ВГК Василевский ко*
ординировал действия Воронежского и Степного
фронтов в Курской битве. Руководил планировани*
ем и проведением операций по освобождению Дон*
басса, правобережной Украины и Крыма. 10 апреля,
в день освобождения Одессы, награжден орденом
«Победа». Этот орден был вторым по счету с момен*
та учреждения (первый — у Жукова). Во время Бе*
лорусской операции Василевский работал на 1*м
Прибалтийском и 3*м Белорусском фронтах.
С 10 июля к ним добавился еще и 2*й При*
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Представитель Ставки Верховного Главнокоман<
дования, начальник Генерального штаба Совет<
ской Армии А. М. Василевский и его заместитель
А. И. Антонов в штабе Центрального фронта (сле<
ва направо): И.Т. Пересыпкин, К.Ф, Телегин, К.К.
Рокоссовский, А.М. Василевский и А. И. Антонов,
Поселок Свобода Курской области, март 1943 г.

Представитель Ставки Верховного Главнокоман<
дования, Маршал Советского Союза А.М. Василев<
ский и командующий войсками 3<го Белорусского
фронта И.Д. Черняховский допрашивают пленного
генерала пехоты Гольвинцера и генерал<лейтенан<
та Зитгера. Район Витебска, 1944 г.

балтийский фронт. Василевский координировал
действия этих и других фронтов при освобождении
Прибалтики, а с 29 июля непосредственно руково*
дил наступлением в Прибалтике. Звание Героя Со*
ветского Союза Александру Михайловичу Василев*
скому присвоено 29 июля 1944 года за образцовое
выполнение заданий ВГК.
Планирование и руководство началом Вос*
точно*прусской операции осуществлял лично Ста*
лин, Василевский в это время был занят в Прибал*
тике. Однако, в связи с отбытием Сталина на Ял*
тинскую конференцию, Василевский вернулся
к исполнению обязанностей начальника Генштаба
и заместителя наркома обороны. А когда Сталин
вернулся из Ялты и в ночь на 18 февраля предложил
ему выехать в Восточную Пруссию для помощи ко*
мандующим фронтами, Василевский попросил ос*
вободить его от должности начальника Генштаба
в связи с тем, что он большую часть времени прово*
дит на фронте. Но в тот же день пришло известие
о гибели командующего 3*го Белорусского фронта
Черняховского, и Сталин решил назначить Васи*
левского командующим этим фронтом, а кроме того,
ввести Василевского в состав Ставки Верховного
Главнокомандования. Василевский руководил
штурмом Кенигсберга — операцией, ставшей хрес*
томатийной.
После окончания войны с Германией Василев*
ский включился в разработку плана войны с Япони*
ей. Под его руководством к 27 июня был подготов*
лен план Манчжурской стратегической насту*
пательной операции, который был одобрен
Ставкой и Государственным Комитетом

Обороны. 5 июля 1945 года, переодетый в форму ге*
нерал*полковника, с документами на имя Василье*
ва, Василевский прибыл в Читу. 30 июля директи*
вой ГКО был назначен главнокомандующим совет*
скими войсками на Дальнем Востоке.
А.М. Василевский посетил исходные позиции
войск, познакомился с войсками Забайкальского,
1*го и 2*го Дальневосточных фронтов, обсудил об*
становку с командующими армиями и корпусами.
На рассвете 9 августа, с переходом в наступление,
руководил действиями советских войск. Всего 24
дня потребовалось советским и монгольским вой*
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скам под командованием А.М. Василевского, что*
бы разгромить миллионную Квантунскую армию
Японии.
Второй медали «Золотая Звезда» Александр
Михайлович Василевский был удостоен 8 сентября
1945 года за умелое руководство советскими войска*
ми во время войны с Японией.
С 22 марта 1946 по 6 марта 1947 года он воз*
главлял Генеральный штаб, с 24 марта 1949 по 26 фе*
враля 1950 года был министром Вооруженных сил
СССР и Военным министром СССР (по 16 марта
1953 года).
После смерти Сталина военная карьера
А.М. Василевского резко изменилась. Три года он
был первым заместителем министра обороны
СССР, но 15 марта 1956 года его освобождают от за*
нимаемой должности по личной просьбе, однако че*
рез 5 месяцев вновь назначают заместителем мини*
стра обороны СССР по вопросам военной науки.
В декабре 1957*го он «уволен в отставку по болезни
с правом ношения военной формы», а в январе 1959
года вновь возвращен в кадры Вооруженных сил
и назначен генеральным инспектором Группы гене*
ральных инспекторов МО СССР.
На XIX и XX съездах А.В. Василевский изби*
рался членом ЦК КПСС, был депутатом Верховного
Совета СССР 2–4 созывов (1946–1958).
Умер Александр Михайлович Василевский
5 декабря 1977 года. Урна с его прахом замурована
в Кремлевской стене на Красной площади в Москве.
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АЛЕКСАНДР РОДИМЦЕВ
егендарный защитник Сталинграда, Алек*
сандр Ильич Родимцев командовал 13*й
гвардейской ордена Ленина стрелковой
дивизией, которая входила в состав 62*й ар*
мии. Дивизия под огнем противника пе*
реправилась через Волгу, чтобы уда*
рить в самое сердце вражеской груп*
пировки, в самом трудном участке
героической обороны города. По*
двиг гвардейцев Родимцева в бук*
вальном смысле спас Сталинград
и позволил затем начать контрнас*
тупление, завершившееся разгро*
мом армии Паулюса и пленением
самого фельдмаршала. Потом Алек*
сандр Родимцев командовал гвардей*
ским стрелковым корпусом, дошел до
Праги. 2 июня 1945 года он был удостоен
второй золотой медали Героя Советского Союза…
Как же складывался характер бесстрашного
воина и опытного полководца, выковывалась его
стальная воля?
Он родился 23 февраля (8 марта) 1905 года
в селе Шарлык Оренбургской области, в бедной кре*
стьянской семье. В 1927 году был призван в Крас*
ную армию. Курсантом Военной школы имени ВЦИК;
стоял на часах в дверях Мавзолея.
Капитан республиканской армии Испании
Родимцев, преграждая фашистам путь в Универси*
тетский городок в Мадриде, заменил в трудную ми*
нуту пулеметчика и заставил врагов откатиться
вспять. Родимцев — один из тех, кто сделал знаме*
нитой маленькую испанскую речку Харама, став*
шую непроходимым для врага рубежом. Был он на
Гвадалахаре, был под Брунете и под Теруэлем. 22 ок*
тября 1937 года Александру Ильичу Родимцеву бы*
ло присвоено звание Героя Советского Союза за
образцовое выполнение особого задания.
Великая Отечественная война застала пол*
ковника Родимцева на Украине, где он, бывший
конник, командовал авиадесантной бригадой,
осваивая новую воинскую специальность.
Авиадесантники очень гордились своим
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командиром — Героем Советского Союза, видели
в нем образец и пример. А потом и сами доказали,
что они достойны своего командира.
Брошенные на оборону Киева, де*
сантники под командованием Родимце*
ва сосредоточились на главной улице
Киева — Крещатике. 20 дней августа
сорок первого года авиадесантный
корпус, в который входила бригада
Родимцева, вел ожесточенные бои,
то и дело переходившие в руко*
пашные схватки. Поддерживаемые
артиллеристами, десантники про*
двигались за сутки метров на 800.
Но они шли на запад — в августе 1941
года, в этот трагический месяц! Де*
сантники прошли с непрерывными боя*
ми 15 километров на запад, чтобы держать
оборону в Голосеевском лесу.
На исходе августа бригаду вывели в район се*
вернее Киева, чтобы продолжать обучение. Но 1 сен*
тября десантники Родимцева опять оказались в бою.
Они стали на реке Сейм и не дали фашистам прой*
ти ни шагу, пока не были полностью окружены.
Корпус все же в трехдневных боях, нанося врагу ог*
ромные потери, вышел из окружения. Тогда еще
полковник, командир бригады, не знал, что придет*
ся ему вести бои на Волге, но был твердо уверен, что
будет форсировать Вислу и Одер, увидит Эльбу. Об*
лик генерала Огнева в известной пьесе «Фронт»,
появившейся в те времена, воспроизводит много
черт, присущих Родимцеву, в части которого бывал
не раз Александр Корнейчук.
…Когда немцы рвались к Сталинграду, 13*я
гвардейская дивизия под командованием генерал*
майора Александра Родимцева после боев под Харь*
ковом находилась в резерве на левом берегу Волги.
Готовясь к грядущим новым испытаниям, комдив,
имевший за плечами к тому времени уже 15 лет ар*
мейской службы, прошедший путь от солдата до ге*
нерала, окончивший Военную академию имени
Фрунзе, с рассвета до глубокой ночи отраба*
тывал с бойцами тактику уличного боя.
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Положение в районе Сталинграда было очень
тяжелым еще в августе 1942 года. Но самые тяжкие
дни наступили в середине сентября. Вот тогда 13*я
гвардейская дивизия получила приказ сосредото*
читься в районе Красной Слободы и переправиться
в центр города.
…Дивизия переправлялась в том месте, кото*
рое гитлеровцы выбрали для себя; здесь они наме*
ревались входить в побежденный город. Дивизия
шла туда, где уже сосредоточились сотни танков
противника, отборные пехотные дивизии. На том
берегу реки, как свидетельствуют воспоминания
маршалов Еременко и Чуйкова, нами уже были пу*
щены в бой последние силы.
Из простреленных баков нефтехранилища
в Волгу вылилось горючее, и река пылала. Сквозь
этот и сплошной артиллерийский огонь противника
двигались бронекатера Волжской флотилии, баржи,
лодки, баркасы с гвардейцами. На буксирном катере
пересек Волгу и штаб дивизии во главе с генералом.
Гвардейцы Родимцева с ходу вступили в бой,
чтобы в составе 62*й армии отстоять великий город.
Возвращаясь с передовой, которая была буквально
в нескольких сотнях метров, Родимцев вместе с офи*
церами штаба склонялся над картой, становясь од*
новременно учителем и учеником, разбирая каждый
эпизод сражения, ставил задачи, взвешивал «за»
и «против». Так было и в штольне, где не хватало
кислорода, и в «трубе», где штабистов заливало водой.
Широко известен подвиг бойцов 13*й гвар*
дейской дивизии, вошедший в историю под назва*
нием обороны «дома сержанта Павлова». Два месяца
отстаивал маленький гарнизон руины дома, став*
шие неприступной крепостью. Кстати, сержант
Павлов узнал о том, что он Герой, только летом 1945
года в Германии. Тогда, в «своем доме» он был тяже*
ло ранен и эвакуирован в госпиталь. Потом несколько
раз возвращался на фронт, чтобы отважно сражать*
ся, снова получить ранение, вылечиться и опять
вступить в бой. Как*то в период затишья он увидел
выпуск кинохроники «Дом Павлова», но никому не
сказал, что это — дом, названный его именем…
Так воспитывал генерал гвардейцев своей ди*
визии, начиная с себя самого.
В бою за городской вокзал погибли все сра*
жавшиеся здесь воины 13*й гвардейской дивизии
и, пока были живы, вокзал не сдали. Осталась над*
пись на стене: «Здесь насмерть стояли гвардейцы
Родимцева».
Гвардейцы дивизии штурмом взяли
господствующую высоту Сталинграда —

Мамаев курган, на вершине которого теперь высит*
ся величественный скульптурный памятник матери*
Родины и разрастается парк Вечной славы. А ведь
к моменту переправы дивизии через Волгу на бере*
гу, в районе центральной набережной, уже хозяй*
ничали фашистские автоматчики. Тогда гвардейцам
удалось отбить несколько улиц, занять вокзал и ряд
центральных кварталов. Центр города так и не до*
стался врагу — его отбили и удержали в руках гвар*
дейцы 13*й дивизии. Сколько атак фашистов они
отразили — пожалуй, невозможно сосчитать.
Генерал находился в городе с момента пере*
правы до победы. 26 января 1943 года он вместе
с группой бойцов вышел на звуки артиллерийской
канонады, доносившейся с запада. В батальонах ди*
визии оставались тогда лишь десятки гвардейцев…
Родимцев вручил знамя бойцам дивизии Н.Т. Та*
варткиладзе, прорвавшимся в город с берегов Дона.
Это было самодельное знамя; на куске красного ку*
мача фиолетовым карандашом было написано: «От
гвардейской ордена Ленина 13*й стрелковой диви*
зии в знак встречи 26 января». Это стало символом
рассечение окруженной в районе Сталинграда
группировки противника на две части.
От Сталинграда начался путь генерала и руко*
водимого им соединения на запад. Родимцев был
назначен командиром корпуса, в состав которого
вошла 13*я гвардейская. Боевой путь корпуса про*
ходил по тем местам, где воевала авиадесантная
бригада, а в дальнейшем — 87*я стрелковая диви*
зия, ставшая 13*й гвардейской. Корпус дрался под
Харьковом, освободил Полтаву и Кременчуг, фор*
сировал Днепр.
Была еще и знаменитая Прохоровка, бои на
Курской дуге. Прохоровка ассоциируется с одним
из грандиознейших танковых сражений. И как бы
на второй план отходит роль пехоты. А ведь наши
танковые соединения вышли в эту битву рука об ру*
ку с пехотинцами Родимцева.
На украинской земле дивизии корпуса получи*
ли наименование Полтавских и Кременчугских, ко*
мандиру было присвоено звание генерал*лейтенанта.
Лето сорок четвертого года памятно бойцам
гвардейского корпуса форсированием Вислы. На
знаменитом Сандомирском плацдарме фашисты
бросили против корпуса Родимцева четыре танко*
вые дивизии, одну механизированную и две пехот*
ные. Но разве можно было столкнуть в Вислу тех,
кого не удалось столкнуть в Волгу? Корпус не
только укрепился на Сандомирском плац*
дарме, но и совершил отсюда смелый
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рывок и, прорвав сильно укрепленную оборону
противника, преследовал его до Одера, с ходу фор*
сировал Одер. Зиму 1945 года Родимцев встречал
уже на территории Германии, готовя войска к на*
ступлению, завершившемуся 24 апреля 1945 года
выходом на Эльбу в районе города Торгау.
Казалось бы, для Родимцева и его корпуса,
прошедших дорогами войны более семи с полови*
ной тысяч километров, этой радостной встречей
с союзниками война уже закончилась. Но… корпус
получил приказ повернуть на юг. В тяжелом бою он
взял бессмысленно разрушенный бомбардировкой
союзников Дрезден. И — новый приказ: стреми*
тельным броском на юг освободить ряд городов Че*
хословакии и помочь Праге, где уже вспыхнуло пла*
мя народного восстания. Быстрота и мощность этой
операции кажутся сейчас невероятными: ведь вой*
ска корпуса участвовали в апреле–мае 1945 года
в тяжелейших боях, каждый из которых казался
последним и завершающим… В Москве гремели
торжественные залпы победного салюта, уже в зда*
нии Инженерной школы в Карлсхорсте немецкий
фельдмаршал Кейтель дрожащей рукой подписал
акт о полной капитуляции, а корпус под командова*
нием Родимцева еще сражался в горах Чехословакии.
Гвардейцы ворвались в Терезин, где тысячи
узников уже были согнаны для расстрела — чехи,
русские, мадьяры, жители многих стран Европы.
Опоздай гвардейцы на полчаса, на пятнадцать ми*
нут — и все было бы кончено… А через несколько
часов войска Родимцева уже сражались за осво*
бождение Праги.
Но и здесь Великая Отечественная не закон*
чилась для Александра Родимцева и корпуса, нахо*
дившегося под его командованием. Надо было спе*
шить на помощь пылающему городу Кладно. Лишь
13 мая раздалась команда зачехлить орудия.
…Есть подвиги, которые не определишь днем,
мгновением. Вторая «Золотая Звезда» загорелась на
груди генерала Александра Родимцева как отсвет
тысячи подвигов, совершенных бойцами его со*
единения, выпестованными и руководимыми им.

Разумеется, Родина учла и личную храбрость гене*
рала — героя всегда и во всем.
После войны Александр Ильич Родимцев
окончил Высшие академические курсы при Акаде*
мии Генерального штаба, командовал соединением,
находился на ответственной должности в рядах
Советской армии.
Дважды Герой Советского Союза, он награж*
ден также многими орденами и медалями. Избирал*
ся депутатом Верховного Совета РСФСР второго
созыва и депутатом Верховного Совета СССР тре*
тьего созыва.
Немало замечательных документальных книг
оставил Александр Родимцев. Это и «Под небом Ис*
пании», и рассказы для детей «Машенька из Мыше*
ловки», документальные повести «На последнем ру*
беже», «Люди легендарного подвига», «Твои, Оте*
чество, сыновья». О том, как хорошо знал Родимцев
каждого своего солдата, свидетельствует и его кни*
га о рядовом артиллеристе Быкове, отличившемся
еще в сражениях под Харьковом, воевавшем в Ста*
линграде и погибшем на Курской дуге. Первые пуб*
ликации о Герое Советского Союза Быкове вызвали
отклик — нашлась жена героя, тоже бывший гвар*
деец 13*й, сообщила, что сын героя служит в армии.
Родимцев поехал в Киевский военный округ, нашел
солдата и сына солдата, выступил в части с воспоми*
наниями об отце рядового срочной службы. Книга
о Быкове называется «Останутся живыми».
Александр Ильич Родимцев скончался в Моск*
ве 13 апреля 1977 года.
На родине дважды Героя Советского Союза
А.И. Родимцева установлен бронзовый бюст. От*
крыты мемориальные доски — в Москве и Волго*
граде. Именем Родимцева названы улицы в Вол*
гограде, Оренбурге, Киеве, Кременчуге и Чернигове.
В Москве при ГОУ СОШ 26 функционирует музей,
посвященный 13*ой гвардейской дивизии, органи*
зованный и поддерживаемый Натальей Александ*
ровной Матюхиной, дочерью генерала Родимцева.
В Саратове есть 87*я гимназия имени 13*й гвардей*
ской дивизии генерала Родимцева.
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АЛЕКСАНДР ПОКРЫШКИН
ак же гремела слава этого легендарного
летчика*истребителя, первого трижды Ге*
роя Советского Союза в годы Великой
Отечественной войны и после нее! Среди
немецких асов неслось паническое: «Ах*
тунг! Ахтунг! В небе Покрышкин!»,
стоило лишь его ястребку подняться
в воздух. Все три Золотые Звезды Ге*
роя он получил еще до Победы, по*
следнюю — в 1944 году. А в конце
жизни стал «маршалом авиации»…
Начинался жизненный путь
этого русского былинного героя 6 (19)
марта 1913 года в городе Новонико*
лаевск (ныне — Новосибирск) в семье
рабочего Ивана Покрышкина. В 1928
году окончил школу*семилетку. Порабо*
тав кровельщиком, поступил в фабрично*
заводское училище, после окончания которого
стал слесарем*лекальщиком на заводе.
В 1932 году Александр поступил доброволь*
цем в Красную армию, где окончил в 1933 году 3*ю
Пермскую военную школу авиационных техников,
в 1934 — Ленинградскую военно*теоретическию
авиашколу. Служил техником звена связи 74*й
стрелковой дивизии, дислоцировавшейся в Красно*
даре. Одновременно учился в Краснодарском аэро*
клубе. Мечтал летать и написал 40 рапортов коман*
дирам, главкому ВВС, наркому обороны, пока не
был направлен в 1*ю Качинскую военную авиаци*
онную школу летчиков им. А.Ф. Мясникова. Ее
Александр с отличием окончил в 1939 году. Нача*
лась служба в 55*й истребительном авиационном
полку Одесского военного округа. В 1941 году стар*
ший лейтенант Покрышкин, одним из первых в пол*
ку освоив истребитель МиГ*3, был назначен замес*
тителем командира эскадрильи.
Великую Отечественную войну встретил в бо*
ях с первого дня. Встретил неудачно: в первом боевом
вылете по ошибке сбил советский бомбардировщик
«Су*2», пилотируемый командиром эскадрильи
211*го бомбардировочного авиационного
полка М.И. Гудзенко. Этот случай ему по*
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том долго будут припоминать и начальство, и особи*
сты. Но уже на следующий день, 23 июня, в воздуш*
ном бою с пятью «мессерами» в районе реки
Прут сбил одного из них. Но и сам был под*
бит, с большим трудом дотянул до свое*
го аэродрома. Летом 1941 года в боях
на Южном фронте сбил несколько
самолетов противника, но из*за
уничтожения полковых докумен*
тов они не были ему засчитаны.
Когда его полк в начале 1942
года был переведен в тыл в Закав*
казье, Покрышкин освоил самолет
P*39 «Аэрокобра», перегонял эти са*
молеты из Ирана. И только весну
1943 года встретил снова на фронте.
Слава его родилась во время боев на
Кубани, где впервые прозвучала и его зна*
менитая формула: «Высота, скорость, маневр,
огонь». Командир эскадрильи 16*го гвардейского
истребительного авиационного полка гвардии ка*
питан Покрышкин 12 апреля в воздушном бою
в районе станицы Крымской прямо на глазах ко*
мандующего 4*ой воздушной армии генерала К.А. Вер*
шинина сбил четыре «Me*109». В этот же день сбил
еще 3 самолета.
Первое звание Героя Советского Союза гвар*
дии капитану Александру Ивановичу Покрышкину
было присвоено Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 24 мая 1943 года за 354 боевых вы*
летов, 54 воздушных боя, 13 лично и 6 в группе сби*
тых самолетов противника. Вторую медаль «Золо*
тая Звезда» получал он, будучи уже командиром
того же полка гвардии майором, через три месяца
в том же 1943 году — за 455 боевых вылетов и 30
лично сбитых самолетов противника. Так что уже
дважды Героем участвовал Александр Покрышкин
в боях над Черным морем и над Днепром.
Воевал он не только смело, но и творчески,
придумав и осуществив немало новых тактических
приемов истребителей. В альбоме, с которым
не расставался никогда, рисовал схемы воз*
душных боев (ныне хранится в Центральном
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Летчик<истребитель капитан А.И. Покрышкин
на фоне самолета МиГ<3
музее Вооруженных сил). Как бывший техник, он
знал конструкцию самолета до мельчайших винти*
ков и пилотировал мастерски, словно срастаясь со
своей крылатой машиной. Одним из первых Алек*
сандр Покрышкин стал практиковать «свободную
охоту». Его тактику и боевые приемы распростра*
нили затем на всех фронтах. В феврале 1944 года его
вызвал в Москву главком ВВС А.А. Новиков и пред*
ложил занять должность начальника авиашколы, но
Покрышкин отказался и вернулся на фронт.
К маю 1944 года исполняющий обязанности
командира 16*го гвардейского истребительного
авиационного полка в составе 7*го истребительного
авиационного корпуса 8*й воздушной армии на
1*ом Украинском фронте гвардии подполковник
А.И. Покрышкин совершил уже 550 боевых выле*
тов, в 137 воздушных боях сбил лично 53 самолета
противника. В том же месяце его назначили коман*
диром родной 9*й гвардейской дивизии. На P*39N
с бортовым № 100 участвовал он в боях над Прутом
и Яссами, в Львовско*Сандомирской операции.
Третьей медали «Золотая Звезда» за номером
1 командир 9*й гвардейской дивизии гвардии под*
полковник Покрышкин удостоен Указом Президиу*
ма Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года
«за образцовое выполнение боевых заданий ко*
мандования и геройские подвиги на фронте борь*
бы с немецко*фашистскими захватчиками».
Он командовал дивизией в боях за освобож*
дение Польши и Румынии, в Берлинской наступа*
тельной операции. А свой последний бой провел
9 мая 1945 года над столицей Чехословакии
Прагой. Всего совершил более 650 боевых
вылетов, в 156 воздушных боях сбил лично

59 (по неофициальным данным 75) и в группе 6 са*
молетов противника. Неофициальный список его
побед (как и всех пилотов РККА) значительно боль*
ше, так как до 1943 года существовала практика за*
считывать сбитые самолеты противника только при
падении их на территории, контролируемой Крас*
ной армией. Сбитые за линией фронта не учитыва*
лись. Между тем Покрышкин применял тактику
перехвата бомбардировщиков противника на зна*
чительном удалении от линии фронта, пока они не
соединились с истребителями прикрытия. К тому
же Покрышкин нередко отдавал сбитые им самоле*
ты на счета подчиненных (в основном ведомых),
стимулируя их таким образом. Это было достаточно
распространенным явлением.
Именно Покрышкину доверили во время па*
рада Победы 24 июня 1945 года на Красной площа*
ди в Москве нести Знамя фронта…
После войны Александр Иванович служил
на командных должностях в ПВО. В 1948 году
окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе.
В 1949–1955 годах был заместителем командира
33*го истребительного авиакорпуса ПВО, команди*
ром 88*го истребительно*авиационного корпуса
ПВО во Ржеве. После окончания в 1957 году Воен*
ной академии Генерального штаба служил началь*
ником истребительной авиации Северо*Кавказской
армии ПВО. С 1959 года — в 8*й отдельной армии
ПВО (Киев). В 1961–1968 годах Покрышкин — коман*
дующий 8*й отдельной армией ПВО — заместитель
командующего войсками Киевского военного округа
по войскам ПВО, в 1968–1971 годах — заместитель
главнокомандующего войск ПВО страны. В 1969 го*
ду стал кандидатом военных наук. В 1972–1981 годах
возглавлял ЦК ДОСААФ СССР. Воинское звание
маршал авиации ему присвоено 16 декабря 1972 года.
В коммунистическую партию он вступил еще
в 1942 году. А с 1976 года был кандидатом в члены
ЦК КПСС, избирался депутатом Верховного Совета
СССР 2–10 созывов. В 1979–1984 годах — член
Президиума Верховного Совета СССР.
Жизненный и боевой опыт Александра По*
крышкина нашел отражение в его книгах «Крылья
истребителя», «Твоя почетная обязанность», «Небо
войны», «Познать себя в бою».
К трем Золотым Звездам Героя Советского
Союза добавились и другие многочисленные награ*
ды Родины: 6 орденов Ленина. 4 ордена Красного
Знамени, орден Октябрьской Революции, 2 ор*
дена Суворова 2*й степени; орден Отечест*
венной войны 1*й степени, 2 ордена Крас*
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ной Звезды, орден «За службу Родине в Вооружен*
ных Силах СССР» 3*й степени, многие медали.
А еще медаль «За выдающиеся заслуги» армии Со*
единенных Штатов Америки, 1943 (в некоторых
источниках медаль называется «За отличную
службу»), орден «Народная Республика Болгария»
1*й степени, ордена Тудора Владимиреску 2*й и 3*й
степени (Румыния), орден Карла Маркса (ГДР), ор*
дена «Виртути Милитари» («Воинская доблесть»,
Польша) и «Полония Реститва» («Возрождение
Польши»), ордена Сухэ Батора и Красного Знамени
МНР; медали Вьетнама, Кубы, Болгарии, ГДР, ЧССР.
Скончался Александр Иванович 13 ноября
1985 года. Похоронен в городе*герое Москве на Но*
водевичьем кладбище.
В столице нашей Родины Москве Александру
Ивановичу Покрышкину установлены бюст на над*
гробии на Новодевичьем кладбище и бюст в Зале
Славы Центрального музея Великой Отечествен*
ной войны на Поклонной горе, мемориальная доска
на доме по улице Большая Бронная, где он жил; есть
и улица Покрышкина в районе метро «Юго*За*
падная».
Почетному гражданину Новосибирска уста*
новлены в родном городе бюст и памятник, есть
станция метрополитена имени «Маршала Покрыш*
кина». Памятник Герою открыт в городе Краснода*
ре, а на доме, в котором он жил, установлена мемо*
риальная доска, как и в Москве, Киеве и Новоси*

Трижды Герои Советского Союза:
А.И.Покрышкин, Г.К.Жуков, И.Н.Кожедуб
бирске. Именем А.И. Покрышкина названы улицы
в Москве, Новосибирске, Иркутске, Краснодаре,
Ангарске и других городах. Имя Героя носит Ново*
сибирский учебный авиационный центр, носило
Киевское Высшее инженерное радиотехническое
училище ПВО. Почетным гражданином назван он
и в городах Ржев, Мариуполь, Бельцы и других.
Несет службу истребительный ордена Алек*
сандра Невского авиаполк имени маршала Алек*
сандра Покрышкина, его именем названа малая
планета № 3348, открытая советским астрономом
Н.И. Черных.
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АЛЕКСАНДР МАРИНЕСКО
одился Александр Иванович Маринеско
2 (15) января 1913 года в Одессе в семье
румынского рабочего Иона Маринеску,
мать — украинка. Окончив 6 классов трудо*
вой школы, он стал учеником матроса,
а по окончании школы юнг ходил на
судах Черноморского пароходства
матросом 1 класса. Окончив в 1933
году Одесский мореходный техни*
кум, плавал третьим и вторым по*
мощником капитана на пароходах
«Ильич» и «Красный флот».
В ноябре того же 1933 года по*
пал на специальные курсы комсоста*
ва РККФ, по окончании которых его
назначили штурманом на подводную
лодку Щ*306 («Пикша») Балтийского
флота. В марте 1936 года, когда были введе*
ны персональные воинские звания, Александр
Маринеско получил звание лейтенанта, в ноябре
1938 — старшего лейтенанта. Пройдя курсы пере*
подготовки при Краснознаменном учебном отряде
подводного плавания имени С.М. Кирова, он слу*
жил помощником командира на Л*1, затем коман*
диром ПЛ М*96, экипаж которой по итогам боевой
и политической подготовки в 1940 году занял пер*
вое место, а командир был награжден золотыми ча*
сами и повышен в звании до капитан*лейтенанта.
Войну Маринеско со своей подлодкой М*96
встретил в Палдиски, затем в Таллине, стоял на по*
зиции в Рижском заливе, столкновений с противни*
ком не имел. В августе 1941 года подлодку планиро*
вали перебросить на Каспийское море в качестве
учебной, но от этой идеи отказались. А в октябре
1941 года Маринеско… исключили из кандидатов
в члены ВКП(б) за пьянство и организацию в диви*
зионе подводных лодок азартных карточных игр.
Неудачно складывался для него и 1942 год: 14 фев*
раля подлодка во время обстрела была повреждена
артиллерийским снарядом, ремонт занял полгода.
Лишь 12 августа М*96 вышла в очередной бое*
вой поход и через два дня атаковала немец*
кую тяжелую плавучую батарею. Марине*

Р

ско казалось, что атакованный корабль пошел на
дно… Но после войны, в 1946 году этот «потоплен*
ный» корабль был передан Балтийскому флоту.
Лишь в ноябре того года ему повезло. М*96
в Нарвском заливе высадила группу раз*
ведчиков в операции по захвату шиф*
ровальной машины «Энигма» в шта*
бе немецкого полка. Правда, шиф*
ровальной машины в нем не оказа*
лось. Но действия командира на
позиции оценили высоко, и Мари*
неско наградили орденом Ленина,
а в конце года ему присвоили зва*
ние капитана 3*го ранга, снова при*
няли кандидатом в члены ВКП(б).
В апреле 1943 года А.И. Марине*
ско стал командиром ПЛ С*13, но в тот
год его подлодка в боевые походы не выхо*
дила, а вот командир опять попал в очередную
«пьяную» историю. В поход подлодка под его ко*
мандованием вышла только в октябре 1944 года.
В первые же сутки похода, 9 октября, Маринеско
обнаружил и атаковал транспорт «Зигфрид». Атака
четырьмя торпедами с небольшой дистанции не
удалась, по транспорту пришлось вести артилле*
рийский огонь из 45*мм и 100*мм орудий подлодки.
С 9 января по 15 февраля 1945 года А.И. Мари*
неско находился в своем пятом боевом походе и по*
топил два крупных транспорта противника — «Виль*
гельм Густлофф» и «Штойбен». Примечательно, что
перед этим походом командующий Балтийским
флотом адмирал В.Ф. Трибуц чуть не предал Мари*
неско суду военного трибунала. К счастью, исполне*
ние этого решения адмирал задержал, дав возмож*
ность командиру и экипажу искупить вину в боевом
походе. Таким образом, С*13 стала единственной
«штрафной» подлодкой советского флота.
«Атака века» подводной лодки С*13 состоя*
лась 30 января 1945 года. Транспорт, бывший океан*
ский лайнер «Вильгельм Густлофф», учебная плаву*
чая база для подводного флота Германии, шел
без конвоя, в сопровождении лишь минонос*
ца «Леве». Из*за нехватки топлива он не
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выполнял противолодочный зигзаг, а повреждения
корпуса не позволяли развить ему большую ско*
рость. Немецким ВМС был нанесен серьезный
урон. Так, по свидетельству журнала «Марине»
(1975, № 2–5, 7–11, ФРГ), с кораблем погибли 1300
подводников, среди которых находились полно*
стью сформированные экипажи подводных лодок
и их командиры. По мнению командира дивизиона
капитана 1 ранга А. Орла, погибших немецких под*
водников хватило бы для укомплектования 70 ПЛ
среднего тоннажа. «Вильгельм Густлофф» был
крупнейшим по тоннажу теплоходом, потопленным
советскими подводниками, и вторым по числу жертв.
10 февраля 1945 года последовала новая побе*
да — на подходе к Данцигской бухте С*13 потопила
санитарный транспорт «Штойбен», на борту кото*
рого находились 2680 раненых военнослужащих,
100 солдат, около 900 беженцев, 270 человек воен*
ного медперсонала и 285 членов экипажа судна. Из
них спаслось 659 человек, из которых раненые со*
ставляли около 350. Надо отметить, что Маринеско
идентифицировал атакованное судно как легкий
крейсер «Эмден».
Командиру С*13 Александру Маринеско не
только простили прежние прегрешения, но и предста*
вили его к званию Героя Советского Союза. Однако
Золотую Звезду герой не получил: ее заменили ор*
деном Красного Знамени. Разумеется А.И. Марине*
ско обиделся. Иначе нечем объяснить его полное
безразличие ко всему в шестом походе на С*13, когда,
по мнению командира бригады ПЛ капитана 1 ран*
га Курникова, он «имел много случаев обнаружения
транспортов и конвоев противника, но в результате
неправильного маневрирования и нерешительности
сблизиться для атаки не смог…». Однако от атаковав*
ших его подводных лодок и самолетов Маринеско
все время умело уклонялся.
Шестое плавание было признано неудовле*
творительным, и 14 сентября 1945 года вышел при*
каз наркома ВМФ адмирала флота Н.Г. Кузнецова,
согласно которому Маринеско за халатное отноше*
ние к служебным обязанностям, систематическое
пьянство и бытовую распущенность был отстранен
от занимаемой должности, понижен в воинском
звании до старшего лейтенанта и зачислен в распо*
ряжение военного совета этого же флота. После

этого Маринеско командовал тральщиком, а 20 ноя*
бря 1945 года уволен в запас.
Спустя много лет Н.Г. Кузнецов писал: «К мно*
гочисленным серьезным проступкам А. Маринеско
на службе и в быту я, как адмирал, отношусь совер*
шенно определенно — отрицательно. Но зная его сме*
лость, решительность и умение добиваться круп*
ных боевых успехов, я готов многое простить ему
и воздать должное за его заслуги перед Родиной».
В 1946 — 1949 годах Александр Иванович ра*
ботал старшим помощником капитана на судах Бал*
тийского государственного торгового пароходства,
в 1949 — 1950 годах — заместителем директора Ле*
нинградского НИИ переливания крови, в 1951 —
1953 годах — топографом Онежско*Ладожской экс*
педиции, с 1953 года руководил группой отдела
снабжения на ленинградском заводе «Мезон».
Скончался Александр Маринеско в Ленин*
граде после тяжелой и продолжительной болезни
25 ноября 1963 года. Похоронен на Богословском
кладбище Санкт*Петербурга.
Звание Героя Советского Союза Александру
Ивановичу Маринеско присвоено посмертно 5 мая
1990 года. Он награжден двумя орденами Ленина
и двумя орденами Красного Знамени, медалями.
Памятники Александру Маринеско установ*
лены в Калининграде, Кронштадте и Одессе. На
здании Одесского мореходного училища и в Крон*
штадте установлены мемориальные доски. В Одессе
в 1983 году силами учащихся школы № 105 (поиско*
вая группа «Память сердца») был создан музей име*
ни А.И. Маринеско. Ему посвящены фильмы «О
возвращении забыть» (1985) и «Первый после Бога»
(2005). Потопление «Вильгельма Густлоффа» опи*
сывается в романе Нобелевского лауреата Гюнтера
Грасса «Траектория краба».
Именем А.И. Маринеско названы набереж*
ная в Калининграде и улица в Севастополе. Улица
Строителей (Ленинград), на которой Маринеско
жил до войны, была переименована в улицу Мари*
неско, в Одессе появился спуск Маринеско, ранее
Софиевский спуск. В центральном музее Воору*
женнных сил экспонируется флаг подводной лодки
«C*13». В Санкт*Петербурге имеется музей подвод*
ных сил России им. А.И. Маринеско. Его имя носит
Одесское мореходное училище на Украине.
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АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ
рекрасна и драматична его судьба как чело*
века и поэта. Родившись 8 (21) июня 1910
года в хуторе Загорье на приграничной
Смоленщине в семье сельского кузнеца
Трифона Твардовского, завершал он
жизнь известным поэтом. Народным
не только по глубине своего миро*
ощущения, но и по складу поэзии, по
воистину всенародному призна*
нию. Потому что в судьбу его проч*
но вросла война, начавшаяся в 1941
году на другой день после его дня
рождения, война великая, Отечест*
венная для нас и Вторая мировая для
планеты. Его поэма «Василий Тер*
кин» была оружием в этой священной
для нас войне. Она и после Победы оста*
ется вечным памятником русскому воину,
чьи пращуры побеждали и в Ледовом побоище
с дружинниками Александра Невского, и на поле
Куликовом с праправнуком святого благоверного
князя и тоже русским святым Дмитрием Донским,
прославили Отечество подвигами суворовских чу*
до*богатырей и стойкостью на поле Бородина в Оте*
чественной войне 1812 года.
Плоть от плоти и кровь от крови народной,
Твардовский вырос в крупного поэта и видного об*
щественного деятеля. А учился он в сельской шко*
ле, потом в Смоленском педагогическом институте
и, наконец, в элитном вузе — Московском институ*
те истории, философии и литературы (МИФЛИ).
Стихи начал писать так рано, что уже с 1924 года пе*
чатал их в местных газетах. Стихи о судьбах русско*
го крестьянина в 20–30*е годы ХХ века, годы труд*
ные, переломные для основного, коренного населе*
ния страны. Об этом же и его первая поэма «Страна
Муравия», удостоенная в 1941 году Сталинской
премии. Далась она Александру Твардовскому не*
легко: ведь и его отец, простой сельский кузнец,
попал под тяжкую пяту «раскулачивания», раскрес*
тьянивания. «Сын за отца не отвечает» — изве*
стна фраза И.В. Сталина, которую относят
именно к Александру Твардовскому. Ви*
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димо разглядел суровый вождь, искоренивший не
одну семью «врагов народа», в крестьянском сыне,
интеллигенте в первом колене, будущего автора
знаменитой поэмы про бойца, облетевшей
все фронты еще в газетных фрагментах.
А герой первой поэмы Твардов*
ского Никита Моргунок ищет свою
счастливую страну Муравию (где
трава*мурава, молочные реки, ки*
сельные берега, привычный труд
и свобода слияния с Природой и са*
мим собой). В странствиях своих
он нагляделся разных картин «ве*
ликого перелома» и сам «воплощал
драму расставания с прежними на*
деждами и иллюзиями». Символика
и гиперболизм сказки позволяют развер*
нуть во всю ширь своеобразие восприятия
мира русским крестьянином, образное богатст*
во и красоту его языка.
Выходят после поэмы сборники стихов Твар*
довского «Сельская хроника» (1939), «Загорье»
(1941) и другие. Публикуются его статьи и очерки.
Ему выпало на долю и такое нелегкое испыта*
ние, как участие, пусть и в качестве корреспонден*
та военной печати, в войне с Финляндией — «той
войне незнаменитой», как скажет поэт впоследст*
вии. Тогда впервые увидел он мужество и стойкость
наших воинов, несмотря на очевидные просчеты
командования все*таки сумевших в суровых зим*
них условиях прорвать пресловутую «линию Ман*
нергейма». Появился цикл его стихов «В снегах
Финляндии» (1939–1940), прозаические записки
«С Карельского перешейка» (1969).
Так что Твардовский был по*своему подготов*
лен к Великой Отечественной войне, с первых же
дней работал во фронтовых газетах, публикуя в них
стихи «Фронтовой хроники» и очерки, рождавшие*
ся прямо на передовой. Там, по горячим следам,
рождался и «Василий Теркин (Книга про бойца)»,
отмеченная в 1946 году Сталинской премией.
Его Теркин — бывалый, бойкий, ни*
когда не унывающий солдат, всегда умею*
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щий найти выход из любого безвыходного положе*
ния — полюбился фронтовикам. Газеты с главами
будущей поэмы не уходили на «самокрутки», зачи*
тывались до дыр и бережно хранились в солдатских
вещмешках. Это же был не шаблонный призыв
политруков, а живой, вполне понятный и близкий
солдатскому сердцу пример. Любовь к Родине, по*
крестьянски основательная, не на показ, да еще
с юмором, с удалью, вселяла без всяких высоких
слов надежду в непременную нашу победу. Даже
лютый враг советской власти, но патриот России
поэт Иван Бунин о его «Теркине» отозвался из*за
границы с искренним восхищением: «Это поистине
редкая книга. Какая свобода, какая чудесная удаль,
какая меткость, точность во всем и какой необык*
новенный народный солдатский язык — ни сучка,
ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то
есть литературно*пошлого слова!»
Война с ее искренней глубиной чувств и пере*
живаний простых людей не отпускала Твардовско*
го до конца жизни. В 1946 году он создает поэму
«Дом у дороги» (Сталинская премия 1947 года) —
о судьбе солдата и его семьи, угнанной в Германию.
Потрясает глубиной чувств большое его стихотво*
рение «Я убит подо Ржевом». Как известно, фронт
на этой тверской земле, всего в двухстах километ*
рах от столицы, держался долго, даже после наших
побед под Сталинградом и на Курской дуге. Столь*
ко жертв принесено Молоху войны в этих болотис*
тых местах, когда маршал Жуков развернул зимой
1942 года наступление против сильно укрепленной
немцами линии обороны! Наступление отвлекшее
большие силы, которые немцы могли бы перебро*
сить к Сталинграду, где решалась судьба всей вели*
кой войны. Не обреченность звучит в бессмертных
строках поэта, но готовность погибнуть во имя Оте*
чества, пасть безвестным героем, но верить, верить,
что наши дойдут и до Ржева, и до Берлина…
А какой болью и ответственностью граждани*
на Отечества наполнены строки небольшого, но
громадного по содержанию и философскому звуча*
нию стихотворения Твардовского:
Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они — кто старше, кто моложе –

Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, –
Речь не о том, но все же, все же, все же…
Событием стала и поэма Твардовского «За да*
лью — даль» (1953–1960). По форме это путевой
дневник поэта в путешествии от столицы до Тихого
океана. А по содержанию — страстная исповедь сы*
на века, отразившая настроения в обществе после
победной тяжкой войны, жажду строить жизнь, до*
стойную жертв, принесенных на алтарь Отечества,
справедливую, честную… Свое «продолжение»
книги про бойца написал и сам Александр Трифо*
нович. «Теркин на том свете» (1963) — это сатири*
ческая поэма, представляющая, по его собственно*
му признанию, «те черты нашей деятельности —
косность, бюрократизм, формализм — которые
мешают нашему продвижению вперед».
Мастерство и гражданское мужество Твар*
довского ярко проявились и в бытность его на посту
главного редактора журнала «Новый мир», ставше*
го при нем эталоном смелости и высокого литера*
турного вкуса, открывшего в литературе целый
пласт писателей, близких ему по духу. Тех, кто со*
ставил потом основу так называемой «деревенской
прозы»: Ф. Абрамова, В. Астафьева, В. Белова, Б. Мо*
жаева, Е. Носова, В. Распутина, В. Солоухина, В. Шук*
шина. Когда Твардовского «сняли» с должности ре*
дактора, журнал потерял во многом свое значение,
а «деревенщики» перебрались под крыло журнала
«Наш современник» С.В. Викулова. Там и разверну*
лась по настоящему эта проза — русская классика
ХХ века.
Наконец, как не упомянуть, что именно Твар*
довский*редактор дал дорогу в большую литературу
такому писателю*бунтарю, как Александр Солже*
ницын, напечатав его повесть «Один день Ивана Де*
нисовича». Могут сказать: легко было проявлять
смелость, если поддержал сам всесильный тогда
Н. Хрущев. Но прежде надо было решиться на такое
открытие доселе запретной «лагерной темы»…
Умер Александр Трифонович Твардовский
18 декабря 1971 года. Но с нами всегда остается по*
эзия Александра Твардовского, его бессмертный
Василий Теркин.
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наменитый кинорежиссер и сценарист, ав*
тор рассказов и повестей, был и при жизни
отмечен наградами Родины: стал заслу*
женным деятелем искусств Украинской
ССР (1940), народным артистом РСФСР
(1950), лауреатом Сталинской премии
I*й и II*й степени, награжден ордена*
ми Ленина и Трудового Красного
Знамени, посмертно отмечен Ле*
нинской премией (1959) за литера*
турный сценарий «Поэма о море».
Появился на свет этот само*
родок 30 августа (11 сентября) 1894
года в многодетной крестьянской
семье в селе Вьюнищи, предместье
уездного городка Сосницы Чернигов*
ской области. 20*летним Саша окончил
Глуховский учительский институт, про*
должил образование в Киевском университете
и Коммерческом институте. Преподавал физику,
естествознание и… гимнастику в гимназии
(1914–1917). В 1920–1921 годах принимал участие
в создании Киевского отдела народного образова*
ния. В 1921–1923 годах «засветился» даже на дип*
ломатической службе в Польше и Германии. И шли*
фовал еще один свой талант: учился живописи
в Мюнхене и в Берлинском художественном учили*
ще. Вернувшись на Родину, стал в 1923–1926 годах
художником*иллюстратором одной из харьковских
газет. И с 1926 года окончательно определились его
профессия и призвание — режиссер*постановщик
на киностудиях Одессы, Киева, Москвы.
В круговерти революций и гражданской вой*
ны Александру Довженко вначале вскружили голо*
ву идеи украинской «самостийности», и он примк*
нул к сторонникам Центральной рады. Но жестоко
разочаровался в ее политике. И с тех пор стал на
всю жизнь верен коммунистическому идеалу, прав*
да, интерпретируя его своеобразно.
Молодой режиссер в первой же своей карти*
не «Звенигора» (1928) стремится разобраться
в ритмах социальной и естественной жизни
народа. Его понимание взаимоотношений
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человека с Природой очень перекликается с наши*
ми нынешними днями… Полное подчинение ее си*
лам, казалось ему, поставило человека на край
гибели, делая его бессильным перед лицом
любой стихии — как естественной, так
и исторической. Поэтому история ви*
делась ему цепью катастроф. Спасе*
ние же — в разгадке тайн природы,
ее языка, в сотворчестве с ней —
приобщение к вечности. Такую
возможность и предоставляет на*
роду, казалось ему, революция, во*
площая многовековые народные
чаяния, отразившиеся в фольклоре.
Именно в фольклоре видел он вопло*
щение народного сознания, его мудро*
сти и… ограниченности. «Фольклорная
метафора в «Звенигоре» возникает у До*
вженко от полноты ощущения идеала и незна*
ния действительного исторического пути к нему
(мотив заколдованного клада), отмечает критик.
И свой следующий фильм, «Арсенал» (1928), посвя*
щенный революции на Украине, Александр До*
вженко решает в традициях историко*революцион*
ной эпопеи, где образ народа*массы предстает как
жертва стихии. Центральное событие в фильме —
большевистское восстание в Киеве в январе 1918 го*
да против правительства Петлюры. Частью этой
массы и одновременно антагонистом ее выступает
рабочий Тимош. Осознав свое историческое пред*
назначение, он вырастает в финале до легендарного
бессмертного сверхгероя, неуязвимого для вражес*
ких пуль.
Отнюдь не бесспорным, с точки зрения офи*
циальной коммунистической идеологии, был по*
следний из «немых» фильмов Довженко — «Земля»
(1930). Его сюжет традиционен для тех лет — убий*
ство кулаками молодого сельского активиста. Но
в споре между старым и новым в «Земле» безогово*
рочно побеждало вечное. Идея сотворчества чело*
века с природой, действия по ее законам, а не
насилие над ней, определили внутреннюю
гармонию фильма. И опять*таки видится
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в этом современный поворот человечества к осо*
знанию отнюдь не «покорения» природы, а ее есте*
ственных законов. Явно обгонял свое время этот за*
щитник природы и человека с именем Александр…
Многочисленные отзывы в прессе на фильм
«Земля» были спорными, встречались и прямые об*
винения в натурализме. Но впоследствии, в 1958 го*
ду, по результатам международного опроса крити*
ков «Бюро по вопросам истории кинематографа» на
Всемирной выставке в Брюсселе, этот фильм в чис*
ле двенадцати других картин, был признан лучшим
фильмом всех времен и народов. А за самим Алек*
сандром Довженко закрепилось признание его «по*
этом кино»…
Впоследствии Александр Довженко пытается
как*то примирить свой идеал с официальной докт*
риной. Но, даже признавая неизбежность разрыва
с традициями народной жизни, он оставляет за со*
бой право воспринимать этот разрыв как историче*
скую и личную драму. Противостояние двух ипоста*
сей образа народа — массы и героя, овладевающего
стихиями, находит отражение в его произведениях
1930–1940*х годов: «Иван» (1932), «Аэроград»
(1935), «Щорс» (1939), «Мичурин» (1949).
С 1934 года Александр Довженко — в Москве.
От начавшейся на его родной Украине волны ре*
прессий против национальной интеллигенции, его
спасает покровительство Сталина, который хотел
бы видеть в талантливом режиссере придворного
художника. По его личному указанию создан миф
о герое Гражданской войны Щорсе в одноименном
фильме. Однако Довженко остался верен себе, пы*
таясь облагородить настоящее идеальным образом
прошлого, как некогда в «Земле» — будущим. Дра*
матичен образ Щорса — народного богатыря, вы*
нужденного скрывать от всех свои глубокие личные
переживания. Интересно, что сценарий этого филь*
ма Довженко превратил, по сути, и в самостоятель*
ное литературное произведение. Именно литерату*
ре доверяет Довженко самые сокровенные мысли
и чувства, особенно после того, как жестокому раз*
грому Сталина подвергся сценарий «Украина в ог*
не» (1943). Естественно, вождю не мог понравиться
сценарий о трагедии народа, брошенного в первые
недели войны на произвол судьбы. А ведь в основе
этого художественного по замыслу фильма Довжен*
ко полагал кинодокументалистику.
Еще с 1939 года он пробовал себя, как режис*
сер документального кино, возглавлял съемоч*
ную группу документального фильма «Осво*
бождение» — о войне за воссоединение

Западной Украины и Западной Белоруссии. Вообще
Довженко был первым из крупных мастеров худо*
жественного кино, принявшим участие в разработке
художественных средств военной кинопублицисти*
ки. В 1943 году он завершил работу над докумен*
тальным фильмом «Битва за нашу Советскую Укра*
ину», а также над киноповестью «Украина в огне».
Этот сценарий, по сути, кульминация его литера*
турного творчества. Эта горькая правда о советском
бюрократизме и халатности, которые привели к ги*
бели сотен и тысяч неповинных людей в военное
время на Украине, была запрещена для печати и для
постановки с формулировкой, что «это вылазка
против нашей партии, против Советской власти,
против колхозного крестьянства, против нашей на*
циональной политики. Книга отражает враждеб*
ную идеологию автора».
«Придворного художника» из Александра
Петровича Довженко явно не получилось. И с тех
пор его кинематографические замыслы пресека*
лись или искажались безжалостно. Так превратился
в канонический историко*биографический опус
«Мичурин» (1949) замысел Довженко о поэтичной
ленте «Жизнь в цвету».
И поневоле Довженко переключился на со*
здание эпохального по замыслу национального ро*
мана «Золотые ворота». Впрочем, кинематографист
в нем не умирал, и работа над романом дала повод
к созданию сценария о строительстве Каховского
водохранилища «Поэма о море». Вот где внутрен*
няя борьба Довженко с самим собой достигает пре*
дельной и неразрешимой остроты: идеал и реаль*
ность взаимно отторгают друг друга.
Вот как описывает переживания Александра
Довженко один из его биографов:
«Довженко только что вернулся из Каховки,
куда ездил работать над новым своим сценарием.
Он объехал все строительство, изучил его и пришел
к нескольким удивительным на первый взгляд вы*
водам. Он тотчас же изложил эти свои мысли в виде
докладной записки в правительство и привез свой
доклад в Киев.
Сущность этого доклада сводилась к следующе*
му. На дне будущего Каховского моря снесено много
тысяч крестьянских хат. Людей переселяют на дне*
провские кручи, где строят новые колхозные села.
Вот об этих новых селах Довженко и писал.
Они были построены по типовым проектам и выгля*
дели казарменно и уныло. Одинаковые дома
стояли в степи шеренгами в три–четыре ли*
нии на математически точном расстоянии
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друг от друга. Дома эти не были огорожены. Архи*
тектурный проект не предусматривал никаких ог*
рад. Получался шахматный поселок на выжженном
солнцем пустыре.
В этих селах не было центра и хотя бы одного
приметного высокого сооружения — никакого ори*
ентира. В старину такими ориентирами были коло*
кольни. Сейчас нужно было строить хотя бы башни
с часами. Плоская степь невольно наводила на
мысль о необходимости одного–двух таких при*
метных зданий в каждом селе.
Довженко справедливо писал, что у людей не
может быть никакой охоты жить в этих не отличи*
мых друг от друга домах, где, кстати, не растет за ок*
нами ни одного деревца. В нашей гигантской работе
по подъему земледелия, говорил Довженко, нужно
думать не только о совершенных методах работы,
но и о состоянии и настроении людей.
«Новые села, — писал Довженко, — должны
быть живописными, разнообразными и уютными.
Почему в новых селах нет переулков, поворотов, за*
рослей, садов? Почему украинская живописность
уступила место деляческой сухости и какой*то
мертвой скаредности мысли у архитектора, строив*
шего эти села? Почему при постройке их не была
принята во внимание живая душа человеческая?
Неужели мы можем мириться с таким пренебреже*
нием к колхозникам, которые, как очевидно думают
строители таких сел, — только рабочие руки, не
чувствующие красоты и нисколько в ней не нужда*
ющиеся. Нужно в корне переменить это дело и при*
остановить насаждение уныния в нашей стране».
Если бы тогда прислушались к этим глубоким
мыслям, может, и не появились бы потом, через де*
сятилетия после смерти Александра Довженко,
тысячи «бесперспективных» деревень и десятки
мертворожденных «агрогородов» не только на Ук*
раине, но и в России…

Фильм «Поэма о море» был снят позже, после
смерти Довженко, его супругой Юлией Солнцевой.
В 1955 году в Московском Доме Кино состоялся ве*
чер, посвященный его 60*летию. В 1955–1956 годах
Александр Довженко работал еще и над киноповес*
тью «Зачарованная Десна», которая в 1956 году бы*
ла опубликована в журнале «Днепр».
25 ноября 1956 года Довженко умер в Москве
от острой сердечной недостаточности. Память об
Александре Довженко свято хранят не только на
его «малой родине», где в Соснице с 1960 года дей*
ствует мемориальный музей классика кинематогра*
фа. В 1957 году Киевской киностудии художествен*
ных фильмов присвоено имя Довженко. В 1960 году
на здании этой киностудии и на доме № 10 по ул. Кар*
ла Либкнехта, где А.П. Довженко жил в 1935–1941 го*
дах, открыты мемориальные доски. В Одессе на
главном здании Одесской киностудии, в Новой Ка*
ховке (ул. Ленина 19) и в Берлине (Бисмаркштрассе,
69) на домах, где он жил, — тоже имеются мемори*
альные доски. В 1964 году на территории Киевской
киностудии установлен его бюст.
В 1972 году утверждена Золотая медаль имени
А.П. Довженко «За лучший военно*патриотический
фильм». В 1994 году по указу президента Украины
учреждена Государственная премия в области ки*
нематографии имени Довженко. В городе Соснице,
начиная с 2004 года, когда отмечалось 110*летие со
дня рождения А.П. Довженко, проводится Всеукра*
инский молодежный кинофестиваль «На волнах
очарованной Десны». Торжественное открытие
фестиваля состоялось в усадьбе кинорежиссера —
мемориальном музее А. Довженко, конкурсная
программа демонстрируется в кинотеатре имени
А.П. Довженко. Именем Довженко названы улицы
в Москве, Раменках, Киеве, Одессе и в городе Но*
вая Каховка.
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АЛЕКСАНДР ПОПОВ
именем Александра Степановича Попова
неразрывно связано изобретение радио
и начало развития радиотехники. Имен*
но он 25 апреля по старому стилю (7 мая —
по новому стилю) 1895 года впервые в мире
сделал научный доклад для научно*тех*
нической общественности об изобре*
тенном им методе использования
электромагнитных волн для беспро*
водной передачи электрических
сигналов, содержащих полезную
информацию, и продемонстриро*
вал такую передачу в действии. В мар*
те следующего года он продемонст*
рировал уже прибор для передачи
сигналов, передав на расстояние 250 м
радиограмму их двух слов «Генрих Герц».
Первые сообщения об этом докладе
появились в газете «Кронштадский вестник» (от
30 июня 1895 года). Описание аппаратуры и полу*
ченных им результатов было опубликовано А.С. По*
повым в ряде журналов, в том числе в журналах
Русского физико*химического общества (РФХО) —
том 27 от 24 ноября 1895 года и том 28 от 28 февраля
1896 года. Эти журналы распространялись не толь*
ко в России, но и за рубежом и были весьма попу*
лярны среди иностранных ученых. Предложенный
А.С. Поповым метод беспроводной передачи полез*
ной информации путем модуляции (манипуляции)
излучаемых электромагнитных волн получил в даль*
нейшем название радиопередачи (Radio — испус*
кать лучи, лат.).
И только в июне 1896 года итальянец Г. Мар*
кони запатентовал в Англии изобретение, повто*
рявшее схему ранее обнародованного в публикации
Попова устройства. Этот факт побудил русского
ученого выступить со специальными заявлениями
о своем приоритете в отечественной и зарубежной пе*
чати. Заслуги Попова в изобретении радио были отме*
чены присуждением ему золотой медали на Париж*
ском электротехническом конгрессе в 1900 году.
К лету 1897 года в результате многочис*
ленных опытов была решена задача увели*

С

чения расстояния передач, на средства Морского
министерства изготовлены новые приборы и до*
стигнута дальность связи до 5 км. Опыты радио*
связи, как имевшие военное значение, не
предавались огласке, но подмеченное
в ходе их явление отражения радиоволн
от предметов (в частности, кораблей)
легло в основу радиолокации.
В 1898–1899 годах Попов
продолжает экспериментальные
работы на Балтийском и Черном
морях, в ходе которых разрабаты*
вает устройство для приема теле*
графных сигналов на слух. В 1900
году устанавливается радиосвязь
уже на 50 км, после чего Морское ми*
нистерство вводит беспроволочный те*
леграф на судах флота.
Кто же он, этот русский самородок, сде*
лавший открытие, без которого немыслима совре*
менная наука и техника?
Александр Попов родился в поселке Турьин*
ские рудники, сейчас — город Краснотурьинск
Свердловской области в семье священника Степана
Петрова Попова и его жены Анны Степановны.
Учился в Далматовском, а затем Екатеринбургском
духовных училищах. В 1877 году с отличием окон*
чил общеобразовательные классы в Пермской ду*
ховной семинарии. После этого поступил на физи*
ко*математический факультет Петербургского уни*
верситета. Учась в университете, был ассистентом
на лекциях по физике, работал экскурсоводом на
Первой электротехнической выставке в Санкт*Пе*
тербурге, в 1881–1883 годах работал монтером эле*
ктростанции в товариществе «Электротехник».
В 1882 году защитил диссертацию «О принци*
пах магнито* и динамо*электрических машин по*
стоянного тока» и получил ученую степень кандидата
наук. На следующий год ученый совет университе*
та решил оставить его при университете для подго*
товки к профессорскому званию.
Александр Степанович занимался и пре*
подавательской деятельностью, в частности
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читал лекции и вел практические занятия в Крон*
штадте в Минном офицерском классе Морского ве*
домства.
В апреле 1887 года Попов был избран членом
Русского физико*химического общества, в 1893*м
вступил в Русское техническое общество.
Он много путешествовал — не только по Рос*
сии. Так, в том же 1893 году был на Всемирной про*
мышленной выставке в Чикаго (США). Посетил
Берлин, Лондон и Париж, где знакомился с деятель*
ностью научных учреждений.
В 1895 году он изготовил когерентный прием*
ник, способный принимать на расстоянии без про*
водов электромагнитные сигналы различной дли*
тельности. Собрал и испытал первую в мире практи*
ческую систему радиосвязи, включающую искро*
вой передатчик Герца собственной конструкции
и изобретенный им приемник. В ходе опытов также
была обнаружена способность приемника регист*
рировать электромагнитные сигналы атмосферного
происхождения.
В том же году Попов выступил на заседании
РФХО с докладом «Об отношении металлических
порошков к электрическим колебаниям», во время
которого и продемонстрировал работу аппаратуры
беспроводной связи. Пять дней спустя в газете
«Кронштадтский вестник» было опубликовано пер*
вое сообщение об успешных опытах Попова с при*
борами для беспроводной связи.
В 1898 году началось промышленное произ*
водство корабельных радиостанций Попова фир*
мой Э. Дюкрете в Париже. Созданная по инициати*
ве ученого кронштадтская радиомастерская, первое
радиотехническое предприятие России, с 1901 года
приступила к выпуску аппаратуры для Военно*мор*
ского флота. В 1904 году петербургская фирма «Си*
менс и Гальске», немецкая фирма Telefunken и По*
пов совместно организовали «Отделение беспрово*
лочной телеграфии по системе А.С. Попова».
Успешное применение радиосвязи А.С. Попо*
вым на Балтийском флоте было высоко оценено ру*
ководством флота и командирами кораблей. Для ос*
нащения флота потребовалось изготовление мно*
гих десятков комплектов аппаратуры А.С. Попова.
Изготовление первых десятков таких комплектов
было организовано в Кронштадте по чертежам и под
руководством А.С. Попова в мастерских лейтенанта
Е.В. Колбасьева. Кроме того, к изготовлению аппа*
ратуры были привлечены иностранные фирмы,
которым были переданы чертежи А.С. Попова.
Это фирма Э. Дюкрете во Франции и Все*

общая компания электричества (AEG) в Германии
(профессор А. Слаби и граф Арко). Э. Дюкрете
представил 19 ноября 1897 года на выставку в Пари*
же образцы этой аппаратуры, а 21 января 1898 года
делал доклад о ней на заседании Французского фи*
зического общества. Таким образом, производство
радиоаппаратуры А.С. Попова в Кронштадте в мас*
терских Е.В. Колбасьева можно считать первым
в мире промышленным выпуском приемной и пере*
дающей радиоаппаратуры, а эти мастерские были
первенцем отечественной радиопромышленности.
Примеру мастерских Е.В. Колбасьева, фирм Э. Дю*
крете и AEG последовала Англия, которая как коло*
ниальная держава особенно нуждалась в радиосвя*
зи с кораблями и с колониями. Некоторое количество
такой аппаратуры было изготовлено в Англии воен*
ным ведомством.
Публикации А.С. Попова, посвященные изоб*
ретенному им методу радиопередачи привлекли
внимание известного физика Аугусто Риги (Уни*
верситет в городе Болонья, Италия), который изу*
чал метод радиопередачи А.С. Попова. Этими рабо*
тами под влиянием А. Риги заинтересовался молодой
предприимчивый итальянец Гульельмо Маркони, ко*
торый согласно сообщениям (появляющимся в на*
стоящее время) западной прессы, пытался повто*
рить в доме своего отца в Болонье опыты А.С. Попо*
ва. Первое сообщение об этом появилось в печати
(журнал «The Electrician» сентябрь 25, 1896 г.; жур*
нал «Revista Marittimo» апрель 1897) без каких либо
подробностей и без описания аппаратуры и полу*
ченных результатов. Г. Маркони 2 июня 1896 г. по*
дал в Англии заявку на изобретение аппаратуры для
связи без проводов с помощью электромагнитных
волн, 2 марта 1897 года он закончил внесение изме*
нений в эту заявку и 2 июля 1897 года получил анг*
лийский патент № 12039 на «Усовершенствования
в передаче электрических импульсов и сигналов
и в аппаратуре для этого». Описание аппаратуры
Г. Маркони было впервые опубликовано в докладе
инженера У.Г. Приса в Королевском обществе Анг*
лии 4 июня 1897 года, который был напечатан в жур*
нале «The Electrician» (1897 г.,11 июня, с. 216–218).
Из этого доклада следует, что Г. Маркони в своем
патенте применил приемник по схеме А.С. Попова,
а его «Усовершенствования» состояли в добавлении
(с целью внесения отличий от приемника А.С. По*
пова) в приемник отдельной батареи звонка, что ус*
ложнило схему. Из сравнения схем А.С. Попо*
ва и Г. Маркони следует, что Г. Маркони от*
стал от А.С. Попова на два года.
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Как колониальная держава, владеющая боль*
шим флотом в морях и океанах, Англия остро нуж*
далась в быстрой беспроводной связи с колониями
и кораблями. Поэтому Г. Маркони открывались
блестящие перспективы получения больших зака*
зов на аппаратуру радиосвязи, для выполнения ко*
торых необходимо создание мощной радиопромы*
шленности. С этой целью Г. Маркони в 1899 году со*
здает в Англии фирму «Marconi Telegraph Company»,
а в 1900 году эта фирма получает название «Marconi
Wirelles Telegraph Company». Таким образом, в со*
здании радиопромышленности Г. Маркони отстал
от А.С. Попова на 3–4 года. Однако необходимо от*
метить, что наряду с созданием этой фирмы госпо*
дин Маркони сделал большой вклад в развитие ра*
диосвязи, активно работая по определению дально*
сти приема радиосигналов на приемник, аналогич*
ный по схеме приемнику А.С. Попова.
В 1901 году Александр Степанович Попов стал
профессором физики в Электротехническом ин*
ституте императора Александра III, а в 1905 году по
решению Ученого совета — первым избранным ди*
ректором института.
Деятельность Попова как ученого и изобрета*
теля была высоко оценена и в России, и за границей
еще при жизни. Ему была присуждена премия РТО,
Высочайше пожалована премия «за непрерывные
труды по применению телеграфирования без про*
водов на судах флота», он был награжден Большой
золотой медалью Всемирной промышленной вы*
ставки в Париже(1900), орденами Российской импе*
рии, избран почетным членом РТО, почетным ин*
женером*электриком и президентом РФХО.
После его смерти 13 января 1906 года в России
был создан фонд и учреждена премия его имени.
В 1945 году были учреждены: праздник День радио,
отмечаемый 7 мая, знак «Почетный радист», Золо*
тая медаль АН СССР имени А.С. Попова, именные
премии и стипендии. Именем Попова названы ма*

лая планета, объект лунного ландшафта обратной
стороны Луны, Центральный музей связи и улица
в Петербурге, НИИ радиоприема и акустики, тепло*
ход. Ему воздвигнуты памятники в Санкт*Петер*
бурге, Екатеринбурге, Краснотурьинске, Котке
(Финляндия), Петродворце, Кронштадте, на остро*
ве Гогланд.
А в 2005 году Международный институт инже*
неров электротехники и электроники (IEEE) устано*
вил в Санкт*Петербургском государственном элект*
ротехническом университете «ЛЭТИ» мемориаль*
ную доску в память об изобретении радио Поповым.
Таким образом международным общественным при*
знанием организация подтвердила приоритет Алек*
сандра Степановича Попова в изобретении радио.
Однако, вопрос, кто же на самом деле изобрел
радио, вызывает споры до сих пор. Главный «конку*
рент» русского ученого — итальянский радиотехник
и предприниматель Гульермо Маркони (1874–1937),
который в 1896 году получил патент на «усовершен*
ствование в передачи электрических импульсов
и сигналов и аппаратуры для этого».
Именно ему, а также немецкому инженеру
Карлу Фердинанду Брауну досталась в 1909 году,
уже после смерти Попова, Нобелевская премия «за
работы по созданию беспроволочного телеграфа».
Еще один претендент на звание изобретателя ра*
дио — Никола Тесла, серб, переселившийся в США.
В зависимости о того, что именно считать
«изобретением радио», его изобретателями также
называют немецкого физика Генриха Герца, фран*
цузского физика Эдуарда Бранли, англичанина
Оливера Лоджа.
Впрочем, напомним, что на 27*й сессии Гене*
ральной Ассамблеи ЮНЕСКО было принято пред*
ложение Правительства России о международном
праздновании в 1995 году 100*летней годовщины со*
здания радио и государства — члены ЮНЕСКО
призывались широко отметить эту дату.
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АЛЕКСАНДР ЯНШИН
ловно бы о нем сказал так любимый Янши*
ным академик В.И. Вернадский: «Человече*
ская личность есть драгоценнейшая, ве*
личайшая ценность, существующая на на*
шей планете. Она не появляется на ней
случайно и, раз исчезнувши, целиком
никогда не может быть восстановле*
на. Лучшей памятью об ушедших
является исполнение ими намечен*
ного другими, которым его память
дорога».
Русский ученый*естествоис*
пытатель, геолог, один из основате*
лей Сибирского отделения АН СССР
и Института геологии и геофизики
СО АН СССР, вице*президент АН СССР
(1982–1988), крупный общественный
и государственный деятель, депутат Верхов*
ного Совета СССР, Герой Социалистического
Труда академик Александр Леонидович Яншин сво*
ими трудами заслужил широкое признание в науч*
ном мире планеты. Фундаментальный вклад А. Янши*
на в науку, его общественная деятельность высоко
оценены государством. Он был награжден тремя
орденами Ленина, орденом Октябрьской револю*
ции, двумя орденами Трудового Красного Знамени,
другими орденами и медалями СССР, орденами ря*
да государств. Ему было присвоено высокое звание
Героя Социалистического Труда. Первый орден Ле*
нина Александр Леонидович получил за создание
Новосибирского научного центра Сибирского отде*
ления Академии наук СССР и достигнутые успехи
в развитии науки. Академия наук присудила Алек*
сандру Леонидовичу высшую награду в области на*
ук о Земле — золотую медаль имени академика Кар*
пинского, а Германское общество геологических
наук — медаль им. С. Бубнова.
Но мы особо хотели бы подчеркнуть такие
черты его характера, истинного Александра, как
гражданское мужество в отстаивании интересов
государства и настоящей науки, его нравст*
венный подвиг, когда последние годы жиз*
ни он посвятил изданию полного собра*
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ния сочинений другого русского гения — академи*
ка Вернадского.
Родился Александр Яншин 28 марта 1911
года в Смоленске. В 17 лет окончил десяти*
летнюю опытно*показательную школу
при педагогическом факультете Смо*
ленского государственного универ*
ситета. Путь к познанию тайн при*
роды видел он, как и Вернадский,
прежде всего в изучении геоло*
гии — и поступил на геологичес*
кий факультет Московского госу*
дарственного университета. А в 1930
году продолжил обучение в Москов*
ском геолого*разведочном институте.
Еще студентом в конце двадца*
тых годов Александр Яншин начал при*
менять знания геолога на практике. В 1929
году он — коллектор, в 1930 — младший геолог,
геолог, в 1931 — уже руководил геологической пар*
тией, занимавшейся поисками фосфоритов — важ*
нейшего сырья для производства удобрений. И начи*
нал он сперва в Научном институте по удобрениям,
а с 1936 года — в коллективе Института геологии
АН СССР — ведущего научного учреждения стра*
ны в области геологии. Научный рост его был ис*
ключительно быстрым. Уже в 1937 году Александру
Яншину была присуждена без защиты диссертации
ученая степень кандидата геолого*минералогичес*
ких наук. На следующий год, в возрасте двадцати
семи лет, он стал редактором геологического отдела
Малой советской энциклопедии!
И всю жизнь Александр Леонидович сочетал
постановку и решение крупных научных проблем
с решением практических задач. В 1930*е и 1940*е
годы им были выполнены обширные исследования
на территории Северного и Западного Казахстана,
открыты месторождения ценных полезных ископа*
емых. В 1944 году, в годы Великой Отечественной
войны, он успешно выполнил задания Правительст*
ва по обеспечению промышленности ценным
минеральным сырьем и был награжден орде*
ном Трудового Красного Знамени. Еще че*
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рез год за достижения в области промышленности
и науки награжден орденом Знак Почета. Молодой
ученый вошел в число ведущих геологов страны,
в состав редколлегий ряда ведущих научных журна*
лов, Большой советской энциклопедии, многотом*
ного издания «Геология СССР» и др.
В 1949 году, когда Яншину было 38 лет, случи*
лось несчастье — при осмотре геологического раз*
реза он упал в шурф с двадцатиметровой высоты
и получил тяжелейшие травмы. Врачам удалось со*
хранить ему жизнь, но неизлечимое следствие по*
лученных ран — острый сахарный диабет — оста*
лось с ним навсегда. Болезнь, однако, не отразилось
на научном потенциале Александра Яншина. В 1952
году он защитил докторскую диссертацию, а еще
через 6 лет, в возрасте сорока семи лет, минуя сту*
пень члена*корреспондента, был избран действи*
тельным членом АН СССР.
1958 год принес наиболее значительные пере*
мены в жизни и деятельности Александра Яншина —
по рекомендации академика Н.С. Шатского и при*
глашению А.А. Трофимука он переехал в Новоси*
бирск, где занял должность заместителя директора
Института геологии и геофизики (ныне — Объеди*
ненный институт геологии, геофизики и минерало*
гии) в организуемом в это время Сибирском отделе*
нии Академии наук СССР, став одним из первых со*
трудников СОАН СССР. С этого времени начались
дружба и творческое сотрудничество двух великих
ученых, двух блестящих геологов, двух патриотов
нашей Родины — академиков А. Трофимука и А. Ян*
шина. Совместное творчество двух этих удивитель*
ных талантов русской Земли продолжалось свыше
сорока лет...
В Сибири проявились лучшие качества А. Ян*
шина как ученого и крупного организатора науки.
Его интересовало все, от фундаментальных глобаль*
ных проблем развития Земли (эволюция геологиче*
ских процессов, тектоника плит, эволюция атмо*
сферы Земли и т.п.), изучения строения огромных
секторов Земли (тектоническая карта Евразии, ис*
тория рельефа Сибири и др.) до практического по*
иска крайне необходимых для развития экономики
полезных ископаемых, в первую очередь, фосфори*
тов и калийных солей. В каждом из этих направлений
возглавляемые А. Яншиным коллективы добива*
лись выдающихся успехов. В 1969 году Государст*
венной премии СССР была удостоена работа Алек*
сандра Леонидовича и возглавляемого им коллек*
тива ученых по составлению Тектонической
карты Евразии и одноименной моногра*

фии. Позднее, в 1978 году, Государственной премии
СССР была удостоена работа по истории развития
рельефа Сибири и Дальнего Востока в 15*ти томах.
Важную роль в изучении агрономического сырья
Сибири сыграла Межведомственная комиссия по
координации работ в области поисков фосфоритов
и калийных солей на территории Сибири и Дальне*
го Востока, которую он организовал и возглавлял
многие годы. Позднее функции Комиссии перешли
к руководимому А. Яншиным Научному совету по
агропромышленному сырью программы «Сибирь».
Еще в начале шестидесятых годов он опубликовал
работу, намного опередившую свое время, в кото*
рой теоретически обосновал возможность образо*
вания калийных солей в глубоководных бассейнах.
Годы спустя последовательное применение этой те*
ории привело к открытию крупнейшего в стране
Непского калиеносного бассейна в Иркутской об*
ласти, открытию, в котором А. Яншин участвовал
самым непосредственным образом. Так «кабинет*
ные» исследования ученого обогатили Родину бога*
тейшими месторождениями полезных ископаемых.
Значительное внимание Александр Леонидович
уделял и проблемам геологии нефти и газа, обосно*
ванию перспектив нефтеносности ряда бассейнов,
в том числе в Прикаспии, в Сибири и на Дальнем
Востоке.
Много сделал Александр Леонидович и для
развития издательского дела в Сибирском отделе*
нии АН СССР, для подъема авторитета журнала
«Геология и геофизика», заместителем редактора
которого он был почти четверть века.
У него было немало учеников в России и в дру*
гих республиках Советского Союза. Многие из них
сами стали крупными учеными, составляют гор*
дость отечественной науки. Его умение выслушать
собеседника, непредвзятость при выработке реше*
ний, четкость подхода к любой проблеме, диплома*
тичность и уважение к оппонентам, в качестве ко*
торых могли выступать и его ближайшие ученики,
что ученым старшего поколения далеко не всегда
нравится, сплачивали вокруг него и его идей коллег
и способную молодежь. А. Яншин был энциклопе*
дически образованным человеком, прекрасным
лектором, его память до самых последних лет хра*
нила огромную научную информацию, информа*
цию о людях науки, людях геологии, истории от*
крытий и пр. Его выступления, доклады, лекции все*
гда вызывали огромный интерес аудитории,
являли собой уникальный сплав высокой на*
уки и подлинного артистизма. Александр
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Леонидович оставил после себя огромное эписто*
лярное наследие. Он обладал редким даром, кото*
рый многие утратили в суетной и быстро меняв*
шейся жизни XX века. Архивы многих друзей, со*
ратников и учеников ученого хранят яркие, добрые,
мудрые, написанные четким, каллиграфическим
почерком письма А. Яншина.
Известен он и как историк геологической
науки. Его статьи, посвященные А. Архангельскому,
В. Вернадскому, Г. Бушинскому, К. Мокшанцеву,
А. Сидоренко, Н. Страхову, А. Трофимуку, А. Фер*
сману, Н. Хераскову, Н. Шатскому и многим, мно*
гим другим ученым и геологам долго будут помогать
новым поколениям естествоиспытателей изучать
яркие страницы истории российской науки.
Александр Яншин был активным инициато*
ром любых форм научного обмена, организатором
и активным участником крупнейших Международ*
ных форумов в нашей стране и за рубежом. Его глу*
бокие публикации, выступления в странах практиче*
ски всех континентов на Международных конферен*
циях разного уровня, от Геологических конгрессов до
рабочих совещаний, посвященных конкретным
проблемам геологической науки и минерального
сырья, сделали его имя широко известным мировой
геологической общественности. Он состоял членом
ряда зарубежных научных обществ, много лет яв*
лялся научным руководителем Советско*Монголь*
ской геологической экспедиции.
В 1982 году Яншина избрали вице*президен*
том АН СССР, и он переехал в Москву. Одновре*
менно он организовал в Москве Институт литосферы

АН СССР и стал его первым директором. Однако
тесная связь его с Сибирским отделением не пре*
кратилась, он живо интересовался проблемами род*
ного для него Института, как и Сибирского отделе*
ния в целом.
Постоянно вел А. Яншин огромную и актив*
ную государственную и общественную работу. В раз*
ные годы он был членом комиссии по изучению
производительных сил и природных ресурсов
СССР, председателем жюри ежегодного Всесоюз*
ного конкурса на лучшую научно*популярную кни*
гу и брошюру, проводимого обществом «Знание»,
почетным председателем Союза по пропаганде на*
учной и научно*популярной литературы и многих
других жюри и комиссий. В качестве вице*прези*
дента АН СССР, народного депутата СССР, просто
ученого, которому до всего есть дело в родной
стране. А. Яншин уделял огромное внимание про*
блемам экологии. Всем памятны его яркие, полные
глубокого знания проблем и боли за нашу Родину
статьи, выступления на телевидении и радио, по*
священные борьбе с идеологами «поворота сибир*
ских и северных рек» на юг, проблемам сохране*
ния Байкала, Арала, Каспия. Александр Леонидо*
вич глубоко переживал преступное разрушение
российской экономики, отечественной геологии
и науки и до последнего часа мужественно борол*
ся с этим злом.
Его многолетний труд по изучению и публи*
кации научного наследия В.И. Вернадского — это,
без преувеличения, подвиг высочайшего нравст*
венного звучания.
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АЛЕКСАНДР БАКУЛЕВ
удущий знаменитый хирург родился 12 дека*
бря 1890 года в деревне Бакули Слободского
уезда Вятской губернии в семье крестья*
нина*середняка Николая Бакулева. Его
обычная для тех мест фамилия происхо*
дит от исконно вятского слова «баку*
лить», что означает балагурить, рас*
сказывать байки, шутить. Соответст*
венно, «бакулями» звали весельча*
ков*балагуров, населявших в при*
снопамятные времена деревню Баку*
ли и ее окрестности.
Помимо крестьянства его
пращуры занимались литейным де*
лом. В местном краеведческом музее
хранятся их колокола с гордой надпи*
сью — «Отлито Бакулевыми», а один из
колоколов когда*то даже украшал звонницу
знаменитого на всю Россию Соловецкого монас*
тыря. Любопытно, что другом детства и полным тез*
кой нашего героя был личный секретарь И.В. Ста*
лина Александр Николаевич Поскребышев, жив*
ший неподалеку в селе Успенском. Они вместе рос*
ли, учились в школе, пели в церковном хоре. Их
в детстве даже звали одинаково — Поскребеня
и Бакуленя.
Учился Александр Бакулев на медицинском
факультете Саратовского университета. Окончив
учебу в 1915 году, Александр Николаевич участво*
вал в Первой мировой войне «зауряд*врачом» и был
удостоен боевого ордена Святого Станислава 3*й
степени с мечами. В гражданской войне он тоже
был врачом, но не хирургом, а инфекционистом
и терапевтом госпиталей Красной армии, в период
НЭПа — инспектором Наркомздрава РСФСР, а в го*
лодомор 1920*х годов — особо уполномоченным
Американо*Российской ассоциации — АРА, помо*
гавшей Советской республике техникой, продукта*
ми, одеждой и медикаментами.
Обучаться хирургии он стал довольно поздно,
в возрасте 30 с лишним лет, в клинике Саратов*
ского университета у профессора Сергея
Ивановича Спасокукоцкого, который знал
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его еще студентом и сумел разглядеть в уже немоло*
дом ординаторе перспективного хирурга и ученого.
В 1926 году один из немногих вслед за учителем
А.Н. Бакулев переехал в Москву и стал ра*
ботать ассистентом, а затем — доцентом
кафедры факультетской хирургии 2*го
Московского медицинского инсти*
тута, заведовать которой пригласи*
ли Спасокукоцкого.
В те годы особенно его увлек*
ла становившаяся самостоятель*
ной дисциплиной нейрохирургия.
В 1935 году causa honore Александр
Бакулев получил кандидатскую сте*
пень, а в 1939 году защитил доктор*
скую диссертацию на тему «Консерва*
тивное лечение абсцессов мозга (пунк*
циями)», в которой одним из первых в мире
обосновал закрытый способ лечения гнойников
головного мозга. В том же году он возглавил кафед*
ру госпитальной хирургии педиатрического фа*
культета 2*го МГМИ, а осенью 1941*го года, в самые
трудные месяцы Великой Отечественной войны, за*
нимал должность главного хирурга Резервного
фронта, командовал которым Георгий Константи*
нович Жуков.
Одновременно А.Н. Бакулев был консультан*
том по хирургии Главного управления эвакогоспи*
талей Москвы и в течение 1942 года заведовал
кафедрой общей и военно*полевой хирургии 1*го
Московского медицинского института.
В 1943 году, после смерти своего учителя,
А.Н. Бакулев возглавил кафедру факультетской хи*
рургии лечебного факультета 2*го МГМИ, получив*
шую имя академика и орденоносца С.И. Спасоку*
коцкого. Одновременно до 1947 года руководил
хирургическим отделением Кремлевской больни*
цы, а затем пять лет работал главным хирургом Ле*
чебно*санитарного управления Кремля.
Стремительно развивалась и академическая
карьера Александра Николаевича. В 1946 году
он стал заслуженным деятелем науки, в 1948
году — действительным членом АМН
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СССР, в 1949 году — лауреатом Сталинской, а 10 лет
спустя — Ленинской премии. В 1953 году его избра*
ли Президентом АМН, в 1958 — действительным
членом «большой» академии, а к 70*летию он был
удостоен звания Герой Социалистического Труда.
Но главным, чему отдал он четверть века
своего творческого труда, стала кардиохирургия.
В 1948 году он выполнил первую в стране операцию
при врожденном пороке сердца, в 1952 — провел
первые в стране операции при митральном стенозе
и мешотчатой аневризме восходящей аорты, а в 1955 —
на XXIV Всесоюзном съезде хирургов, где он был
председателем, впервые поднял вопрос о создании
в стране ВНИИ торакальной хирургии с кардиоло*
гическим отделением.
В 1956 году такой институт, названный Инсти*
тутом грудной хирургии АМН СССР, был создан,
а его директором был утвержден 66*летний Бакулев.
Впервые в мире в начале 1950*х годов Александр Ба*
кулев сформулировал концепцию коррекции врож*
денных пороков сердца «синего» типа наложением
кавопульмонального анастомоза, а в 1956 году его
ученик Е.Н. Мешалкин первым в мире выполнил
эту операцию в клинике.
Во второй половине 1950*х годов под руковод*
ством А.Н. Бакулева были проведены приоритет*
ные научные исследования в области разработки
методов диагностики и хирургического лечения
приобретенных и врожденных пороков сердца,
хронической коронарной недостаточности, нару*
шения ритма и проводимости, заболеваний аорты,
ее ветвей и магистральных сосудов, искусственного
кровообращения и внедрения их в практику. Про*
ще говоря, нет ни одного направления современной
кардиохирургии, где Александр Николаевич или
его ученики не оставили бы своего вклада.
В характере А.Н. Бакулева как большого уче*
ного и педагога была черта, перенятая им у С.И. Спа*
сокукоцкого. Все разработанные проблемы он пе*
редавал для продолжения ученикам, оставлял за со*
бой новые и неизведанные. Так, в первой половине
1960*х годов проблему хирургического лечения
приобретенных пороков сердца в условиях ИК он
передал С.А. Колесникову, врожденных пороков —

В.И. Бураковскому, хирургии аорты и магистраль*
ных сосудов — Ю.Е. Березову, а затем — А.В. По*
кровскому, нарушений ритма сердца и электрокар*
диостимуляции — А.С. Ровнову и В.С. Савельеву.
С приоритетом Александра Николаевича Ба*
кулева и его школы связаны основные вехи разви*
тия сердечно*сосудистой хирургии в Советском Со*
юзе, вплоть до создание первых в мире трехлепест*
ковых искусственных клапанов сердца (С.А. Колес*
ников, Г.Т. Голиков), первой в мире операции про*
тезирования легочного клапана (В.И. Бураковский),
создания отечественных электрокардиостимулято*
ров; первой в стране операции протезирования аор*
тального клапана (С.А. Колесников); начала опера*
ций на сердце у детей раннего возраста (Б.А. Кон*
стантинов).
Дело Бакулева продолжает Центр, носящий
гордое имя — «Дом Сердца» и отпраздновавший не*
давно свое 10*летие. Все 2500 его сотрудников, на*
зывают себя бакулевцами. Сегодня хирурги Центра
выполняют весь спектр операций на сердце, вклю*
чая пересадку и гибридные вмешательства, и дела*
ют ежегодно самое большое количество операций
на открытом сердце в мире — более 7500, в том чис*
ле более 3500 операций у новорожденных и детей
до одного года, что является «высшим пилотажем»
современной кардиохирургии!
Академик Александр Николаевич Бакулев
был Героем Социалистического Труда, лауреатом
Ленинской и Государственной (Сталинской) пре*
мий, заслуженным деятелем науки РСФСР, депута*
том Верховного Совета СССР, президентом АМН
СССР. Он был награжден тремя орденами Ленина,
орденами Трудового Красного Знамени и Красной
Звезды, многими медалями, а также орденами и ме*
далями иностранных государств, в том числе юго*
славским орденом «Заслуга за народ» и болгарским
орденом «За гражданские заслуги».
Умер Александр Николаевич Бакулев 31 мар*
та 1967 года.
20 декабря 1991 года был открыт музей*усадь*
ба академика А.Н. Бакулева в городе Слободском.
В 2005 году снят документальный фильм, посвящен*
ный памяти Бакулева.
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АЛЕКСАНДР ПИРОГОВ
оссию в певческом мире прославила целая
династия известных басов Пироговых. Еще
их деда, ямщика Ивана Пирогова за ред*
кий по мощи голос односельчане из села
Новоселки Рязанской губернии прозвали
«колоколом Ивана Великого». Извест*
ным всей округе певцом был и отец —
плотник Степан Пирогов. Семейст*
венная генетика сказалась и на его
сыновьях, четверо из которых —
Михаил, Григорий, Алексей и Алек*
сандр — стали профессиональны*
ми певцами.
У младшего из них — Алек*
сандра «семейный» бас проявился
с полной определенностью в 16 лет.
Григорий Пирогов был тогда уже про*
фессиональным певцом и взял на себя опе*
ку над младшим братом. Он помог определить
Александра в рязанскую гимназию, а потом и на
историко*филологический факультет Московского
университета и на вокальное отделение музыкаль*
ного училища Московского филармонического
общества.
В 1922 году Александр стал солистом москов*
ской Свободной оперы, а в 1924 году переходит
в Большой театр. Три десятилетия отдал он этой на*
циональной гордости русского искусства, выступил
здесь 1100 раз в нескольких десятках ролей. Испол*
нял лучшие партии русского басового репертуара:
Бориса Годунова, Руслана, Ивана Сусанина, Мель*
ника, князя Игоря и Владимира Галицкого, Ивана
Грозного, Гремина... Но прославился и в ролях Ме*
фистофеля в «Фаусте», Нилаканты в «Лакме», Дона
Базилио в «Севильском цирюльнике». На его твор*
ческом счету многие центральные партии в операх
советских композиторов: «Любовь к трем апельси*
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нам» Прокофьева, «Князь Серебряный» и «Степан
Разин» Триодина, «Сын солнца» Василенко, «Ал*
маст» Спендиарова, «Броненосец Потемкин»
Чишко, «Декабристы» Шапорина. Приме*
чательно, что в этой опере отличились
сразу два баса*Александра: Пирогов
в роли Пестеля и Огнивцев (Николай I).
Одной из последних значительных
работ Пирогова была партия Куту*
зова в опере С. Прокофьева «Вой*
на и мир».
«Высокий бас (basso<can<
tante) Пирогова отличался редким
богатством красок, сочностью темб*
ра. Низкие ноты у него звучали пол*
но и густо, как у центрального баса,
высокие же — сильно и предельно кон*
центрированно. Очень выразительно было
типично пироговское, ярко эмоциональное
vibrato в верхнем регистре. Изумляло богатство ре*
чевых интонаций, волнующих, эмоционально окра*
шенных. Покоряющая естественность и задушев*
ность его пения, конечно, от глубоко национальной,
русской природы певца, выросшего в песенном
краю, на Оке», отмечали критики.
Выступал Александр Пирогов и на концерт*
ной эстраде. Репертуар его и здесь был огромен.
Прежде всего, это песни Мусоргского, романсы
Даргомыжского, Бородина, Чайковского, Рахмани*
нова. Его программы привлекали неординарнос*
тью, открытием редких страниц русской классики.
Расцвет творчества народного артиста Совет*
ского Союза Александра Пирогова пришелся на го*
ды после Великой Отечественной войны. В это время
он особенно много выступает на театральной сцене,
поет в концертах, по радио, гастролирует по стране
и за рубежом, записывается на грампластинки.
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АЛЕКСАНДР ВЕДЕРНИКОВ
лександр Филиппович Ведерников, знаме*
нитый русский бас, родился 23 декабря 1927
года в селе Мокино Советского района
Кировской области. Родные Ведерникова
жили на Вятке единым кланом: пять бра*
тьев и среди них отец Александра
Филипп Сергеевич с женой Анной
Дмитриевной. Ведерниковы издавна
занимались семейным ремеслом —
делали кареты рабочие и парадные,
на выезд. Работали день и ночь, са*
ми были кузнецами, столярами,
плотниками, шорниками… Когда за
работой пели, вся деревня собира*
лась слушать. В город пришлось пе*
ребраться, спасаясь от «раскулачи*
вания»…
После переезда семьи в город Ко*
пейск, в Челябинской области, отец устроился
работать плотником; потом окончил рабфак, стал
строителем — возводил дома и шахтные сооруже*
ния. Мать, окончив курсы, долгие годы проработала
медсестрой.
Саша с детства любил рисовать, петь и, посту*
пив в 1943 году в Коркинский горный техникум,
сразу пришел в местный клуб, где были кружки са*
модеятельности: театральный, танцевальный, хоро*
вой, изобразительного искусства…
Записался*то Александр в кружок ИЗО, но
всегда стремился попасть в хор. Однако его туда не
брали — как раз ломался голос. Только позднее, ког*
да у него появился настоящий чистый голос — бас,
он стал петь соло…
В 1947 году Ведерников окончил техникум,
получив специальность горного мастера. Cтремле*
ние стать художником привело его в Свердловское
художественное училище. Поскольку экзамены там
уже закончились, Александр направился… в музы*
кальное училище, благо оно находилось напротив
удожественного. Он так успешно сдал певческий
экзамен, что был без документов зачислен на
первый курс. Управляющий трестом, куда
его распределили на работу после техни*
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кума, знал его еще по самодеятельности и не стал
чинить препоны. Так Александр Ведерников начи*
нал учиться музыке.
А потом, окончив в 1955 году Москов*
скую государственную консерваторию
имени П.И. Чайковского, получил
приглашение в театр оперы и балета
имени Кирова в Ленинграде. В 1958
году стал солистом Большого теат*
ра СССР, в котором проработал до
1990 года. В 1960–1961 годах Ведер*
ников даже стажировался в Италии,
в миланском театре «Ла Скала».
Уже на заре своей творческой
карьеры Александр Ведерников при*
влек внимание публики и специалис*
тов, которые отмечали в нем редкую
способность совмещать в себе артиста, му*
зыканта и художника.
За время работы в театре Ведерников испол*
нил почти все ведущие партии басового репертуара
в русских классических и современных операх.
Им созданы образы хана Кончака и Владимира Галиц*
кого в «Князе Игоре» А. Бородина, Ивана Сусанина
в «Иване Сусанине», Руслана и Фарлафа в «Руслане
и Людмиле» М. Глинки, Мельника в «Русалке» и Ле*
порелло в «Каменном госте» А. Даргомыжского, ца*
ря Бориса, Варлаама и Пимена в «Борисе Годуно*
ве», Досифея и Хованского в «Хованщине» М. Му*
соргского, Собакина в «Царской невесте», князя
Юрия в «Сказании о невидимом граде Китеже»
Н. Римского*Корсакова, Гремина в «Евгении Оне*
гине» П. Чайковского, Кутузова в «Войне и мире»
С. Прокофьева, Даланда в «Летучем голландце» Р. Ваг*
нера, Дона Базилио в «Севильском цирюльнике»
Дж. Россини, Мефистофеля в «Фаусте» Ш. Гуно,
Рамфиса в «Аиде» Дж. Верди, Короля Филиппа и Ве*
ликого инквизитора в «Доне Карлосе», Лепорелло
в «Доне Жуане» Моцарта…
Постоянно выступал Александр Ведерников
и с филармоническими концертами. Он запи*
сал более 30 компакт*дисков с романсами,
песнями, ариями, ораториями. В его ре*
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пертуаре произведения многих русских и зарубеж*
ных композиторов. Ведерников — камерный испол*
нитель обладает даром проникать в глубины слова
и музыки, раскрывать символический смысл, за*
ключенный в том или ином сочинении. Для него все
созданное народным гением, великими композито*
рами прошлого и лучшими мастерами настоящего
служит тем жизненным материалом, который по*
могает проявить разные стороны жизни и через это
показать слушателям их собственный мир.
Огромное значение имело для Ведерникова
творческое общение с великим композитором Ге*
оргием Свиридовым. Еще в консерваторские годы
Александр Ведерников исполнил поэму Свиридова
«Страна отцов» на стихи Аветика Исаакяна. А в ис*
полнении цикла из 9 песен на стихи Роберта Бернса
Ведерников достиг огромной выразительной силы,
особенно в таких песнях, как «Всю землю тьмой за*
волокло», «Финдлей», «Возвращение солдата», «Че*
стная бедность».
«Крупнейшим артистическим достижением
Ведерникова, имевшим заметное значение для оте*
чественного искусства, по мнению критика, стало
воссоздание образа Поэта в «Патетической орато*
рии» Георгия Свиридова на слова Владимира Мая*
ковского. Александр Ведерников, первым испол*
нивший эту сольную партию 15 октября 1959 года,
сумел выразить дух, характер, природу и сокровен*
ный смысл свиридовской музыки. Во всю мощь
раскрылся его эпический дар». С тех пор Алек*
сандр Ведерников неизменно исполнял многие соль*
ные произведения Свиридова: песни на слова Пуш*
кина, Есенина, Тютчева, Блока, Шекспира, Беранже.
Сам же Георгий Свиридов отмечал превос*
ходный бас певца, «богатый тембровыми оттенками,
теплый и выразительный, мужественный и какой*
то особенно задушевный». «Для него петь — значит
раскрывать самую суть музыкального образа. На
мой взгляд, Ведерников обладает исключительно
чутким и острым пониманием русской националь*
ной стихии в музыкальном искусстве. Поэтому так
естественно звучат у него народные русские песни.
Он поражает мощью и эпическим размахом в пар*
тиях русского классического репертуара. В то же

время достаточно услышать, как он поет Шумана
или Себастьяна Баха, чтобы убедиться в том, что
ему внутренне близок и мир музыки великих не*
мецких композиторов».
Исполнительское мастерство Александра Ве*
дерникова высоко отмечено отечественной и зару*
бежной музыкальной общественностью. Еще в 1956
году он удостоился золотой медали и первой пре*
мии на Международном конкурсе имени Шумана
в Берлине. В том же году стал лауреатом первой
премии на Всесоюзном конкурсе на лучшее испол*
нение советской музыки. Он — народный артист
СССР (1976), народный артист РСФСР (1967), заслу*
женный артист РСФСР (1961), лауреат Государст*
венной премии СССР (1969), кавалер орденов
Трудового Красного Знамени (1971) и Дружбы
народов (1988). Награжден орденами Русской пра*
вославной церкви святого Даниила Московского
II степени (1997), Великого князя Владимира III сте*
пени (1999), орденом и Почетным знаком Русской
академии искусствознания и музыкального испол*
нительства (1998).
Александр Ведерников является действитель*
ным членом Академии народной музыки и Русской
академии искусствознания и музыкального испол*
нительства, членом Всероссийского театрального
общества. О своем многолетнем творчестве он рас*
сказал в вышедшей в 1989 году книге «Чтоб душа
не скучала».
Через всю жизнь Александр Филиппович
пронес увлечение живописью. Не расстается он
с мольбертом и поныне. Особенно ему удаются пор*
треты близких людей. Ведерников любит отдыхать
на природе. Когда*то земляки построили и подари*
ли ему дом на берегу его родной реки Вятки, и вот
уже более 30 лет он отдыхает здесь вместе с семьей.
Любит работать в саду и на огороде, с юности увле*
кается рыбалкой.
Жена Александра Филипповича Ведерникова
Наталья Николаевна (в девичестве Гуреева), орга*
нистка, профессор Московской консерватории.
У них трое детей. Сыновья пошли по стопам отца:
Александр стал известным дирижером, Борис —
художником.
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одившись в Москве, в семье известного
певца Александра Ведерникова и профес*
сора Московской государственной кон*
серватории имени П.И.Чайковского, орга*
нистки Наталии Гуреевой, Александр
Александрович пошел по стопам
родителей и 1988 году окончил Мос*
ковскую консерваторию, в 90*м —
аспирантуру.
Работать он начал в 1988 году
в Московском академическом му*
зыкальном театре имени К.С. Ста*
ниславского и Вл.И. Немировича*
Данченко (до 1990 года). И уже тогда,
в 1988–1995 годах был ассистентом
главного дирижера и вторым дириже*
ром Большого симфонического оркестра
Гостелерадио, с которым много гастролиро*
вал по городам России, а также в Австрии, Гер*
мании, Греции, Турции и Великобритании.
В 1995–2004 годах Александр Александрович
был художественным руководителем и главным
дирижером основанного им симфонического орке*
стра «Русская филармония». Выступал с Государст*
венным симфоническим оркестром России и за*
служенным коллективом России Академическим
симфоническим оркестром Санкт*Петербургской
государственной филармонии. Его приглашали как
дирижера известные зарубежные коллективы: лон*
донская Филармония, Филармонические оркестры
Токио, Лондона, Бергена, Шотландский симфони*

Р

ческий оркестр Би*би*си, Королевский шотланд*
ский национальный оркестр, Государственная ка*
пелла Дрездена, Национальный оркестр RAI (Ту*
рин), Королевский симфонический ор*
кестр Датского радио, симфонические
оркестры Монреаля, Гааги, Будапеш*
та, Сиднея, оркестр театра Колон,
симфонический оркестр Гронинге*
на (Нидерланды).
C 2003 года, став членом ди*
рижерской коллегии Российского
национального оркестра, гастроли*
ровал с ним во Франции, Германии
и Соединенных Штатах. Особенно
запомнился Александру Ведернико*
ву его дебют в январе 2004 года в нью*
йоркском концертном зале Карнеги
Холл и Кеннеди*центре в Вашингтоне
(в рамках гастрольного турне с РНО по девяти
городам США).
Александр Александрович Ведерников — час*
тый гость в ведущих оперных театрах, в том числе
в Ла Скала, театре Реджо в Турине, театре Комуна*
ле в Болонье, театре Ла Фениче в Венеции, Римской
Опере, лондонском театре Ковент Гарден. В апреле
2005 года он дебютировал в Парижской нацио*
нальной опере (Опера Бастилия) как музыкальный
руководитель новой постановки оперы «Борис Го*
дунов» М. Мусоргского (режиссер Франческа Зам*
белло). Вот так младший Ведерников продолжил по*
своему дело знаменитого отца…
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едор Иванович Шаляпин на своем порт*
рете, подаренном Александру Вертинско*
му, написал: «Сказителю Земли Рус*
ской Александру от странника Феодора».
Написал эти слова великий русский пе*
вец в тридцатые годы, и звучали они
как своеобразное подведение итога.
Но подводить итог, даже столь лест*
но оцененный, Вертинскому было
рано — впереди была Вторая миро*
вая война, возвращение на родину
и очень непростая, исполненная ра*
достей и огорчений жизнь артиста
в Советском Союзе.
Константин Паустовский напи*
сал в своей «Повести о жизни» о том,
что «некоторые люди проживают не од*
ну жизнь, а несколько». Таких людей очень
немного, и один из них — вне всякого сомнения,
Александр Вертинский. В 2009 году великому арти*
сту исполнилось бы 120 лет, а самая его главная
жизнь продолжается. Мы слушаем записи песен в его
исполнении, которые и сегодня созвучны времени.
Их поют Борис Гребенщиков, Александр Скляр,
Александр Малинин, Ирина Богушевская, «Агата
Кристи», драматические актеры. Нас радуют своими
новыми театральными и киноролями его дочери Ма*
рианна и Анастасия, новыми творческими работами
внуки великого артиста. Мы не устаем восхищаться
и ролями Вертинского в старом добром кино.
Александр Вертинский родился в Киеве, в 1889
году, в семье частного поверенного. Адвокат Нико*
лай Петрович Вертинский в «Киевском слове» пуб*
ликовал фельетоны под псевдонимом Граф Нивер.
Брак между отцом Вертинского и его матерью Евге*
нией Степановной Сколацкой оформлен не был —
первая жена развода супругу не дала. Сашу родной
отец усыновил.
Через три года после рождения сына Евгения
Степановна внезапно умирает. У отца будущего ар*
тиста от тоски развивается скоротечная чахотка,
и спустя два года пятилетний Саша остается
полным сиротой. Его воспитывает одна из
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тетушек, а сестру Надю забрала другая. Так, с само*
го начала пути брат и сестра надолго разлучились.
Юный Вертинский стал другом дома Ни*
колая Васильевича Луначарского, брата бу*
дущего первого советского наркома
просвещения А.В. Луначарского. В до*
ме бывали философ Николай Бердя*
ев, поэт Михаил Кузмин, художники
Марк Шагал, Натан Альтман и дру*
гие прославленные люди Серебря*
ного века.
Вертинский пробует занять*
ся литературой. Газета «Киевская
неделя» печатает его первые рас*
сказы, написанные в модной «симво*
листской» манере. Он не просто увле*
чен театром — пишет театральные ре*
цензии на гастрольные спектакли многих
знаменитостей.
Кем только не довелось быть юному театралу!
Денди, увлеченный личностью Оскара Уайльда,
торговал открытками, был грузчиком на днепров*
ской пристани, корректором в типографии и даже
счетоводом в гостинице. Александр делает первые
несмелые попытки утвердиться на театральной сце*
не, но — увы — у него панический страх перед зри*
телем. Первое выступление Вертинского в клубе на
Подоле, провалилось.
Непонятый эстет во фраке уезжает в Москву.
Только в Москве можно по*настоящему просла*
виться. Но вот какими талантами? Этого пока он
и сам не знал.
В Москве он ставит «Розу и Крест» Александ*
ра Блока, слушает лекции в университете. Живет на
уроки сценического мастерства, которые давал ку*
печеским дочкам. Совершенно случайно он стано*
вится актером театра Марии Арцыбушевой. Дело*
вую сторону своего устройства Вертинский с при*
сущим ему юмором вспоминает так: «Владелица
театра сразу все поставила на место: «Ни о каком
жаловании не может быть и речи, но в три часа
мы садимся обедать. Борщ и котлеты у нас все*
гда найдутся. Вы можете обедать с нами»…
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Первый его номер в театре назывался «Тан*
го». Вертинский исполнял песенку*пародию на ис*
полняемый на сцене необыкновенно тогда популяр*
ный танец. «Остроумный и жеманный Александр
Вертинский» — такой строчки он удостоился в ре*
цензии «Русского слова».
В 1913 году Александр пытался поступить в Ху*
дожественный театр, но Станиславскому не понра*
вилось знаменитое грассирование Вертинского, ко*
торому потом многие русские шансонье подражали.
В кинематографе везло больше. До 1918 года
он сыграл много ролей в фильмах «Чем люди жи*
вы», «От рабства к воле», «Король без венца» и пр.
Тайно влюбленный в звезду русского синема
Веру Холодную, Вертинский именно ей посвятил
свои первые песни — «Маленький креольчик», «За
кулисами». После смерти Холодной он посвятил ей
и песню «Ваши пальцы пахнут ладаном», ставшую,
как бы сейчас сказали, культовой для части русской
эмиграции.
Ваши пальцы пахнут ладаном,
А в ресницах спит печаль.
Ничего теперь не надо нам,
Никого теперь не жаль.
И когда Весенней Вестницей
Вы пойдете в дальний край,
Там Господь по белой лестнице
Поведет Вас в светлый рай.
Тихо шепчет дьякон седенький,
За поклоном бьет поклон
И метет бородкой реденькой
Вековую пыль с икон.
Ваши пальцы пахнут ладаном,
А в ресницах спит печаль.
Ничего теперь не надо нам,
Никого теперь не жаль.
1916
Он стал своим в мире русской богемы начала
двадцатого века — дружил с самым популярным ки*
ноактером Иваном Мозжухиным, шокировал пуб*
лику вместе с футуристами желтой кофтой, набе*
ленным лицом и моноклем в глазу.
В начале Первой мировой войны Вертинский
служил в санитарном поезде. Весной 1915 года он
вновь пришел в Арцыбушевский театр мини*
атюр и предложил свой оригинальный но*
мер — «Песенки Пьеро». На фоне экзоти*

ческой декорации в «лунном» свете на сцене Пье*
ро*Вертинский с белым маской*лицом исполнял
несколько песенок — «Минутку», «Маленького
креольчика», «Попугая Флобера», «Бал господень»,
«В голубой далекой спаленке», «Трех пажей»…
Успех от выступления к выступлению был все оглу*
шительнее!
К 1916 году Вертинский стал знаменит. Его
приглашали во многие клубы, театры и артистичес*
кие кабачки.
Певец восторженно принял Февральскую ре*
волюцию, но Октябрьская революция привела его,
как и многих друзей, в шоковое состояние. В нояб*
ре 1917 года он последний раз выступает в Москве,
затем уезжает на «белый» юг страны. Два года
Александр Вертинский выступает в Екатериносла*
ве, Одессе, Крыму. Его последние концерты состоя*
лись в Севастополе, когда была уже хорошо слышна
артиллерия «красных»…
Когда в ноябре 1920 года Вертинский оказал*
ся в Турции, у него почти сразу началась носталь*
гия. Уже много лет спустя он вспоминал: «Что
меня толкнуло на это? Я ненавидел совет*
скую власть? О нет! Советская власть мне
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ничего дурного не сделала. Я был приверженцем ка*
кого*нибудь иного строя? Тоже нет. Убеждений у ме*
ня никаких в то время не было. Но что же тогда слу*
чилось?.. Очевидно, что это была просто глупость!
Юношеская беспечность. Может быть, страсть к при*
ключениям, к путешествиям, к новому, еще неизве*
данному», — вспоминал он много лет спустя.
В Константинополе выступления Александра
Вертинского в фешенебельных кабаре слушают
аристократы и дипломаты. Однажды его даже при*
гласили во дворец к султану. За свои песни Вертин*
ский получает от султана в подарок ящик «личных
султанских» сигарет. Певец отправился в Румынию,
но там он пробыл недолго. После исполнения «В сте*
пи молдаванской» власти объявили Александра
Вертинского … «советским агентом» и попросили
срочно покинуть Румынию. С 1923*го по 1927*й го*
ды — Польша, где он много пел, гастролировал. Со
своими песнями Вертинский побывал в Австрии,
Венгрии и Германии. С будущей женой Ирон Вер*
тидис он познакомился в Сопоте, их брак был заре*
гистрирован в Берлине. Но семья просуществовала
совсем недолго.
С 1927 года Вертинский живет во Франции,
а в 1934 году отправляется на гастроли в США: Нью*
Йорк, Чикаго, Сан*Франциско, Лос*Анджелес. В Гол*
ливуде ему предложили главную роль в фильме…
о судьбе Александра Вертинского. Но, безуспешно
промучившись пару месяцев с языком, он отказался
от заманчивого предложения. Артист Вертинский
встречается с самыми известными людьми Европы
и Америки, дружит с Федором Шаляпиным и Ива*
ном Мозжухиным, знаком с Чарли Чаплином и мно*
гими миллионерами. В это время он записывает
несколько пластинок, снимается в кино и поет на
престижных площадках.
Наиболее ярко душевное состояние русского
певца в то время отразилось в «Желтом ангеле»:
В вечерних ресторанах.
В парижских балаганах,
В дешевом электрическом раю
Всю ночь ломаю руки
От ярости и скуки
И людям что<то жалобно пою…
…Я усталый старый клоун,
Я машу мечом картонным,
И в лучах моей короны
Умирает светоч дня…
Основную аудиторию Вертинского за ру*
бежом составляла, конечно, русская эмигра*
ция, рассеявшаяся по всему миру. Иност*

ранцы посещали его концерты большей частью из
любопытства, но это любопытство стоило дорогого.
В Париже Вертинского слушали такие персоны, как
король Густав Шведский, Альфонс Испанский,
принц Уэльский, Вандербильдты, Ротшильды, звез*
ды кино. Шаляпин не зря называл его «великим ска*
зителем земли русской».
Он пел только по*русски. Исключение состав*
лял Париж, где несколько песен («Без женщин», «Па*
ни Ирэна», «Ревность», «Мадам, уже падают листья»
и т.д.) Вертинский исполнял на французском языке.
Успех, огромный успех! Но и тоска по рус*
ским полям, по милой родине. В 1925 году на гастро*
лях в Польше Вертинский обращается к советскому
послу с просьбой о гражданстве. Но в просьбе было
отказано. Через несколько лет, в Берлине он встре*
чается с А.В. Луначарским и просит посодейство*
вать его возвращению. И снова из Москвы прихо*
дит отказ…
В Китае, куда судьба забрасывает скитальца
на долгих восемь лет, как и всюду, его сопровождает
ошеломляющий успех. Двадцать концертов в Шан*
хае — и все с аншлагами! В Шанхае он женился на
очаровательной юной грузинке Лидии Циргава.
«Ему пришлось, зарабатывая на семью, петь уже
сразу в двух местах. Кончив работу в одном из каба*
ре французской концессии, в третьем часу ночи он
отправлялся в ночной клуб «Роз*Мари» на Ханьчжоу*
роуд, открытый до утра», — вспоминает о жизни ар*
тиста того периода писательница Наталья Ильина.
В Шанхае он впервые стал ощущать нужду.
Дошло до того, что перед каждым своим концертом
Вертинский выкупал фрак из ломбарда, а после вы*
ступлений сдавал его снова. И вот — о чудо! — рус*
ский артист получает от советских властей пригла*
шение вернуться на родину. Только вот помешал
ему получить визу и серпасто*молоткастый паспорт
японо*китайский конфликт и начавшаяся блокада
Шанхая.
Наступил 1937 год, и идея возвращения изве*
стного артиста*эмигранта потеряла свою привлека*
тельность для тех, от кого зависела его судьба. Мо*
жет, оно и к лучшему? Ведь хорошо известно, как
закончили свою жизнь немногие русские эмигранты,
вернувшиеся на родину в год «великого перелома».
А дни летели, складываясь в месяцы и годы…
Радостью была огромная любовь артиста к своей
жене, которую он пронес через всю жизнь.
Он пишет песни на стихи советских авто*
ров. В его программах концертов, с которы*
ми он выступал в 1940–1943 годы, были

133

От Александра до Александра…

песни на слова В. Маяковского, А. Суркова, К. Си*
монова, В. Инбер, И. Уткина, Л. Никулина, П. Анто*
кольского.
В тяжелейший для Советского Союза 1942 год
он создает исполненное веры в Родину и желания
быть с ней рядом стихотворение «Наше горе»:
Что мы можем? Слать врагу проклятья?
Из газет бессильно узнавать,
Как идут родные наши братья
За родную землю умирать?..
Что ж нам делать? Посылать подарки?
Песни многослезные слагать?
Или, как другие, злобно каркать?
Иль какого<то прощенья ждать?
Нет, ни ждать, ни плакать нам не надо!
Надо только думать день и ночь,
Как уйти от собственного ада,
Как и чем нам Родине помочь!
В марте 1943*го Вертинский пишет письмо на
имя заместителя Председателя СНК СССР В.М. Мо*
лотова. В письме были такие волнительные строки:
«Двадцать лет я живу без Родины. Эмиграция — боль*
шое и тяжелое наказание. Но всякому наказанию
есть предел. Даже бессрочную каторгу иногда сокра*
щают за скромное поведение и раскаяние. Под конец
эта каторга становится невыносимой. Жить вдали от
Родины теперь, когда она обливается кровью, и быть
бессильным помочь ей — самое ужасное…
…Разрешите мне вернуться домой… У меня
жена и мать жены. Я не могу их бросить здесь и по*
этому прошу за всех троих … Пустите нас домой.
Я еще буду полезен Родине. Помогите мне,
Вячеслав Михайлович…»
Просьба была удовлетворена. После 23 лет
эмиграции, в 1943 году Вертинский с женой, тещей
и недавно родившейся дочкой возвратился на роди*
ну. И сразу же Вертинский начал петь для раненых
солдат и сирот. Теперь от Сибири до Средней Азии
бывший эмигрант гастролировал по родной стране,
давая по 24 концерта в месяц.
После окончания войны он начал сниматься
в советском кино. Режиссеры использовали его
внешность и врожденный аристократизм. В 1954 го*
ду Вертинский сыграл князя в фильме «Анна на

шее», затем последовал фильм «Заговор обречен*
ных», где он исполнил «отрицательную» роль кар*
динала Бирнча. В картине «Великий воин Албании
Скандербег» он сыграл дожа Венеции. Удивления
достоин тот факт, что всемирно известный певец
стал лауреатом Сталинской премии 2*й степени не за
свои песни, а за эпизодическую роль в фильме «Заго*
вор обреченных»! Впрочем, в истории советского ис*
кусства немало таких «удивительных» фактов!
И еще один такой факт. Певец много высту*
пал, гастролируя по всей стране. Запрета на его вы*
ступления не было, но пресса о Вертинском молча*
ла. А пластинки с его записями (за рубежом они
имели миллионные тиражи) появились в нашей
стране много лет спустя после кончины Александра
Николаевича — в семидесятые годы. А ведь уже по*
сле возвращения на родину Александр Вертинский
создал такие шедевры, как: «Доченьки», «Пред ли*
ком Родины», «Дорогая пропажа», «Памяти актри*
сы», «Последний бокал», «Ворчливая песенка»…
Дочери Вертинского — Марианна и Анаста*
сия, которым и посвящены в основном эти песни,
унаследовали от отца его артистическую утончен*
ность, душевное изящество и в жизни, и на сцене.
Великолепная актриса Анастасия Вертинская (на*
родная артистка РСФСР) девушка*мечта в 1960*х
годах всех юношей и мужчин СССР, всю свою
жизнь будет чувствовать отца, потому что даже стоя
за кулисами, она ощущала, как он смотрит на нее «от*
куда*то сверху, словно благословляя на этот путь».
В конце жизни Вертинский написал книгу об
эмигрантских странствиях «Четверть века без ро*
дины», рассказы «Дым», «Степа», киносценарий
«Дым без Отечества», книгу воспоминаний «Доро*
гой длинною…». Последние несколько страниц
воспоминаний «сказитель Земли Русской» написал
перед самой смертью. Скончался Александр Нико*
лаевич в возрасте 68 лет 21 мая 1957 года в Ленин*
граде. Через 30 лет после его смерти в память о нем
Анастасия Вертинская сделает спектакль, где сыг*
рает печального Пьеро*Вертинского, отреставриру*
ет все его записи…
Александр Вертинский был великим сыном
русского народа.
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ервое письмо (и единственное) от отца,
Александра Ивановича Калягина, было на*
писано 25 мая 1942 года лиловыми кан*
целярскими чернилами и отправлено в село
Малмыж, что на реке Вятка, где у него
в эвакуации родился сын. А меньше
чем через месяц, 17 июня, Александр
Иванович умер. Разрыв сердца. Но
сыну успел дать имя. «Ну что же, да*
вай его назовем так: Александр —
хорошее имя, славное и имеющее
героическое прошлое. Сокращенно
Алик. Тоже прекрасно! Итак, реше*
но — Александр Александрович Ка*
лягин!» Директор Московского об*
ластного педагогического института,
заведующий кафедрой истории, на кото*
рой работал знаменитый создатель «Напо*
леона» А.З. Манфред, профессор А.И. Калягин
знал, о чем говорил. Александр значит «победитель».
Побеждать пришлось многие обстоятельства.
Война, голодное время в эвакуации, парализован*
ная при рождении рука, сельский доктор вернул его
с того света. А по возвращении в Москву комната —
пенал, в которой никак не умещается вторая кро*
вать. Мама — большеглазая преподавательница
французского, в совершенстве владеющая пятью
языками, никогда в жизни не побывавшая за грани*
цей, которую покорит потом ее сын, ставя спектак*
ли, обучая студентов в Лондоне и Париже.
В детстве его учили играть на скрипке. У него
абсолютный слух. Хорошая техника. Безумный че*
ловек, лучший педагог музыкальной школы пару
раз ударяет смычком по пальцам — не так, не так!
И занятия музыкой для него кончились на этом.
Скрипку он раздавил, сев на нее. Позднее так объ*
яснял случившееся: «Любое подавление — и с этим
я до сих пор живу, — посягательство на мое святое.
Не выношу безальтернативную жизнь! Если нет
выбора, меня это ранит. Нет, не ранит — просто
убивает!»
А вот артистом он хотел быть всегда.
И в 1955 году даже написал Аркадию Рай*

П

кину: «Я, тринадцатилетний мальчик, долго разду*
мывал, прежде чем написать Вам эти строки. И вот
я решился. Признаться, как*то даже страшнова*
то... не смейтесь надо мной». Кумир от*
ветил, как и полагается кумирам. Про
то, что талант — это труд. Что надо
учиться, учиться, учиться. Это пись*
мо тоже сохранилось. Много позже
гениальный артист советской эст*
рады назовет Сашу Калягина сво*
им учеником.
Но все это будет много поз*
же. А сначала — медицинское учи*
лище. И два года работы на «ско*
рой» в 50*й горбольнице Тимиря*
зевского района. И только потом —
Щукинское училище. Взяли сразу. А на
втором курсе… его отчисляют за профне*
пригодность.
«Однажды в какой*то рецензии я прочитал:
мол, с такой внешностью ему бы за столом сидеть,
быть, скажем, ученым... Нет, я не обиделся. Так оно
и есть — это данность. И в институте все очень хо*
рошо про себя понимал: метр семьдесят два, не со*
циальный, не любовник, не худощавый, лысею*
щий — правда, без комплексов. Я с юмором к себе
отношусь. Но другие*то нет. Героев играть не мо*
жет, пионеров не может, стариков в театрах и так
полным*полно. Куда его? Меня должны были от*
числить за невнятность амплуа. Со мной никто не
хотел репетировать. Такой я был уже отпетый но*
мер. Обратился к чудесной первокурснице, которой
благодарен навсегда, Любе Кореневой. Она, бед*
няжка, ничего не знала про меня. И согласилась».
«Свидание хотя и состоялось, но...» — так на*
зывался отрывок. Там гимназист, трепеща перед
первым свиданием, покупает для храбрости десять
бутылок пива. Полноватый, смешной, трогательный
гимназист пил это пиво и проигрывал свою судьбу.
Второкурсник Калягин убедительно «пьянел» от бу*
тылки к бутылке и свою судьбу выигрывал.
Этот отрывок был признан ректором Бори*
сом Захавой лучшим на курсе.
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В «Щуке» обрел Александр Калягин и свою
первую любовь. Татьяна Корунова, красавица и та*
лантливая актриса, приехала из Свердловска, где
проучилась до третьего курса в университете на
физмате. На вступительных экзаменах Татьяна по*
разила Бориса Захаву, и тот принял ее безо всяких
отборочных туров. Александр и Татьяна пожени*
лись на втором курсе тайно, просто расписались
в ЗАГСе. А по окончанию в 1965 году училища они
вместе поступили в Театр на Таганке. Там Алексан*
дру Калягину довелось сыграть Галилея в одноимен*
ном спектакле по Бертольду Брехту. Но… однажды
Калягин поссорился с режиссером Любимовым
и собрался уходить из театра. Любимов заявил, что
если Александр Александрович уйдет, то его жена
тоже будет уволена. Услышав эти слова, Татьяна са*
ма написала заявление об уходе. С тех пор она по*
святила себя семье. Родила дочку Ксению.
Перешел Калягин тогда, в 1967 году, в Театр
имени Ермоловой. Сыграл за три года немало инте*
ресных ролей: Поприщина в «Записках сумасшед*
шего» Н.В. Гоголя, Джима в «Стеклянном зверин*
це» Т. Уильямса…
Но сменилось руководство в театре, и Каля*
гин в 1970 году ушел в «Современник», а год спустя
оказался во МХАТе. Вот здесь он «задержался» на
четверть века с лишком. Здесь, у Олега Ефремова
сыграет лучшие свои роли: Петр Полуорлов в «Ста*
ром Новом годе» и Табак в «Перламутровой Зинаи*
де» М. Рощина, Леня Шиндин в «Мы, нижепод*
писавшиеся» А. Гельмана, Тригорин в «Чайке»
А.П. Чехова, Ленин в «Так победим!» М. Шатрова, Фе*
дя Протасов в «Живом трупе» Л.Н. Толстого, Оргон
в «Тартюфе» Мольера, Симон в «Тамаде» А. Галина…
Во МХАТе Калягин встретился с великим ре*
жиссером Анатолием Эфросом, сыграл у него две ро*
ли: Федю Протасова и мольеровского Оргона. И ярко
выявилась главная его тема — тема слабого, но бунту*
ющего персонажа, возвышающего бунт до пафоса.
Дебют Калягина в кино в 1967 году прошел не*
приметно: эпизодической ролью в фильме «Нико*
лай Бауман», потом — Бийчук в детективе «Черный
принц», Пиквик в телеспектакле «Записки Пиквик*
ского клуба». А в середине 70*х эпизодическая же
его роль Ванюкина в приключенческом фильме
«Свой среди чужих, чужой среди своих» запомни*
лась зрителям. И через год Никита Михалков вновь
снял Калягина — в фильме «Раба любви», но уже
в одной из главных ролей — режиссера Алек*
сандра Александровича. Тот 1975 год стал для
Калягина как киноактера звездным: в ко*

медии «Здравствуйте, я ваша тетя!» его герой Бабс
Беверлей покорил сердца зрителей, а фильм, став*
ший культовым, просто «растащили на цитаты».
У новоявленной знаменитости стремились взять
интервью, узнать, как водится, про личную жизнь.
«Все отлично» — отвечал он. И никто не знал (даже
в театре!), что совсем недавно он остался один. Та*
тьяна умерла от рака, дочке Ксюше тогда было все*
го четыре года. А еще через год от опухоли головного
мозга умерла мама Калягина. Александр сам гото*
вил Ксюше еду, стирал белье, водил в садик…
А творческое содружество с Никитой Михал*
ковым продолжилось блистательной работой над
фильмом «Неоконченная пьеса для механического
пианино» по пьесе Чехова «Платонов», а также по
мотивам чеховских рассказов «Безотцовщина»,
«В усадьбе», «Учитель словесности», «Три года»,
«Моя жизнь». В образе Михаила Платонова по*на*
стоящему раскрылся многогранный талант актера.
На съемках этого фильма Калягин познако*
мился с актрисой Евгенией Глушенко, которая иг*
рала Сашеньку. Потрясает сцена, как бежала она за
своим Платоновым, спотыкаясь, к реке: «Миша!
Мишенька!» Как обнимались потом по колено в воде,
в море слез. Тогда, во время съемок, начинающая
актриса стеснялась своего знаменитого партнера.
Прошло два года… Однажды Калягин вдруг позво*
нил ей и предложил сходить в театр. Так начался их
роман. И с тех пор они живут вместе.
Именно роль Платонова принесла Калягину
в 1977 году по опросу журнала «Советский экран»
звание лучшего актера года. Но и в дальнейшем
практически ни одна работа не проходила незаме*
ченной. В драме Романа Виктюка «Игроки» (1978)
он играет Ихарева. За роль Ганиева в детективно*
публицистической драме «Допрос» (1979) актер
удостаивается Государственной премии.
Во всем великолепном многообразии ролей
Александра Калягина есть нечто, объединяющее
всех его героев — одиночество. Одиноки и его «су*
масшедший» Поприщин в театре Ермоловой, и Пла*
тонов в «Неоконченной пьесе», и «живой труп» —
Федя Протасов, и Оргон — смешной мольеровский
безумец, и необычный Дон Кихот, толстый человек
из Ламанчи в «Et Cetera». И даже Чичиков в пятисе*
рийном фильме Швейцера. И тетушка Чарли из
Бразилии — чудесный парафраз его любимого Чап*
лина — маленький, но гордый и свободный человек.
В 1985 году Калягин попробовал себя
и в качестве режиссера в кино, сняв мело*
драму «Подружка моя». В 1994 году вышла
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его «Прохиндиада 2», сатирическая комедия, являв*
шаяся продолжением похождений Сан Саныча
Любомудрова, начавшихся в картине Виктора Тре*
губовича «Прохиндиада, или бег на месте». Как теа*
тральный режиссер он открылся в 80*е годы… за
рубежом, поставив в США «Ревизора», а во Фран*
ции — «Чехов. Акт III».
Знаменательным стал для Калягина 1993 год,
когда появился на свет его собственный театр
«Et Cetera». Александр Александрович вспоминает:
«Наш театр начался не с идеи, а с шумного курса,
который я выпустил в 90*м году. Это был один из
лучших курсов Школы*студии МХАТ. Ребята не
разбежались, а стали вместе работать. Сначала без
меня. Тогда я еще не помышлял о создании театра.
МХАТ, где я работал, был тогда лучшим театром
страны, были живы великие артисты Евстигнеев,
Андрей Попов, Богатырев, Борисов, еще не ушли из
театра Вертинская и Катя Васильева. Ставили спек*
такли А. Эфрос, Л. Додин, К. Гинкас… Замечатель*
ный садовник Олег Ефремов взращивал свой сад
терпеливо и мудро. Казалось, что так будет всегда.
Но, увы, разделение МХАТа не могло не сказаться,
театр начал сильно меняться. У моего любимого
учителя, Олега Николаевича Ефремова, возникла
масса проблем, ему стало не до меня. Работа в теат*
ре перестала давать радость, хотя внешне все про*
должало оставаться благополучным. Я был по горло
занят, репетировал, играл, но при этом ощущал себя
в абсолютной творческой пустоте. Нависала тягост*
ная для меня пауза, в которую ворвались мои ребя*
та. Они что*то там репетировали в разных углах
страны, я им помогал решать организационные
проблемы, не вникая в творческий процесс. А тут
для афиши им понадобилось мое имя. Пришлось по*
смотреть, что они там натворили. Я провел одну ре*
петицию, потом вторую и так далее..., et cetera…»
Здесь им были поставлены «Лекарь понево*
ле» Мольера (где Калягин сыграл роль Тибо), «Руко*
водство для желающих жениться» А.П. Чехова
(роль Пискарева), «Смуглая леди сонетов» Бернар*
да Шоу (роль Шекспира) и другие спектакли.
В 1996 году Калягин был избран председате*
лем Союза театральных деятелей РФ. Хлопотная

эта должность отнимает много времени и душевных
сил. А ведь Александр Александрович по*прежнему
работает в театре, продолжает сниматься в кино.
Среди последних работ актера — роли в комедии
«Леди на день» (судья), приключенческом фильме
«Бульварный переплет», сериале «Бедная Настя»
(Василий Андреевич Жуковский).
Хорошо, что есть у него надежный тыл — се*
мья. Дочь Ксения, выучившись в Америке, осталась
жить там. Занимается программированием. В 2001
году Александр Александрович стал счастливым де*
дом: у Ксении родился сын Матвей. Денис Калягин
тоже учится в Америке в престижной частной шко*
ле «Джордж*скул» под Филадельфией. Жена Евге*
ния Константиновна снимается редко. К сожале*
нию, не видят зрители ее и в театре «Et Cetera».
Александр Калягин подводить итоги своей
жизни не торопится: «Мне знакомый врач в Австра*
лии сказал после инфаркта: «Саша, у вас энергети*
ческий ресурс исчерпан. Вы живете уже на НЗ».
Ну и что? Откуда я знаю, сколько его, этого не*
прикосновенного запаса. Раньше, в молодости, мы
все просыпались от ужаса: как это так — я живу,
и меня не будет?! А потом время идет, теряешь
друзей, теряешь родных и вдруг понимаешь: впе*
реди путь. Пускай он коротенький. Или длинный.
Бог его знает. Я бывший медик. Я актер. Который,
конечно же, должен заниматься человековедени*
ем. И становится ясно: все так перемешано. К смер*
ти начинаешь относиться просто: жизнь идет, все
естественно, это — шаг. Говорят, в вечность. А мо*
жет, и нет…»
Оглянуться ему есть на что: народный артист
России (1983), лауреат Специального приза жюри
за высокое исполнительское мастерство на МКФ
в Картахене (1977, за роль в фильме «Неоконченная
пьеса для механического пианино»), лучший актер
1977 года по опросу журнала «Советский экран»,
лауреат Государственной премии СССР (1981, за
роль в фильме «Допрос»; 1983 — за театральную ра*
боту), лауреат Высшей Российской Общественной
награды — знака ордена святого Александра Нев*
ского «За труды и Отечество» в номинации «Поли*
тическая и культурная элита России».
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АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ
акими только лаврами ни был увенчан лю*
бимец театральной и киношной публики!
Народный артист России (1991); кавалер
ордена Почета (1997); лауреат диплома за
лучшую мужскую роль на V Всероссий*
ском кинофестивале «Виват, кино Рос*
сии» (1997, за фильм «Шизофрения»);
премии «Чайка» (ТВ*6, 1997); продю*
серской премии «Золотой овен» КФ
«Кинотавр» — «Человеку кинема*
тографического года» (1998); при*
зов за лучшую мужскую роль на
фестивале комедийных фильмов в
Новгороде (2000, за фильм «Тихие
омуты»); «Золотая подкова» за ре*
жиссуру на фестивале фильмов о люб*
ви в Доме Ханжонкова (2001, за фильм
«Бременские музыканты и Со»); «Странник»
Международной ассоциации фантастов в Санкт*
Петербурге… Самый популярный отечественный
актер среди россиян в 2002 году в результате опро*
са, проведенного компанией «Гэллап Медиа» по за*
казу журнала «7 дней». Стал и своеобразным рос*
сийским секс*символом этот парень, родившийся
в старинном русском городе Тобольске…
Артистом он был обречен стать, родившись
29 мая 1953 года в театральной семье. Вообще*то его
отец Гаврила Абдулович (в других источниках Гав*
риил Данилович) работал режиссером театра в Фер*
гане, а мама Людмила Александровна — гримером.
Был он в семье третьим ребенком — и все сыновья…
Уже в пять лет Александр вместе с отцом вы*
шел на сцену Ферганского драматического театра
в спектакле «Кремлевские куранты». Отец и воспи*
тал в нем отношение к театру как к Храму. Но увле*
кался Александр в юности музыкой… и спортом.
Полюбил на всю жизнь «Beatles». Сам мастерил се*
бе гитары, и сверстники почитали его чуть ли не
«пятым Битлом». Учился Александр так себе, но
«где надо и не надо был активистом. В школе, что бы
ни случилось — окно ли разбили, кого*то избить
хотели — во всех потасовках Абдулов», —
вспоминала его мама. А в спорте Алек*
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сандр Абдулов был удостоен звания мастера спорта
СССР по фехтованию. Это очень ему пригодилось
впоследствии в театре и кино.
Родители мечтали, что хоть один из
трех сыновей станет актером. И Алек*
сандр пытался (неудачно) поступать
после школы в театральное училище
имени Щепкина. Пришлось год про*
учиться в Ферганском педагогичес*
ком институте на факультете фи*
зической культуры, подрабатывая
рабочим сцены в театре у отца.
«Штурм» Москвы удался со второй
попытки: через год Александр Абду*
лов поступил в ГИТИС, на курс
И.М. Раевского. По ночам разгружал
вагоны, жил в общежитии. И даже начал
сниматься в кино — в массовках. Все пере*
менилось в 1974 году, когда Марк Захаров при*
метил талантливого юношу в дипломном спектакле
и пригласил в Театр имени Ленинского Комсомола
(ныне «Ленком») на главную роль лейтенанта Плуж*
никова в спектакле по повести Б. Васильева «В спи*
сках не значился». И сразу — первая его премия
«Театральная весна». И неразрывная, до последних
его дней, связь с театром Марка Захарова. А роль
в знаменитом «ленкомовском» спектакле «Юнона»
и «Авось» принесла Александру Абдулову не только
широкую известность, но и любовь красавицы Ири*
ны Алферовой, уже засветившейся в театре и кино.
К тому времени Абдулов дебютировал в кино
уже как актер: в 1973 году ему, тогда еще студенту
ГИТИСа, выпала роль десантника Козлова в фильме
«Про Витю, про Машу и морскую пехоту». Затем
снялся в картине «Москва — любовь моя», правда,
в эпизодической роли жениха, даже не отмеченной
в некоторых справочниках.
Было уже к тому времени в его жизни увлече*
ние некой американкой, от которой «уберег» КГБ.
Увлекалась иностранцем и Алферова, выйдя замуж
за сына болгарского посла Бойко Гюрова. Но
когда выяснилось, что ради семейной жизни
придется пожертвовать профессией акт*
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рисы, она вырвалась «из золотой клетки», букваль*
но сбежав из Болгарии в Москву (с дочерью, Ксенией,
ее бы не выпустили). Александр Абдулов, женив*
шись, удочерил Ксению и стал настоящим заботли*
вым отцом. Теплые, светлые отношения сохранил
он и после случившегося впоследствии развода…
Во второй половине 70*х Александр Абдулов
«засветился» в ряде известных картин: приключен*
ческом фильме «Пропавшая экспедиция» (Рогов),
комедии «Двенадцать стульев» (инженер Щукин),
знаменитом телесериале «Место встречи изменить
нельзя» (член банды «Черная кошка»)…
Но самую широкую известность принесла
Александру роль Медведя в телевизионном фильме
«Обыкновенное чудо» (1978), поставленном Мар*
ком Захаровым по одноименной пьесе Евгения
Шварца. «В этом фильме, — отмечает критик, — на*
метился своеобразный актерский почерк Абдулова
четко очерченная форма, резкость и некоторая уг*
ловатость характера героя, великолепная пластика,
ум и неповторимая лирическая интонация». Ярко
проявился этот почерк и в исполнении им главной
мужской роли — Мити в мелодраме Павла Арсено*
ва по пьесе Александра Володина «С любимыми не
расставайтесь», вышедшая год спустя. Изумительно
красивым предстал тогда своеобразный дуэт —
главную женскую роль исполнила его тогдашняя
жена — Ирина Алферова. Вместе они снялись и в ли*
рической мелодраме «Предчувствие любви» (1982).
Герой Александра Абдулова молодой изобретатель
Сергей мечтает найти единственную и самую кра*
сивую…
Александра Абдулова стали наперебой при*
глашать разные кинорежиссеры: нередко он сни*
мался одновременно в нескольких фильмах. Чаще
всего — в амплуа романтического героя. Запомнил*
ся и полюбился зрителю его Иван Пухов в фантас*
тической комедии «Чародеи» (телеверсии повести
Стругацких «Понедельник начинается в субботу»),
всеми силами стремящийся расколдовать свою не*
весту. Веселый, озорной фильм с созвездием попу*
лярных актеров: Александры Яковлевой, Екатерины
Васильевой, Валентина Гафта, Валерия Золотухина,
Эммануила Виторгана, Михаила Светина, Семена
Фарады и других вот уже три десятка лет с удоволь*
ствием смотрят миллионы — в канун очередного
празднования Нового года...
Более того, Александр Абдулов становится
признанным секс*символом страны. Замеча*
тельные плоды принесло его творческое со*
дружество с режиссером Марком Захаро*

вым. «Персонажи Абдулова сразу полюбились зри*
телю и стали заметным событием кино 80–90*х го*
дов: Рампкопф в фильме «Тот самый Мюнхгаузен»
(1979), доктор Симпсон в социально аллегории
«Дом, который построил Свифт» (1983), Жакоб,
слуга графа Калиостро в комедии «Формула любви»
(1984), странствующий рыцарь Ланцелот в притче
«Убить дракона» (1988)», — отмечает критик.
Впрочем, Абдулов отнюдь не стал актером од*
ного плана, снимаясь с успехом в картинах различ*
ных жанров и у разных режиссеров. Зритель по*
мнит его разным в комедиях («Самая обаятельная
и привлекательная» — Володя Смирнов, «За пре*
красных дам», «Анекдоты»), детективах («Ищите
женщину» — убийца Роббер, «Десять негритят» —
Энтони Марнстон, «Женщина в белом» — Уолтер
Хартрайт), приключенческих лентах («Тайны ма*
дам Вонг», «Золото»), историко*костюмных лентах
(«Гардемарины, вперед!» — Василий Лядащев). По*
мнит его и в глубоких драматических образах
(«Храни меня, мой талисман!» и «Леди Макбет
Мценского уезда», «Над темной водой», «Сошед*
шие с небес» и «Факты минувшего дня»).
Новые грани таланта Александра Абдулова
раскрылись в работе с режиссером Виктором Сер*
геевым. Первый же их фильм, плутовской детектив
«Гений», стал одним из лидеров видеопроката оте*
чественных лент. Абдулов с блеском сыграл роль
обаятельного афериста Ненашева. В другом замет*
ном фильме — криминальной мелодраме «Стран*
ные мужчины Семеновой Екатерины» вместе с Алек*
сандром Абдуловым снялись Наталья Фиссон и Ан*
дрей Соколов. Еще один фильм Виктора Сергеева
— «Шизофрения», для которого Абдулов сам напи*
сал сценарий, а консультантом был Александр Кор*
жаков, вышел на экраны в 1997 году.
Александр Абдулов мог исполнить любую
роль. Причем в большинстве случаев он обходился
без грима, без бороды и накладных усов и только
менял костюмы в соответствии с изображаемой
в картинах эпохой.
Несмотря на блистательные успехи в кино,
жизнь Александра Абдулова неразрывно связана
с театром. Сценическое обаяние, внутренняя и внеш*
няя пластичность, мощный темперамент и самоиро*
ния позволили ему создать на сцене «Ленкома» ряд
образов, ставших «визитной карточкой» театра.
Это — Хоакин («Звезда и смерть Хоакина Мурьет*
ты» Пабло Неруды), Фернандо Лопес и Чело*
век театра («Юнона и Авось» А. Вознесенско*
го и А. Рыбникова), Никита («Жестокие
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На сцене театра Ленком
игры» А. Арбузова), Трубецкой («Школа для эмиг*
рантов» Д. Липскерова), Менахем Мендл («Поми*
нальная молитва» Гр. Горина).
«В своих театральных работах, — отмечает
критик, — Абдулов всегда поражал непредсказуе*
мостью выбора ролей и масштабностью характеров
героев». Для таких на первый взгляд несвойствен*
ных его амплуа образов, как Верховенский («Дикта*
тура совести» М. Шатрова) и Сиплый («Оптимисти*
ческая трагедия» Вс. Вишневского), актер использо*
вал особенно яркие и безжалостные краски. Самой
значительной своей ролью в театре Абдулов считал
Алексея Ивановича в театральной версии Марка
Захарова по роману Ф.М. Достоевского «Игрок» —
спектакле «Варвар и еретик». За эту роль Абдулов
был удостоен премии Фонда К.С. Станиславского
и «Хрустальной Турандот», а также отмечен грамо*
той Международного театрального фонда имени
Евг. Леонова.
Самой красивой и обаятельной актерской па*
рой Советского Союза считались, да и были Алфе*
рова и Абдулов. Не случайно же их не раз снимали
вместе. Однако, как это нередко бывает в «звезд*
ных семьях», в 1993 году их брак распался. Были ли
виной тому многочисленные амурные похождения
Абдулова, как чирикали о том воробьи на всех забо*
рах, — не нам судить. Женщины его и впрямь всегда
боготворили. Так ведь и Ирина Алферова была и ос*
тается красавицей, мечтой миллионов мужчин.
И нашла же она после развода счастье с красавцем
и талантливым актером Сергеем Мартыновым.
Личная жизнь Александра Абдулова сложи*
лась после развода намного труднее. Он пере*
жил тяжелую операцию, буквально выбрав*
шись с того света. Построил загородный

дом, где одно время жил вместе со своей граждан*
ской женой Галиной (бывшей балериной) и мате*
рью. Восемь лет Галина была его спутницей, но…
так и не стала «законной» женой. Абдулов в свое
время обвенчался с Ириной Алферовой. И как че*
ловек верующий, относился к браку, скрепленно*
му церковью, со всей ответственностью. А насту*
пившее расставание с Галиной Александр проком*
ментировал так: «Просто после восьми лет совмест*
ной жизни наши с Галей отношения себя исчерпа*
ли». Впрочем, и это расставание далось ему непро*
сто. Александр за пару месяцев осунулся, похудел.
Близкие друзья знали, что Александр тогда с трудом
вышел из тяжелой депрессии. Психологические
срывы случались все чаще и чаще.
Последние два года своей жизни Александр
Абдулов жил в гражданском браке с Юлией Мило*
славской. В декабре 2006 года они даже решили
вступить в законный брак, а 21 марта 2007 года у
них родилась дочь Евгения. Юлия оставалась с
Александром Гавриловичем до его последних
дней...
Неугомонность натуры Александра Абдулова
ярко сказалась в том, что в киноискусстве он при*
мерял на себя — и не безуспешно — роли то сцена*
риста, то оператора, то режиссера Режиссером он
выступил сперва в полудокументальной ленте
«Храм должен называться храмом».
А в 2000 году Александр Абдулов дебютировал
как режиссер и в игровом кино «Бременские музы*
канты и Со» — мюзикл по мотивам известной сказ*
ки. Этот фильм стал одним из самых дорогостоящих
проектов отечественного кино. Съемки картины
проходили как в России (Москве, Санкт*Петербурге,
Калмыкии), так и в других странах: Азербайджане,
Египте, ЮАР и даже на острове Бали. В процессе
съемок картины были использованы самые совре*
менные технологии и методы работы. Александр
Абдулов утверждал, что ему удалось снять фильм
только при помощи его многочисленных друзей:
ведь на фильм не было потрачено ни копейки госу*
дарственных денег. Сам автор сыграл в своем филь*
ме Шута, от лица которого ведется повествование.
Остальных персонажей сыграли самые популярные
актеры кино — целое созвездие, элита российского
кинематографа. Финал фильма, когда Бременские
музыканты появляются на экране в костюмах «Клу*
ба одиноких сердец сержанта Пеппера» и улетают
на «Желтой подводной лодке», Абдулов считал
данью своей любви к «Beatles» и поклоном
ушедшему веку. Главной мыслью и даже
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девизом фильма являются строки: «Ничего на свете
лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету...».
Актерское братство, взаимовыручка, самоотвержен*
ность были жизненным кредо самого Абдулова…
Нельзя не отметить и его незаурядный орга*
низаторский талант. Так, он организовал благотво*
рительные вечера творческой и предприниматель*
ской интеллигенции «На задворках». Средства от
этих вечеров шли на шефскую помощь детским до*
мам и неимущим людям. При его непосредственном
участии был возрожден Московский международ*
ный кинофестиваль, который актер возглавлял в те*
чение нескольких лет. В 1993 году актер организо*
вал Театральную антрепризу, львиная доля доходов
от которой направляется на благотворительность.
Силами «Антрепризы Александра Абдулова» и теа*
тра «Ленком» был отреставрирован и передан Рус*
ской православной церкви храм Рождества Богоро*
дицы в Путинках.
Из последних работ Александра Абдулова как
не вспомнить роль Коровьева — слуги Воланда в нашу*
мевшей картине Владимира Бортко «Мастер и Мар*
гарита» (2006) — экранизации великого романа Ми*
хаила Булгакова.
А в 2007 году Александр Абдулов вновь по*
явился в паре с Ириной Алферовой в фильме «Кап*
кан». Что любопытно, роль своей матери в юности
сыграла здесь… Ксения, дочь Алферовой! Шли

съемки фильмов «Артистка», «Ленинград», а в июле
Александр Абдулов Гаврилович приступил к экра*
низации романа Алексея Толстого «Гиперболоид
инженера Гарина».
Но… в конце августа появились в печати пер*
вые сообщения о его болезни. Не помогла опера*
ция, общее состояние после нее лишь ухудшилось.
На консультации в Израиле, куда отправился Алек*
сандр Абдулов, прозвучал неумолимый приговор —
рак легких четвертой стадии. Можно не верить
в мистику, но в своем последнем фильме «Ниоткуда
с любовью или веселые похороны» режиссера Вла*
димира Фокина Александр Абдулов играл роль ху*
дожника*эмигранта Алика, умирающего от рака...
Александр Гаврилович Абдулов умер 3 января
2008 года, похоронен 5 января на Ваганьковском
кладбище Москвы.
29 мая 2009 года, в день рождения Александра
Гавриловича на Ваганьковском кладбище, на его
могиле открыт памятник из серо*белого карельско*
го гранита, над которым возвышается белый мра*
морный крест. Сам Абдулов изображен на мемори*
альной табличке в роли Ланцелота из фильма
«Убить дракона». По словам друзей актера, именно
этот образ был близок его натуре. Монумент выпол*
нен в форме айсберга. По замыслу авторов, это сим*
волизирует безграничный талант Александра Абду*
лова.
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АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ
того обаятельного актера театра и кино, на*
родного артиста России, лауреата Государ*
ственной премии Российской Федера*
ции, знает вся страна – хотя бы по 80 филь*
мам с его участием. Москвичам и гостям
столицы могло повезти больше – уви*
деть его актерские работы в спектак*
лях Ленкома, с которым неразрывно
связана его жизнь и театральная
карьера.
Александр Збруев родился
31 марта 1938 года в Москве. У него
богатая родословная, уходящая кор*
нями во времена Петра I. А вот отца
его расстреляли в 1937 году, и мать,
актрису Татьяну Збруеву, отправили в
исправительно*трудовые лагеря под Ры*
бинск вместе с новорожденным сыном. Ла*
герное начальство пожалело молодую женщину
и заменило лагерь ссылкой. В Москву, на родной
Арбат они вернулись только в 1943 году.
В 69*й московской школе, куда Александр по*
ступил в 1945 году, учился он так, что дважды был
второгодником. Зато серьезно увлекался спортом:
боксом, затем — гимнастикой, где заработал 1*й
разряд. Но бокс пригодился ему больше. Потому
что среди местной шпаны, хотя и прозвали его Ин*
теллигентом, Саша был в авторитете. Умение драть*
ся ребята ценили. Прошел он и испытание алкого*
лем. Позднее вспоминал: «К моему другу приехал
его старший брат — вор в законе, отсидевший мно*
го лет на зоне. На пирушку собралось много блат*
ных ребят. И я по*соседски пришел. Там*то я и вы*
пил свой стакан сорокаградусной… Помню огром*
ную скворчащую сковородку — яичница, колбаса,
картошка. Первая стопка, вторая — пацан, много ли
мне нужно было? А отказаться нельзя, такая мысль
даже не возникала. Очнулся в полном разборе, до*
мой под руки вели». Но с тех пор Александр в питии
всегда знал меру.
В артисты Збруев пошел после окончания
школы. Вдохновил его экзамен, устроенный
в домашних условиях женой Е. Вахтангова

Э

(подругой его матери). Она разглядела в нем артис*
тическое дарование. И летом 1958 года Александр
сдавал экзамены в Театральное училище имени
Щукина. Его приняли с первого захода.
Материнские гены сказались: в 1961
году Александр Збруев окончил Выс*
шее театральное училище им. Б.В. Щу*
кина (курс В.А. Этуша) и был при*
нят в труппу Московского театра
имени Ленинского комсомола (ны*
не Ленком). Он играл в спектаклях,
поставленных большими мастера*
ми Анатолием Эфросом и Марком
Захаровым. И среди множества ак*
терских работ самыми заметными
стали роли в спектаклях «В день свадь*
бы» (Женя), «Мой бедный Марат» (Ма*
рат), «Автоград XXI» (Хотынский), «Ива*
нов» (Боркин), «Диктатура совести» (Андре
Марта), «Хория» (Хория), «Мудрец» (Городулин),
«Школа для эмигрантов» (Серж), «Варвар и еретик»
(Астлей), «Шут Балакирев» (Ягужинский), «Ва*банк»
(Прибытков), «Женитьба» (Анучкин).
Парадоксально, но факт: в студенческих спек*
таклях он отнюдь не стремился использовать свою
фактуру — симпатичного, спортивного и подтяну*
того парня — и играл в основном характерные роли:
хромых, лысых, толстых, старых персонажей. Но
режиссер Александр Зархи увидел в нем именно со*
временного мальчишку и пригласил его на роль
Димки в свой фильм «Мой младший брат». Картина
вышла на экраны страны в 1962 году и принесла ис*
полнителям главных ролей в ней (А. Збруеву, А. Ми*
ронову и О. Далю первый успех у зрителей. Вот та*
ким получился дебют в кино…
И с тех пор из поля зрения кинорежиссеров
Александр Збруев не исчезал. В 1963–1965 годах он
снялся сразу в нескольких фильмах, среди которых
самыми заметными были: «Путешествие в апрель»,
«Пядь земли», «Чистые пруды». Для многих откры*
тием стала его роль сотрудника ОБХСС Алеши*
на в фильме Г. Раппопорта «Два билета на днев*
ной сеанс». «Наверное, одним из первых
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советских актеров Збруев воплощал на экране не
кондового, во всем правильного милиционера, а
вполне обычного паренька с улицы, волею судеб
оказавшегося в органах, — пишет критик. — Фильм
и начинается с того, что герой Збруева просит свое*
го начальника отпустить его из милиции, так как эта
служба ему в тягость. Выйдя на экраны страны
в 1967 году, фильм получил самые лестные отзывы
публики».
Российские зрители особенно полюбили кар*
тины «Романс о влюбленных», «Два билета на днев*
ной сеанс», «Батальоны просят огня», «Одинокая
женщина желает познакомиться», «Храни меня, мой
талисман», «Убить дракона», «Черная роза – эмб*
лема печали, красная роза – эмблема любви», «Все
будет хорошо», «Бедная Саша», «Ты у меня одна».
В час телепоказа «Большой перемены» улицы пус*
тели, все спешили домой, к экранам. В «Большой пе*
ремене» режиссера А. Коренева Збруев сыграл
роль Григория Ганжи. «Фильм подкупал зрителей
не только абсолютно жизненными коллизиями ге*
роев, но и забавными импровизациями самих акте*
ров, делающими эту комедию еще ближе и роднее
зрителю — рассказывает кинокритик. — Так, на*
пример, в одном из эпизодов весельчак Григорий
Ганжа (Александр Сбруев) обжигает на заводе пра*
вую руку. В медпункте ему бинтуют почему*то ле*
вую и отправляют домой. При встрече с прелестной
Светланой Афанасьевной у него бинт таинствен*
ным образом перемещается снова на правую руку,
и в следующем кадре оказывается опять на левой.
Александр Збруев оказался настолько органичным
в этом образе, что можно даже предположить, что
это были шутки самого актера. Практически все мо*
лодые актеры, снимавшиеся в нем, стали настоящи*
ми звездами».
Но каким неожиданным может быть Збруев,
показала его роль… Сталина в драме А. Кончалов*
ского «Ближний круг». В блестящем исполнении
Александра Збруева вождь обретает черты «паха*
на» — испорченного подростка с уголовными за*

машками, равно как и его когорта — приближенной
«кодлы».
За лучшую мужскую роль актер дважды удос*
таивался премии «Кинотавра».
В 2001 году Збруев блестяще сыграл в дуэте
с молодой актрисой Мариной Александровой в ме*
лодраме А. Разенкова «Северное сияние», а в 2002
году — снялся в роли доктора в трагикомедии С. Со*
ловьева «О любви». Но сам актер считает, что един*
ственное место, где можно проверить себя, свои
возможности перед зрителем – это театр, только
здесь выстраиваются не мимолетные, а долгие отно*
шения. Он не растрачивается по пустякам, не сни*
мается в сериалах.
Помимо актерской деятельности, Александр
Викторович преподает — в 2000 году он набрал ак*
терский курс в Российской академии театрального
искусства (РАТИ), а в 1995 — попробовал себя в ро*
ли бизнесмена, вместе с другими актерами открыл
Театральный ресторан актеров Москвы («ТРАМ»).
Как заявил Марк Захаров: «Александр Збруев
составляет славу нашего театра. Это уникальный
актер, которому удается, переходя из поколения
в поколение, оставаться лидером. Это редкая удача
и счастье для артиста. Збруев, на первый взгляд, ка*
жется не очень темпераментным актером, но он
как*то подспудно накапливает в себе все необходи*
мое для роли и потом поражает и удивляет силой,
искрометностью и страстью исполнения».
В 1989 году А.В. Збруеву присвоено звание на*
родного артиста России. В 2003 году стал лауреатом
Государственной премии РФ, кавалер ордена Поче*
та. Дважды удостоен премии «Кинотавр» в номина*
ции «Приз за лучшую мужскую роль».
В 2008 году Александр Викторович получил
престижную премию Москвы в области культуры
и искусства. В этом же году он удостоен звания лау*
реата Высшей Российской Общественной награды
знака ордена святого Александра Невского «За труды
и Отечество» в номинации «Политическая и куль*
турная элита».
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АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ
го знают и любят во всей России. Кому*то
повезло больше — увидеть его игру на сцене
Дальневосточного, Саратовского драм*
театров, Театра имени Ермоловой и Малого
театра в Москве, ныне в антрепризных
спектаклях в столице в блистательных
дуэтах с Инной Чуриковой, Зинаидой
Шарко, Ниной Усатовой. А другие
помнят его по доброй полусотне
фильмов, а теперь еще и сериалов
«Юнкера», «Дедушкин подарок»,
«Круиз». Александр Михайлов в сво*
их работах воплощает лучшие черты
русского народного характера — ши*
роту и доброту, цельность, глубокую
нравственность. Он таков и в жизни…
Родился Александр Михайлов в рай*
центре Оловяннинского района Читинской
области 5 октября 1944 года. Детство его, прове*
денное до восьми лет в поселке Цугульский Дацан
Бурятии, выпало на голодное послевоенное время.
А тут еще несчастья: сгорел дом, семье пришлось
ютиться в сырой землянке. Его мама, Степанида На*
умовна, работала судомойкой, прачкой, санитаркой,
таскала кирпичи и шпалы — готова была на любой
тяжкий труд, лишь бы вырастить сына образован*
ным и хорошим человеком. И образовывала душу
его: пела ему народные песни и частушки, аккомпа*
нируя на балалайке.
Рос Александр в просторах степей, но с ран*
них лет бредил морем и, бери шире! — Тихим океа*
ном. Это по его настоянию семья перебралась во
Владивосток, когда он окончил семь классов. Хотел
Саша поступать в мореходку, но возраста не хватило.
Зато в ремесленном училище получил специальность
слесаря — и все же попал на флот, правда, на рыбо*
ловецкий. Начал работать на дизель*электроходе
«Ярославль» учеником моториста, затем на дизель*
электроходе «Курган». Два года ходил по морям: Охот*
скому, Берингову, Японскому, был на Аляске, в Брис*
тольском заливе. Был он потом и электромехани*
ком на заводе, а затем на швейной фабрике…
Нелегкая, но бесценная школа жизни!
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И вот неслучайный «случай»: Александр Ми*
хайлов оказался на дипломном спектакле студентов
Дальневосточного института искусств. Чехов*
ский «Иванов» не просто вошел в его
жизнь, но полностью переменил ее:
Александр Михайлов теперь уже не
представлял себя вне театра.
Но прошел еще год, прежде
чем он решился переступить порог
того же института. Александр Ми*
хайлов вспоминает: «Однажды вижу
объявление: «В институте объявля*
ется дополнительный набор на теа*
тральный факультет». Я как стоял,
так и рванул туда. Примчался — и к вах*
терше: «Где тут в артисты берут?» И вот
встретила меня великая женщина Вера
Николаевна Сундукова. Что*то Вера Нико*
лаевна во мне углядела, потому что не выгнала,
а велела выучить хотя бы басню и прийти завтра.
Всю ночь учил, чего*то с грехом пополам вы*
учил. А утром меня приняли. Как я понимаю, аван*
сом. Потому что читал я ужасно и к тому же являл
собою нечто вроде пылающего факела. Может
быть, меня даже из милосердия взяли, боялись, что
я тут же у них на глазах и помру…»
Впрочем, несколько раз его могли и исклю*
чить по причине… профнепригодности. И по*насто*
ящему ощутил себя актером только в конце второго
курса: «На экзамене по мастерству я сыграл роль
Нагульнова из «Поднятой целины». Именно тогда
во мне произошел своеобразный перелом. Я вдруг
почувствовал себя именно Нагульновым, постиг его
темперамент, жесткость, юмор, драму и трагедию
его жизни. И все это я сыграл, да нет, пожалуй,
по*настоящему прожил. Педагоги поверили в меня
и оставили в институте, но главное, я сам впервые
поверил в себя».
В 1969 году А. Михайлов, окончив институт,
стал актером Приморского краевого драматическо*
го театра имени Горького во Владивостоке и де*
бютировал ролью Раскольникова в спектакле
«Преступление и наказание». Через год —
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новый поворот судьбы — он приглашен в Саратов*
ский академический театр драмы, ставший на деся*
ток лет площадкой его актерского взлета, возмужа*
ния, поисков и находок. Он создавал такие сложные
и многогранные образы русского и зарубежного
классического репертуара, как Константин в «Детях
Ванюшина», князь Мышкин в «Идиоте», Шаманов
в спектакле «Прошлым летом в Чулимске». Любо*
пытно, что в нескольких спектаклях он играл одну
и ту же роль поочередно с… Олегом Янковским.
В Саратове его заметили и кинематографис*
ты. В кино дебютировал Михайлов в 1973 году: глав*
ная роль (бригадир сварщиков Алексей Углов) в филь*
ме «Это сильнее меня». Успех открыл ему дорогу
в основном на главные и положительные роли в ки*
но и телефильмах. А после того, как он в 1977 году
создал образ деревенского шофера Федора в филь*
ме «Приезжая», Александр Михайлов стал одним из
самых снимаемых актеров советского кино. Только
за последующие три года он снялся в семи фильмах:
«Так и будет», «Похищение «Савойи», «Чрезвычай*
ные обстоятельства», «Через тернии к звездам»…
В 1980 году Александр Михайлов решил
«штурмовать» театральную Москву. Подумывал он
об этом и раньше, а тут еще и «случай»… Актер Теат*
ра имени Ермоловой Всеволод Якут, с которым Ми*
хайлов снимался в фильме «Белый снег России» (1980),
прямо в аэропорту передал ему предложение играть
в его театре. Михайлову хватило на раздумья пят*
надцати минут. Его первыми ролями на сцене ново*
го театра были: Историк в спектакле «Я — человек»
и доктор Астров в «Дяде Ване».
В упомянутом фильме «Белый снег России»
Михайлов в образе знаменитого шахматиста Алехи*
на заявил о себе как серьезный драматический ак*
тер. А отрицательные роли в сериале «Следствие
ведут знатоки» и фильме «Белый ворон» (1981) от*
разили другие грани его таланта. В 1981 «за талант*
ливое воплощение образов современников в кино
и высокое исполнительское мастерство» Александр
Михайлов был удостоен премии Ленинского комсо*
мола. Зрительский успех (лучший актер 1982 года
по результатам опроса журнала «Советский эк*
ран») и Государственную премию РСФСР имени
братьев Васильевых (1983) Михайлову принесла
роль Павла Зубова в картине «Мужики!..» (1981).
Вот тогда и узнал Александр Михайлов, что такое
популярность — его стали узнавать на улицах. А ведь
поначалу Михайлов трижды отказывался иг*
рать в фильме: «Мне не очень приглянулся
сценарий: показалось, что это неинтерес*

ная мелодрама, — признался актер в одном из ин*
тервью. — Но когда меня познакомили с человеком,
судьба которого легла в основу сценария, то я дал
свое согласие. И нисколько об этом не пожалел,
считаю, что это правильный выбор».
С того времени и до 1990 года он сыграл еще
в 17 картинах. Это были фильмы: «Бешеные деньги»
и «Победа» Евгения Матвеева, «Фронт в тылу вра*
га» Игоря Гостева, «Карнавал» Татьяны Лиозновой,
«Признать виновным» Игоря Вознесенского, «Мы
веселы, счастливы, талантливы» Александра Сури*
на, «Одиноким предоставляется общежитие» Сам*
сона Самсонова и др.
А самой заметной стала роль Васи Кузякина
в комедии «Любовь и голуби» (1984, режиссер —
В.Меньшов), которую Михайлов играл в ранее не
свойственной ему условной, почти гротесковой ма*
нере. Впрочем, актером года (1986) его признали за
роль Павла Шорохова в криминальнальной мело*
драме «Змеелов» (1985, режиссер — В. Дербенев).
Но впереди была одна из вершинных его ра*
бот в кино — роль Флягина в фильме «Очарован*
ный странник» по роману Н.С. Лескова (1990, ре*
жиссер — И.Поплавская). Вот где развернулся его
русский эпический талант!..
Решительный поворот в театральной судьбе
Александра Михайлова — служба с 1985 года в Го*
сударственном академическом Малом театре. Его
широчайший творческий диапазон нашел здесь
достойное применение, особенно в русской класси*
ке — в чеховских «Чайке» (Дорн), «Дяде Ване» (Ас*
тров), «Лешем» (Хрущев), в «Царе Иоанне Грозном»
А.К. Толстого (главная роль). Его царь Иоанн — не
чета современным поделкам, он величествен даже
в своем падении, унижении и раскаянии. Михайлов
достигает поистине трагических высот. Сложность
исторической фигуры первого русского царя по*
стигается далеко не всеми. Стереотип восприятия
его примитивен — «тиран». Но Александр Михай*
лов, работая над образом Иоанна Грозного, изучал
исторические источники, и пришел к резонному
выводу, что расхожее мнение об Иоанне Грозном
как о кровожадном злодее неверно. Иоанн был яр*
кой, выдающейся личностью своей эпохи. Это уг*
лубление в историю нашло отражение в трактовке
артистом своей роли.
Кстати, глубокое вживание в образ этого го*
сударя (первоначально спектакль назывался —
«Смерть Иоанна Грозного») едва не стоило ак*
теру жизни. Каждая репетиция отнимала
у него столько энергии, что он по три–четыре
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часа приходил в себя. Православный мирянин,
Александр Михайлов решил посоветоваться со сво*
им батюшкой. И вот что услышал в ответ: надо до*
биться того, чтобы из названия спектакля убрали
слово «смерть». Услышав такую странную просьбу,
художественный руководитель театра Юрий Соло*
мин и директор Виктор Коршунов не решились на*
рушить традицию и оставили прежнее название.
И беда пришла…
После шестого спектакля, в июне 1995 года,
у Александра Михайлова вдруг по дороге на дачу
хлынула горлом кровь. К счастью, его коллега по те*
атру актер Александр Потапов сумел вовремя вы*
звать врачей. Через две недели после операции
в институте Склифосовского Михайлов вернулся
домой, но на третьи сутки он снова попал в больни*
цу — на этот раз с заворотом кишок. Врачи букваль*
но «вытянули» его с того света, сделав вторую поло*
стную операцию. И актер еще четыре месяца про*
вел сначала в больнице, затем в санатории. Когда
в ноябре того же года он, наконец, вновь приступил
к репетициям, роковой спектакль носил уже другое
название: «Царь Иоанн Грозный».
Александр Михайлов, можно сказать, с детст*
ва взрастал на русской классической литературе.
Среди его любимых поэтов и писателей — А. Пуш*
кин, Ф. Достоевский, А. Чехов, С. Есенин, И. Ильин,
В. Распутин, В. Шукшин. Юношеский же его роман*
тизм, стремление к морю, к путешествиям пита*
лись, как у многих забайкальских мальчишек, рас*
сказами Джека Лондона.
Александра Михайлова знают и любят еще
и как прекрасного певца. Дебютировал в этом каче*
стве он в 1997 году концертной программой из рус*
ских и казачьих песен, с которой выступал в фили*
але Малого театра и гастролировал по стране. С тех
пор актер часто выступает перед зрителями с кон*
цертными программами. И в этом его увлечении —
русский народный характер: «Я всегда любил петь,
пою русские народные песни и романсы, казачий
фольклор. Играю на гитаре и всегда беру ее с собой
в дорогу. Фольклор собираю в поездках по родным
местам. А любовь к песне, как, наверное, у многих

сибиряков, с детства: еще отец учил меня петь каза*
чьи песни. Вместе с группой «Хорус» под руковод*
ством Евгения Бедненко мы сделали музыкальную
программу «Очарованные странники». Иногда
я выступаю и перед небольшой камерной аудитори*
ей. Здесь зрители приходят именно на меня, актера
Александра Михайлова. Я захожу в зал со свечой,
зажигаю ее и беру в руки гитару… Я выступаю там,
где людям не очень хорошо. Ездил в тюрьмы, детские
дома, бывал с концертами в Чечне. Словом, гастро*
лирую везде, где наш брат*артист бывает редко».
Александр Михайлов не просто создал ряд
замечательных образов сильных, мужественных
людей — он таков и в жизни, отстаивая свою бес*
компромиссную патриотическую позицию в пуб*
личных выступлениях, в печати. Острые его публи*
кации украшали не один номер журнала русских
писателей «Наш современник». Он обычно распах*
нут и откровенен, когда говорит о заветных своих
убеждениях. Однажды его спросили: «Считаете ли
себя сильным человеком?» Александр Михайлов
ответил: «В зависимости от ситуации. Я не умею
быть нахрапистым, но умею дружить, и для меня
очень важны слова: честь, достоинство, любовь,
дружба. Когда*то мой дед сказал: «Люби Родину
больше, чем свою жизнь. Сердце отдай людям. Ду*
шу — Господу Богу. А честь оставь себе». С годами
я понял, что только так и нужно жить. Этого же я хо*
тел бы пожелать всем своим соотечественникам.
Уважать себя, никогда не кривить душой и не пре*
давать себя».
Тесная дружба связывала его с другим сибир*
ским самородком — Михаилом Евдокимовым, тем
самым известным артистом, который задолго до то*
го, как стал губернатором на родном Алтае, основал
в селе своего детства фестиваль — с приглашением
знаменитых артистов, спортсменов. Когда Михаила
не стало, именно Александр Михайлов стал прези*
дентом Фонда памяти Михаила Евдокимова — и фе*
стиваль не просто продолжается, а занимает все
новые высоты, выйдя на федеральный уровень.
Александр Михайлов достойно несет по жиз*
ни свое светлое имя…
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о многочисленным ролям, сыгранным им
в кино и театре, многие его представляют
разбитным малым, балагуром, весельча*
ком. Да он и в жизни таков — за словом в
карман не лезет, шутит изящно, остроум*
но, вокруг него сразу создается особая
аура доброжелательности, веселья.
А сохранить такой запас опти*
мизма нужно было уметь — ну, не
было для этого условий с самого
раннего детства. Родился он через
четыре года после Победы, 28 июня
1949 года, в деревне Конево Алтай*
ского края в бедной крестьянской
семье. Казалось бы, позади уже и вой*
на с ее лишениями (Сашины брат Ана*
толий и сестра Лида умерли в те годы с
голоду, осталась в живых лишь одна сестра),
вернулся с фронта отец. Но уже через три года
догнала его война: сказались ранения, обожженные
в сражениях нервы. Словно рок тяготел над семьей.
Сашина мама Агриппина Яковлевна Токарева была
родом из Челябинска, но в 20*е годы их семью со*
слали на Алтай. Там Агриппина Яковлевна вышла
замуж за такого же ссыльного казака Василия Гусе*
ва, однако фамилию первого мужа — Панкратова —
оставила, именуясь Токаревой*Панкратовой. При
этом и детям своим она тоже дала фамилию перво*
го мужа. Почему? Все просто: первый ее муж, в от*
личие от второго, казака, не был «запятнан» перед
советской властью. Впоследствии ее первый муж
погиб в 1945 году на войне с японцами.
Сына она хотела видеть офицером Советской
армии. Но Александр грезил о другом : о литературе
или искусстве (сначала мечтал быть клоуном в цир*
ке, затем драматическим актером). К литературе
Александра с детства приобщила бабушка, которая
знала множество стихов, сказок. Александр все ус*
лышанное впитывал, как губка, и часто по памяти
декламировал вслух. И в девять лет он уже написал
свое первое стихотворение. А когда семья пе*
реехала с Алтая в Кемеровскую область, он
стал заниматься в студии молодых поэтов,
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которой руководил друг Александра Твардовского
поэт Михаил Александрович Небогатов. Именно он
оценил литературные успехи Панкратова и на*
путствовал его: «Саня, продолжай писать,
у тебя это получается».
Окончив семь классов, Панкра*
тов*Черный поступил в Горьковское
театральное училище. Хлебнул он
в студенческие годы всякого: и бит
был неоднократно (несмотря на то,
что занимался в училище рукопаш*
ным боем). Но молодость брала
свое… В театральном училище Пан*
кратов познакомился с женщиной
по имени Ирина. Связь с нею скры*
вал от всех, в том числе и от матери.
И каково же было его удивление, когда
он получил письмо от матери, в котором она,
в частности, писала: «Сыночек, ни о чем тебя не
хочу расспрашивать, но ты хоть имя той девушки,
с которой ты встречаешься, назови…» Оказывается,
мать раскинула карты, и те указали ей, что рядом
с сыном появилась какая*то женщина. Кстати, Ири*
на стала затем первой женой Панкратова.
И всегда при нем оставался веселый нрав и лег*
кий характер, да еще природный авантюризм, кото*
рый сам Панкратов*Черный называет «способностью
к фантастическим выходкам».
Разве не авантюра — окончив актерский фа*
культет Горьковского театрального училища в 1969
году и работая актером Пензенского драматическо*
го театра, вдруг поступает на режиссерский факуль*
тет ВГИКа (в мастерскую Ефима Дзигана) и в 1976
году окончил его. Во ВГИКе и родилась приставка
к его фамилии — Черный. Сказался цвет его волос
и то, что на курсе у него оказался однофамилец.
Известность к Панкратову*Черному пришла
после того, как в 1978 году он создал образ Сашки
в фильме А. Михалкова*Кончаловского «Сибириада».
А в 1983 году он снялся в фильме «Мы из джаза»
и впервые получил возможность выступить во
всем блеске своего комедийного дарования.
С тех пор мечтает, чтобы Карен Шахназаров
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написал еще что*нибудь подобное... Этот год памя*
тен и трогательным великолепным дуэтом Панкра*
това*Черного с Евгением Евстигнеевым в фильме
«Зимний вечер в Гаграх», где Александр выступил
в роли молодого артиста*чечеточника. В 1987 году
вышел на экраны фильм «Где находится нофелет?»
Здесь в роли Геннадия, наставника по «дон*жуанско*
му» делу, Панкратов*Черный предстал и как велико*
лепный драматический актер. Пригодилась и вторая
его «киношная» профессия — режиссера*постанов*
щика. В 1979 году он снял картину «Взрослый сын»,
а в 1982 году — «Похождения графа Невзорова».
Не забросил и другое увлечение юности. Еще
школьником в шестидесятых годах он публиковал
свои стихи в журналах «Волга», «Юность», позже —
в газетах «Советская культура» и «Комсомольская
правда». В 1996 году вышел сборник лирики Пан*
кратова*Черного. А после выхода в свет книги его
стихов «Шаги к стихам» (1999) Александр Панкра*
тов*Черный был принят в Союз писателей России.
Помня пережитое в детстве, Панкратов*Чер*
ный стремится помочь стать сильными и здоровыми
современным ребятишкам. Поэтому он и возглавил
фонд спортивного развития и социальной защиты
детей*инвалидов, который называется «Наше поко*
ление». При этом фонде также существует спортив*
ная школа на Шаболовке, для ребят от шести до во*
семнадцати лет. Фонд курирует и детские дома.
Друзьями Панкратова*Черного были Г. Бур*
ков, В. Спиридонов, О. Даль, Б. Хмельницкий. Они
любили праздновать дни рождения, когда один по*
ет, а другой читает стихи для друга. Один такой сов*
местный праздник состоялся даже в Сан*Франциско.
Особо тесные отношения сложились у Александра
с друзьями*сибиряками — Михаилом Евдокимо*
вым, Александром Михайловым. Панкратов*Чер*
ный и сейчас активно участвует в работе Фонда па*
мяти Михаила Евдокимова, где президентом Алек*
сандр Михайлов. Председатель Попечительского
совета Панкратов*Черный вместе с друзьями и кол*
легами стремится воплотить мечты, которые хотел
и не успел реализовать Михаил Евдокимов.
Задолго до прихода в политику Михаила Евдо*
кимова пробовал себя в ней и Панкратов*Черный.
Осенью 1995 года на парламентских выборах он во*

шел в избирательный список предвыборного блока
из партий, ориентированных на социальную защи*
ту российских граждан.
И как же выглядит политическая позиция
Панкратова*Черного?: «Я придерживаюсь самых
что ни на есть человеческих и демократических
взглядов… Чем больше будет воспитанных, грамот*
ных людей, приближенных к науке, культуре, в Думе,
тем, я думаю, больше будет согласия».
Личная жизнь Панкратова*Черного была
столь же бурной, как и творческая. Успев развес*
тись с несколькими женами, он к моменту своего
режиссерского дебюта влюбился в очередной раз,
причем в дочь известного кинематографиста Юлию.
Отец девушки возмутился, решив, что какой*то
провинциал хочет сделать себе карьеру, женив*
шись на его дочери, и запретил Александру пере*
ступать порог их дома. Обиженный Панкратов*Чер*
ный на несколько дней скрылся из города. Но Юля
пренебрегла запретом своего отца и сбежала из до*
ма к любимому. Вскоре после этого они пожени*
лись. В 1980 году у них родился сын Владимир.
Сын актера Владимир уже в юном возрасте
получил приглашение вести передачу о рок*н*ролле,
о котором, он по мнению отца, знает, кажется, все:
«Сначала он год на журфаке учился, а потом Юрий Ни*
кулин говорит ему: „Бросай ты это дело — иди в цирк“.
Володя поступил в цирковое училище. Педагоги
звонили — нахвалиться не могли, какой мальчик. А по*
сле смерти Юрия Владимировича бросил цирковое
и поступил в ГИТИС… Мне сын ничего не показы*
вает — стесняется, но друзья пришли с видеокаме*
рой и сняли его выступление. Я посмотрел и, знаете,
пришел к выводу, что не смог бы такого сделать».
Известный актер и режиссер Александр Ва*
сильевич Панкратов*Черный, получивший в 2009 го*
ду звание народного артиста России, подводил в день
60*летнего юбилея «предварительные итоги: «Я не
миллионер, у меня нет особняка на Рублевке, поэто*
му мне некогда да и незачем думать, что будет с кур*
сом доллара или когда закончится кризис. А вот
духовный подъем чувствую… Недавно закончил
сниматься в восьмисерийном фильме «Женить Ка*
занову», поработал у Карена Шахназарова в карти*
не «Палата № 6». Жизнь продолжается…
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тремительно, как метеор, ворвался он в мир
кино и телесериалов. И так же стремительно
исчез, словно успел выполнить что*то
ему завещанное — и взят на небеса… Чуть
менее десятилетия живым блистал он на
экранах — с 1998 года («Севильский
цирюльник») по 2006 год («Псевдоним
«Албанец»). Фильмы с его участием
еще долго не сойдут с экрана. А по*
следний сериал продолжается даже
без него, но — в память о нем…
Александр Викторович Де*
дюшко родился 20 мая 1962 года. Его
«малая Родина» — белорусский город
Волковыск в Гродненской области.
Большая Родина — Советский Союз.
Так уж получилось, что важнейшие свои,
героически*мужские, роли сыграл он в филь*
мах и сериалах о подвигах истинных защитников
Родины … и справедливости. Не случайно получил
приз в номинации «За лучшую мужскую роль» на
фестивале «Виват, кино России!» (Санкт*Петер*
бург) за роль в телесериале «Оперативный псевдо*
ним» и премию ФСБ за 2007 год в номинации «Ак*
терская работа» (посмертно) за фильмы: «Оператив*
ный псевдоним», «Сармат», «Псевдоним «Албанец».
«Актерствовал» Александр Дедюшко с детст*
ва: участвовал в школьных танцевальных ансамб*
лях, играл в капустниках, читал стихи. Естественно,
решил поступать на актерский факультет в Москву.
Опоздал со сдачей документов — и «потерял» пять
лет. Впрочем, разве знание жизни можно считать
потерей? А Дедюшко и автослесарем поработал го*
дик, и на флоте Балтийском послужил три года.
После службы он опять кинулся в Москву, но
вновь опоздал: вступительные экзамены в театраль*
ные вузы давно прошли. Работал физоргом в цехе
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ЗИЛа, и нарадоваться на него не могли. За год с две*
надцатого места его цех поднялся на третье. Сказа*
лась и морская закалка, и то, что в школе Алек*
сандр по всем видам спорта за сборную
выступал. А любимая игра — футбол.
Учиться актерскому мастерству
в итоге начал он в Нижнем Новгоро*
де. Нижегородское театральное
училище Александр окончил через
три с половиной года, полгода слу*
жил в минском театре. А с 1989 по
1995 год он — актер Владимирского
областного драматического театра,
в спектаклях которого у Александра
больше половины ролей — главных.
Покорять Москву уже сложив*
шимся актером Александр Дедюшко
приехал в конце 1995 года. Устраивался
даже во МХАТ Олега Ефремова, но... карьера его
там не сложилась. Пошли рекламные ролики, мас*
совки, наконец, первая серьезная роль в телесериа*
ле «Директория смерти» (1999). Тут его и оценили
творцы отечественных «спецназовских» сериалов.
С октября 2006 года Александр Дедюшко попробо*
вал себя в роли ведущего программы «Улица твоей
судьбы» на «ТВ*Центр».
В московском театре Дедюшко все же сыграл —
и в каком! 27 октября 2007 года — последний сыгран*
ный с его участием спектакль «Сыновья его любов*
ницы» состоялся на сцене театра имени Вахтангова.
Жизнь складывалась по восходящей. И вне*
запно оборвалась на взлете.
Александр Дедюшко погиб в автомобильной
катастрофе 3 ноября 2007 года вместе с женой Свет*
ланой Чернышковой и сыном Дмитрием. Похоронен
он вместе с семьей 7 ноября 2007 года на Троекуров*
ском кладбище в Москве.
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ИЕРОМОНАХ РОМАН (АЛЕКСАНДР МАТЮШИН)
оэт, автор и исполнитель песнопений иеро*
монах Роман (настоящая фамилия Матю*
шин Александр Иванович) родился в се*
ле Рябчевск Трубчевского района Брян*
ской области. Отец — потомственный
крестьянин; мать — учительница, в
старости — монахиня Зосима. С 1972
года будущий иеромонах Роман
учился на филологическом факуль*
тете Калмыцкого государственного
университета, но отказался от вы*
пускных экзаменов, работал плот*
ником, рабочим силикатного заво*
да, художественным руководите*
лем во Дворце культуры, учителем
музыки в школе. А в 1980 году ушел
в Вильнюсский Свято*Духов монас*
тырь, в 1981 году — в Псково*Печерский,
где был рукоположен в 1983 году. Служил в при*
ходах Псковской епархии (поселок Кярово, город
Каменец), с 1993 удалился в скит Ветрово.
Стихи писал с ранних лет, первая публика*
ция — в районной газете. В юношеских стихах уже
есть строка «Я хочу быть схимником», но до 1980 го*
да иеромонах Роман по преимуществу поэт есенин*
ской лирики. Судьбу России он связывает с крепос*
тью Православия: «Странники стоят, / Молится на*
род. / Русь еще жива, / Русь еще поет. / — Господи,
помилуй. / ...Твой черед настал, / Молодой звонарь, /
Пробуди простор, / Посильней ударь». Иеромонах
Роман стал звонарем для растерявших православ*
ную веру русских людей, сила его поэтического и хри*
стианского чувства пробудила живой интерес совре*
менников, казалось бы, к исторически отжившим
формам религиозных стихов. Авторская песня, зву*
чащая под гитару, — увлечение молодежи 60–70*х,
исчезая в новых поколениях, вспыхнула особыми
красками в песнопениях иеромонаха Романа; выпу*
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щены диски и кассеты с записями его песнопений.
В стихах иеромонаха Романа беспощадность к соб*
ственным грехам, откровения покаяний, боль
о России. Его стихи музыкальны и, услы*
шанные в его ровном, без украшательст*
ва, исполнении, становятся большим,
чем стихи, — внутренней молитвой.
Летом скит Ветрово — место палом*
ничества, и потому творческая по*
ра иеромонаха Романа наступает,
когда непогода обрывает связь с ми*
ром, когда без устали крутится вет*
ряк, давая энергию электрической
машине. Отшельничество иеромо*
наха Романа — не изоляция, он остро
чувствует мир, и стихи его, и молитвы
отзываются во всей современной Рос*
сии. Не случайно большой рассказ Вален*
тина Распутина «Больница» заканчивается жи*
вым звучанием колоколов иеромонаха Романа:
«Бом, бом, бом — утро растревожено, / Бом, бом,
бом — глушит птичий гвалт. / Бом, бом, бом — спе*
шите в храмы Божии, / Бом, бом, бом — пока еще,
пока еще звонят». Молитвы его наполнены мольбой
об избавлении России от несчастья: «Не помяни ж,
не помяни ж / Грехов моих в сей час, / Услыши,
Господи, услышь / Скорбящую о нас. / И я уже,
припав к Тебе, / Не о себе молю, — / Избави от гря*
дущих бед / Святую Русь мою». Уединение его рож*
дает сосредоточенность на главном в человеческой
жизни: «Слава Богу, снова я один, / Снова я лампад*
ку затеплю, / Суету оставив позади, / Господу
молитву пролию. // В эту ночь в сиянии луны / Хо*
рошо тебе, душе, одной / Воззывать к Нему из глу*
бины: / — Господи, услыши голос мой. // За окном
морозится январь,/ Млечный Путь без края и кон*
ца. / Всякое дыхание и тварь / Славит, славит Сво*
его Творца…»
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мя этого легендарного борца широко изве*
стно не только в России, но и во всем мире.
Международной федерацией любитель*
ской борьбы (FILA) Александр Карелин был
назван величайшим борцом греко*рим*
ского стиля XX века. Он трижды ста*
новился чемпионом Олимпийских
игр в категории до 130 кг (1988, 1992,
1996) и один раз серебряным призе*
ром (2000). С кем сравнишь девяти*
кратного чемпиона мира (1989–1991,
1993–1995, 1997–1999), двенадца*
тикратного чемпиона Европы?! Путь
к этим высотам начинал он с титула
чемпиона мира среди юниоров 1988
года. 13 раз был чемпионом СССР и
России (1988–2001). Ему доверяли нести
знамя сборной страны на открытии трех
Олимпийских игр: в 1988 — СССР, в 1992 — СНГ,
в 1996 — России. И вполне заслуженно Александр
Карелин — кавалер олимпийского ордена «Золотая
пальмовая ветвь» (2001).
Как же складывался жизненный путь этого
Александра, к тому же еще и Александровича, одно*
го из сильнейших в мире? Первые шаги в спорте
он делал в родном городе Новосибирске. В 1981 го*
ду Саша записался в секцию классической борьбы
при электротехническом институте. Первый тре*
нер Карелина Виктор Кузнецов остался его единст*
венным наставником на всю спортивную жизнь.
В 1985 году пришел первый успех — Карелин стал
чемпионом мира среди молодежи. А в 1988 году
Карелин впервые стал чемпионом СССР. Тогда
первый раз выиграл он у лидера сборной СССР,
чемпиона мира, Игоря Растороцкого. Тренеры
сборной тогда все*таки больше верили в Растороц*
кого, и в июле 1988 года для участия в Олимпийских
играх между борцами устроили дополнительный
отбор. И что же? Выиграл 21*летний Карелин! А по*
том он победил и на Олимпиаде в Сеуле, где в фина*
ле встречался с болгарином Рангелом Геровски.
Первый период Александр проиграл 3:2. Но
в итоге выиграл за 15 секунд до конца
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схватки своим любимым приемом — «обратным
поясом».
Триумфально победил и спустя четыре
года в финале Олимпийских игр в Барсело*
не. Александр Карелин чисто выиграл
у шведского борца Томаса Юхансона
за 19 секунд! В 1993 на чемпионате
мира, в первой же схватке с амери*
канским борцом Мэттом Гаффари,
Карелин получил травму, сломав
два ребра. Несмотря на это он
опять выиграл у того же Юхансона
и, в итоге, снова стал чемпионом
мира. В Атланте, на Олимпийских
играх 1996 года, в финале Карелин не
оставил никаких шансов Мэтту Гаф*
фари. В 2000 году, в финале Олимпий*
ских игр в Сиднее, Карелин встретился
с американским борцом Рулоном Гарднером. Бо*
ролись по новым правилам: если оба периода не вы*
явили победителя, то борцов ставили в захват — тот,
кто первым выпустит противника, проигрывает.
В результате со счетом 1:0 победил американский
борец, а Карелин проиграл первый поединок за 13 лет
и получил серебряную награду. После Игр в Сиднее
Александр Карелин завершил спортивную карьеру.
C 1992 года в России проводятся турниры по
борьбе на призы Александра Карелина.
С окончанием спортивной карьеры жизнь
продолжается. Александр Карелин окончил Ново*
сибирский автотранспортный техникум, затем Ом*
ский институт физической культуры. А с 1995 года
служит в налоговой полиции России в звании пол*
ковник налоговой полиции.
В 1998 году он защитил кандидатскую, а в 2002
году — докторскую диссертацию, посвященные пе*
дагогическим аспектам спортивной тематики. Док*
тор педагогических наук — разве мало? Но он хотел
бы стать… юристом. Ему говорили, что это желание
вряд ли осуществимо, поскольку невозможно,
наверное, и выступать в турнирах высшего
ранга, и изучать юридические науки. Но, ра*
ботая над докторской диссертацией, он
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одновременно сумел окончить Университет МВД
и получить диплом юриста — правоведа.
Сильный, волевой, знающий человек, он
очень пригодился и в Государственной думе РФ
(1999, 2003, 2007). Был членом думского Комитета по
охране здоровья и спорту, членом Комиссии по гео*
политике. С 2001 года Александр Карелин — член
Высшего совета партии «Единая Россия».
Александр Карелин — Герой Российской
Федерации (1997), награжден орденами Дружбы
народов (1989), Почета (2001), «За заслуги перед
Отечеством» IV степени (2008). Почетный житель
города Новосибирска, где он и родился 19 сентяб*
ря 1967 года.
Пример цельной, основательной личности во
всем. Все свои победы Александр Карелин посвя*
щал красавице*жене Ольге. В его семье трое детей:
сыновья Денис и Иван, дочь Василиса.
Но если кто подумает, что жизнь сама стелила
ему ковровую дорожку славы, что его победы — по*
дарок судьбы и огромная физическая сила — всего
лишь следствие генетики, то от истины будет все же
далек. Достижения Карелина — результат долголет*
него, тяжкого труда. Ну и, конечно, небывалой силы
воли. Приведем в доказательство лишь несколько
эпизодов, взятых из Интернета.
Спортивные увлечения сына не вызвали осо*
бой радости у родителей — Зинаиды Ивановны
и Александра Ивановича Карелиных. Вот как рас*
сказывал об этом сам Александр:
«Мне в те годы не очень*то везло. В пятнад*
цать лет я сломал ногу. Мама тогда запретила мне
тренироваться и даже сожгла форму. Ее можно по*
нять: Восьмого марта, в женский день ребята при*
носят ей мой портфель и говорят: «Ваш сын в боль*
нице»... Все же я успел тогда «посмертно» занять
третье место на первенстве Новосибирской облас*
ти. Ну а после этого руки ломал пару раз. Ребра —
раз восемь. Но переломы ребер для борца — это так,
ерунда»…
Интересно складывались его отношения со
шведским тяжеловесом Томасом Юханссоном. Тем
самым, с которым в 1992 году на Олимпийских иг*
рах в Барселоне финальная схватка закончилась
через 19 секунд. В 1986 году Юханссон триумфаль*
но победил на чемпионате мира нашего Владимира
Григорьева. А спустя несколько месяцев сборная
команда СССР (в ее составе был и Григорьев) от*
правилась в Швецию. Карелину тогда было
18 лет, и это был его первый «взрослый» за*
рубежный турнир. Карелин вспоминал:

«Мы с Владимиром Григорьевым оказались
в одной подгруппе, а Томас — в другой. Я выиграл
у Григорьева и вышел в финал. И здесь Юханссон
сделал мне «долгоиграющий» подарок: якобы из*за
травмы он снялся с соревнований. Я видел, что про*
изошло на ковре, — никакой травмы не было. Поче*
му же Томас пропустил меня к пьедесталу? Видимо,
только потому, что, выступая у себя дома, не хотел
рисковать…
С тех пор мы не раз встречались с Юханссо*
ном, но ему не удалось выиграть ни единого балла».
В 1993 году, на чемпионате мира в Стокгольме
Юханссону неожиданно выпала возможность выиг*
рать у Карелина, которому крепко досталось в пер*
вой схватке с американцем Мэттом Гаффари: «Вы*
играв первый балл, я попытался перевернуть моего
противника и повредил два ребра с правой стороны.
Нижнее оторвалось, другое — рядом с ним — сло*
малось. Эти ребра западали, давя на печень, поэто*
му я все время чувствовал во рту привкус желчи.
Но я все же победил со счетом 3:0. С ковра вышел
в полной растерянности. Лег, ко мне подбежали ре*
бята: «Ну, как ты? Будешь сниматься?» Ему помог
немецкий медик — своего у сборной России поче*
му*то не оказалось. И через двадцать минут Алек*
сандр Карелин вышел на ковер против своего глав*
ного противника — Томаса Юханссона…
«Мы вышли, и Томас выиграл у меня один
балл: когда я наклонился, сломанные ребра закли*
нило, и я не смог вовремя выпрямиться. Но затем
мне удалось трижды вытащить Юханссона на «об*
ратный пояс» и бросить его. Счет стал 12:1».
А через три года, перед чемпионатом Европы,
Карелин перенес тяжелейшую травму — у него ото*
рвалась большая грудная мышца и образовалась
огромная гематома весом около полутора килограм*
мов, что по сути дела лишило его возможности дей*
ствовать правой рукой. Однако спортивный врач
Валерий Сергеевич Охапкин заявил, что Карелин
может выйти на ковер и что всю ответственность
за любые последствия этого шага он берет на себя.
И Карелин совершил невозможное — в полном
смысле одной левой выиграл чемпионат Европы.
Там же, в Будапеште, ему сделали операцию.
В Атланте Карелину вновь противостоял Мэтт
Гаффари, которому, как многим казалось, теперь
ничто не могло помешать взять реванш. Но финаль*
ная схватка с ним принесла Карелину третье олим*
пийское золото…
Каким он был депутатом Думы? Вот
как отвечал он сам: «Хочу, чтобы Россия
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была самодостаточной страной. И никогда не забы*
ваю, что Россия — это не только Москва, это — ре*
гионы. Меня возмущает, когда я слышу рассужде*
ния об «электорально непривлекательной части
российского населения», то есть о тех тридцати
миллионах россиян, которые живут за Уралом.
Главное богатство нашей страны — это не сырье,
а люди. В Новосибирской области, например, нет
особых природных богатств за исключением леса
и недавно открытого нефтяного месторождения на
Севере, но у нас — три академгородка и около ста
различных институтов — учебных и научно*иссле*
довательских. К сожалению, мой образ мыслей
и действий не очень*то подходит для того, чем я се*
годня занимаюсь. Привык все решать сам и сразу,
а работа депутатов — законотворчество — это кол*
лективное дело».
У Карелина своеобразный юмор. Вот как от*
вечал он об отношениях в семье: «В знаменитой
английской сказке сказано, что дом поросенка —
это его крепость. Эти слова можно отнести и ко
мне. Рядом с моими родными я могу ничего не опа*
саться. Быть полностью открытым, самим собой.
Думаю, что кое*какой толк в семейной жизни от
меня есть: гвозди я забиваю нормально и готовить
люблю, особенно рыбу. Правда, рыба должна быть
хорошая…
…Cъездить на охоту мне удается не чаще чем
раз в год. Правда, пыл добытчика, доставшийся мне
от предков, гаснет уже после первых выстрелов.
Я ведь охочусь не потому, что одержим жаждой вы*
следить, например, оленя и убить его. Охота — это
время, проходящее в поиске, это зимовья в тайге,
костры… И это самое большое удовольствие, какое
только есть в жизни, — общение с хорошо знако*
мыми тебе людьми. И, наконец, это непередаваемое
чувство родства с твоими предками, которые в неза*
памятные времена тоже прошли по этим местам.
– А что сейчас встает в Вашей памяти, когда
Вы вспоминаете об этих походах?

– Голубая вода, кедры, костер…Легкий моро*
зец лишь усиливает запах хвои, а дымок костра со*
общает всему ощущение обжитости. У нас, под Но*
восибирском и земля пахнет по*особому, и вода
светится ночью…»
Такая вот поэтическая душа в могучей обо*
лочке… Есть ли у него человеческие слабости? Од*
нажды его спросили, боится ли он чего*либо.
«Высоты, наверное. Мне неприятно смотреть
вниз из окна небоскреба. И еще я очень боюсь не*
искренности. Если, скажем, ты хорошо относишься
к какому*то человеку, то хочется, чтобы и он отве*
чал тебе тем же. Но порой бывает, что он, прежде
чем определить свою линию поведения по отноше*
нию к тебе, начинает оценивать твои связи и возмож*
ности, прикидывая, выгодно ли это для него или нет.
В сибиряках — во всем, что они делают, — есть осо*
бая размеренность и сдержанность. Не потому что
они замороженные, нет. Эти люди стали такими, по*
тому что их внутренняя суть сформировалась под
влиянием Сибири, ее огромных пространств, ее мас*
штабов, которые оберегают от опасности переоце*
нить себя, преувеличив значение того, что ты сделал.»
Спрашивали, как складываются его отноше*
ния с теми, кого встречает он в коридорах власти?
«Сегодня могу куда угодно прийти в джинсах
и свитере. И для меня это своего рода тест, позволя*
ющий проверить, интересен ли я сегодня как чело*
век для моих собеседников. Если же перед каким*то
приемом мне дадут понять, что обязательно нужно
надеть костюм и галстук — это будет означать, что
я — сам по себе — уже никому не нужен…
Спрашивали, какой деятель русской истории
ему наиболее близок?
«Столыпин. Он не ждал, пока страна дорастет
до его идей. Не стеснялся говорить о том, что было
непопулярно. Я прочитал два его жизнеописания,
сейчас изучаю третье. Петр Аркадьевич о многом
сказал и многое предвосхитил. И, в частности, пока*
зал, как следует разговаривать с Думой…»
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АЛЕКСАНДР МЕДВЕДЬ
еликий русский борец Александр Василье*
вич Медведь родился 16 сентября 1937 года
в украинском городке Белая Церковь. Так
сложилась жизнь, что вся его дальнейшая
судьба была тесно связана с Белорусси*
ей. Можно сказать, все три ветви еди*
ного народа наложили отпечаток на
удивительную его судьбу. Отец его,
Василий Зиновьевич, работал лес*
ником. Мать, Мария Хомовна, вела
хозяйство, занималась с детьми.
В школе он, вроде бы, ничем не вы*
делялся: высокий, неуклюжий па*
рень, а неиссякаемая энергия и сила,
характер бойца, колоссальное трудо*
любие словно еще дремали в нем.
Окончив десятый класс в 1954 году, по*
ступил слесарем*монтажником на авиаци*
онный завод в родном городе. В 1956 году он при*
зван в Армию, служил в Белоруссии. Вот здесь и раз*
глядели его исключительные задатки. Александр
выступает на соревнованиях по многим видам спор*
та, но постепенно сосредотачивается на борьбе,
причем борьбе вольного стиля.
В 1957 году впервые состоялось его знакомст*
во со своим будущим наставником, заслуженным
тренером БССР и СССР Павлом Васильевичем Григо*
рьевым. Первый значительный успех пришел к Алек*
сандру на II Спартакиаде народов СССР в 1959 году,
где он занял 3*е место в тяжелом весе, потеснив
многих признанных мастеров ковра.
После увольнения в запас, с 1959 по 1961 год,
Александр Медведь учится в школе тренеров при
Белорусском государственном институте физичес*
кой культуры, а в 1961 году становится студентом
этого вуза, где вместе с П.В. Григорьевым работу
с ним продолжил старший преподаватель кафедры
борьбы, впоследствии профессор, заслуженный
тренер СССР Болеслав Михайлович Рыбалко. В том
же 1961 году Александр Медведь завоевывает пер*
вую золотую медаль чемпиона СССР и успеш*
но дебютирует на чемпионате мира в Йоко*
гаме (Япония), открывая период блестящих

В

побед на чемпионатах Европы, мира и Олимпий*
ских играх.
Трижды побеждал Александр Медведь на
Олимпийских играх (Токио, 1964; Мехико,
1968; Мюнхен, 1972); семь раз становил*
ся чемпионом мира, трижды — чемпи*
оном Европы, девять раз — чемпио*
ном СССР, трижды — победителем
Спартакиад народов СССР (1963,
1967, 1971). Он удостоен почетных
званий «Заслуженный мастер спор*
та СССР» (1962), «Заслуженный
тренер СССР» (1984), «Заслужен*
ный тренер БССР» (1979), «Заслу*
женный деятель физической культуры
БССР» (1969). За выдающиеся дости*
жения в спорте, большую обществен*
ную деятельность Александр Васильевич
Медведь награжден двумя орденами Ленина
(1962, 1964), орденом Трудового Красного Знамени
(1970), двумя орденами «Знак Почета» (1964, 1969).
В 1975 году удостоен серебряного ордена Междуна*
родного Олимпийского комитета и приза «За благо*
родство в спорте», учрежденного Международной
организацией ЮНЕСКО. Центральный комитет
ВЛКСМ наградил А.В. Медведя знаком «Спортив*
ная доблесть» и Почетным знаком ЦК ВЛКСМ.
И сколько же труда и мужества стоит за каждым
этапом этого славного пути!
…Когда Александр Медведь начинал свой по*
бедный путь, в сборной СССР по вольной борьбе
был еще один превосходный борец тяжелого веса
и тоже Александр — Иваницкий. Получалось, что
один из них должен лишить другого золотой меда*
ли. А вот достойного «полутяжа» не находилось!
«Что же, раз надо для команды — попробую поху*
деть, — решил Медведь. — Я ведь чуть полегче Са*
ши, мне меньше терять придется!» В американском
городке Толидо в заключительный день турнира
Медведю в «облегченной» категории предстояло
провести четыре схватки. А он уже в первой из
них повредил колено… Натянул наколенник —
боль поутихла, зато соперникам знак: со*
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перник*то не в лучшей форме. Но Александр одолел
турка Агли, потом американца Горанга. А в финал
прорывался прославленный иранский полутяжело*
вес Тахти. К заключительной схватке оба они подо*
шли, имея всего по одному штрафному очку. Ира*
нец, обладатель титулов чемпиона Мельбурнской
Олимпиады и двух первенств мира, зная, что Мед*
ведь перешел из тяжеловесов, стремился лишь бы
не проиграть. Медведь рвался только к победе.
Но… зафиксирована ничья. Казалось, ликуй, Тахти!
Но при перевешивании выяснилось, что Медведь
в изнурительной встрече похудел почти на кило*
грамм (стрелка весов остановилась возле отметки
«95») и оказался легче своего соперника! Золотая
медаль досталась советскому спортсмену.
Дома Александр снова перешел в привычную
тяжелую весовую категорию и принялся одного
за другим укладывать на лопатки более массивных
и сильных соперников. «Кочевал» туда и обратно
долгих пять лет, пока в 1966 году Иваницкий не ос*
тавил большой спорт и можно было навсегда перей*
ти в тяжеловесы. Но за это время и в полутяжелом
весе Медведь отнял надежды на успех у сильней*
ших атлетов Турции, Ирана, США, Швеции, выну*
див их либо совсем отказаться от борьбы, либо «ис*
кать спасения» в других весовых категориях. Уже
тогда родилась в среде борцов шутка: «Разве может
обыкновенный человек тягаться с Медведем?»
Впрочем, на своей первой Олимпиаде Алек*
сандр едва не упустил золотую медаль. Он досрочно
завершил схватки с румыном Балло, швейцарцем
Ютцелером. Болгарина Мустафова Медведь поло*
жил на лопатки за 39 секунд. Лишь турку Айику уда*
лось свести с ним поединок вничью. Но это оглуши*
тельное превосходство над соперниками едва не сы*
грало с ним злую шутку. Еще до выхода на ковер он
был уверен в своей победе над шведом Эриксоном,
видел, что тот не в лучшей форме. И как же прокли*
нал себя Александр, когда швед уже почти «дожи*
мал» его. Из этой схватки вынес он заповедь: «Все*
гда уважай соперника…» — и не изменял ей до са*
мых последних поединков… На XIX Олимпийских
играх 1968 года в высокогорном Мехико Александр
Медведь серьезно болел. Знал об этом лишь тесный
круг посвященных. Надо было сниматься с состяза*
ний. Но Александр сам настоял на том, чтобы ос*
таться в строю. И начал турнир, зная, что соперни*
ки боятся шквала его атак, его напора. Всем своим
видом до схватки, после нее, на виду у против*
ников он демонстративно подчеркивал свой
радужный настрой, уверенность в победе.

Правда, большинство поединков Александра
в Мехико и впрямь были скоротечными. Он на пер*
вых же минутах «припечатывал» противников к ко*
вру, боявшихся одного его имени. Однако в финале
Александра ждал Вильфрид Дитрих, тяжеловес из
ФРГ, старый опытный волк. Этого на испуг не возь*
мешь! Вот как описывали тот поединок репортеры:
«Вильфрид не стал тратить время на «игру», пошел
напролом. Секундная стрелка обежала лишь круг
по циферблату, как случилось непредвиденное. В ти*
шине громадного зала, которую усугубляли звуки
падающих тел и резких трелей судейского свистка,
вдруг раздался сильный и страшный хруст. Дитрих
не понял, откуда взялся этот хруст, и начал осматри*
вать всего себя — в пылу поединка можно не почув*
ствовать боли от полученной травмы. Оба борца
прекратили схватку, и судья, спохватившись, свист*
нул лишь тогда, когда Вильфрид увидел, что боль*
шой палец правой руки Медведя неестественно вы*
гнут, торчит в сторону. Засуетились, перебирая пе*
ревязочные материалы, врачи. Но они опоздали.
Саша похрустел суставом, и всем показалось даже,
что услышали легкий щелчок. Палец оказался на
прежнем месте, и Александр, как ни в чем не быва*
ло, сделал знак арбитру: давай, мол, свисток, ничего
особенного не случилось. Поединок возобновился.
Но Дитриха с этой секунды будто подменили. После
атаки Александра в ноги он захромал, а затем… во*
обще отказался от поединка. А чувствовал ли боль
Медведь? Сам он об этом вспоминать не любит.
Только однажды признался: «В тот момент у меня
потемнело в глазах…» И тогда же он сказал, что его
вторая заповедь — это не дать противнику повода
думать, что ты слаб…»
Внешними данными Александр не изумлял.
Высокий, жилистый, подвижный, он походил ско*
рее на баскетболиста, чем на борца богатыря. Во
всяком случае, когда на XX Олимпийских играх
в Мюнхене ему противостоял слоноподобный аме*
риканец Крис Тейлор, чей вес приближался к двум
центнерам, наш борец (его вес был около 114 кг) вы*
глядел подростком. На ковре Александр долго кру*
жил, маневрировал, выжидал своего часа. Судьи да*
ли обоим противникам по два предупреждения. На*
конец в третьем периоде, когда американец явно
устал, Медведю удалось провести прием. Он подсек
ноги Тейлора, опрокинул его на ковер и выиграл
схватку с преимуществом в один балл. Дорогой це*
ной досталась эта победа, капитан нашей ко*
манды травмировал плечо. И все остальные
поединки проводил, превозмогая сильную
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боль. Особенно тяжело пришлось Медведю в фина*
ле, где он встретился с давним своим соперником —
болгарином Османом Дуралиевым. По турнирному
положению Медведя устраивала даже ничья. Одна*
ко он остался верен себе: боролся наступательно
и выиграл по баллам. Наградой за мужество стала
третья золотая олимпийская медаль. Такого не уда*
валось тогда добиться ни одному борцу!
Годами выработанная привычка разумно ис*
пользовать каждую минуту позволяла ему жить
полнокровной, насыщенной жизнью и после окон*
чания спортивной карьеры. Проведя полтора десят*
ка лет в большом спорте, Медведь в то же время ус*
пешно окончил институт. Затем поступил в заочную
аспирантуру при институте физкультуры. Его увле*
чение — фотография, в свободное время он не
прочь побродить по лесу с ружьем. Вместе с женой
Таней, инженером по профессии, он вырастил дочь
Лену и сына Алешу. Сын пошел по стопам отца
и стал чемпионом мира по борьбе.
С 1972 по 1992 год Александр Васильевич
Медведь успешно выступал в качестве тренера
сборной команды БССР и СССР. Под его руковод*
ством и при непосредственном участии белорус*
ские борцы вольного стиля добились высоких
спортивных результатов: чемпионами СССР стали
В. Евлоев, М. Мерманишвили, С. Смаль, В. Оруд*
жов, Ш. Абдурахманов, К. Абдулдаудов, победите*
лями юниорского первенства мира — В. Пирский,
Н. Савин, А. Савко, А. Сабеев, А. Медведь; победи*
телями юниорского Кубка мира — А. Медведь,
А. Савко, И. Хитрушко, И. Михальчук, а Кубка мира
среди взрослых — К. Абдулдаудов; на международ*
ных соревнований «Дружба*84» победил М. Мерма*
нишвили; чемпионами Европы становились А. Са*
беев и В. Евлоев; чемпионами мира в 1991 году —
С. Смаль и В. Оруджев; в 1992 году на Олимпиаде
в Барселоне (Испания) С. Смаль завоевал серебря*

ную медаль, а В. Оруджев — бронзовую; сборная
команда Белоруссии занимала на VII Спартакиаде
народов СССР 3*е место, на IX — 1*е место, на Х —
2*е командное место.
Еще в 1970 году Комитет по физической куль*
туре и спорту при правительстве Белоруссии и Феде*
рация борьбы республики, учитывая его выдающие*
ся заслуги перед отечественным и мировым спортом,
учредили международный турнир по вольной борьбе
на призы Александра Медведя. Вначале его прово*
дили в весовых категориях 82, 90, 100 кг и тяжелом
весе. С 1972 года добавляется категория до 74 кг,
а с 1973 года в турнире принимают участие спортсме*
ны всех весовых категорий. В 1994 году по решению
Исполкома Международной федерации ассоцииро*
ванных стилей борьбы, турниру присвоена высшая
категория международных турниров — Гран*при.
С 1976 года А.В. Медведь заведует межвузов*
ской кафедрой спортивного совершенствования
Минского радиотехнического института (ныне Бе*
лорусский государственный университет информа*
тики и радиоэлектроники), имеет ученое звание
профессора. Им опубликовано более 60 научных,
научно*методических и учебно*методических ра*
бот, изданы 2 книги — «Совершенствование подго*
товки мастеров спортивной борьбы» (1985) и учеб*
ник для студентов вузов «Физическое воспитание
студентов основного отделения» (1997). За учебное
пособие для студентов А.В. Медведь удостоен зва*
ния лауреата Государственной премии Республики
Беларусь.
А.В. Медведь является вице*президентом на*
ционального Олимпийского комитета Республики
Беларусь, членом Европейского комитета СЕЛА
Международной федерации борьбы, президентом
Белорусской федерации борьбы, академиком Рос*
сийской народной академии наук. Почетный граж*
данин города*героя Минска (1975).
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лександр Яковлевич Гомельский — Олим*
пийский чемпион, он был заслуженным тре*
нером СССР и Литвы, заслуженным ра*
ботником физической культуры, прези*
дентом баскетбольного клуба ЦСКА,
судьей международной категории, про*
фессором, кандидатом педагогичес*
ких наук, награжден орденами Тру*
дового Красного Знамени, Красной
звезды, Дружбы народов, двумя ор*
денами «Знак почета», медалями.
Родился в 1928 году в Крон*
штадте. Отец — кадровый военный,
мама — учительница русского языка.
В 1945–1948 годах Александр
Гомельский учился в Высшей школе
тренеров при институте Лесгафта в Ле*
нинграде, в 1949–1952 — в Военном инсти*
туте физкультуры, по окончании которого полу*
чил специальность «тренер — преподаватель по
спортивным играм».
С именем Александра Гомельского связан
расцвет советского баскетбола. Под его началом
сборная команда страны стала восьмикратным чем*
пионом Европы, чемпионом мира в Уругвае (1967),
Колумбии (1982), олимпийским чемпионом в Сеуле
(1988). Усилиями Александра Гомельского россий*
ский баскетбол вышел в число мировых лидеров.
Первую должность тренера команды масте*
ров Александр Гомельский занимал в ЛГС «Спар*
так». С 1953 по 1966 год был старшим тренером —
начальником команды СКА Рига (Латвия). Под его
руководством команда 5 раз становилась чемпио*
ном СССР, трижды — обладателем Кубка Европей*
ских чемпионов (1957, 1958, 1959). В должности
главного тренера Вооруженных сил и ЦСКА он ра*
ботал с 1966 по 1988 год. При нем команда ЦСКА бо*
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лее 10 раз выигрывала первенство СССР и неодно*
кратно была обладателем Кубка Европейских чем*
пионов. Возглавлял сборную команду СССР
по баскетболу в период с 1962 по 1988 год
(с перерывом 1970–1976). Тренировал
баскетбольные команды Испании,
Франции, США. В 1991–1992 годах
являлся председателем Федерации
баскетбола России, в 1992 году —
Олимпийским атташе на Олимпий*
ских играх в Барселоне.
Александра Яковлевича Го*
мельского с полным правом можно
назвать тренером высшего мирово*
го класса. Он открыл целую плеяду
талантливых игроков, ставших широ*
ко известными как в нашей стране, так
и во всем мире.
Александр Гомельский представлен в Му*
зее баскетбольной славы всех звезд (г. Спрингфилд,
США) — самом престижном и элитном музее мира,
посвященном баскетболу.
Он также был популярным спортивным теле*
комментатором. Вел репортажи о баскетбольных
матчах чемпионатов России, Еврокубков, Нацио*
нальной баскетбольной ассоциации. Написал и издал
настоящую антологию баскетбола, в которой содер*
жится уникальный материал по тактике игры, фото*
материалы, мемуары.
В 1998 году за выдающиеся спортивные до*
стижения Гомельский был удостоен олимпийского
ордена Славы. Олимпийским национальным коми*
тетом России Александр Яковлевич Гомельский
был признан «Лучшим тренером XX века».
Александр Гомельский — лауреат Высшей Рос*
сийской Общественной награды — знака ордена свя*
того Александра Невского «За труды и Отечество».
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АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН
то из спортивных болельщиков не слышал
об этом молодом русском хоккеисте, кого
за океаном зовут Александром Вели*
ким?! В январе 2008 года он подписал с клу*
бом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», где яв*
ляется капитаном, 13*летний контракт
на сумму 124 млн долларов. Так рус*
ский бомбардир стал первым хокке*
истом, заключившим контракт бо*
лее чем на 100 миллионов. В НХЛ
его задрафтовали в 2004 году — вто*
рым после Ковальчука российским
хоккеистом, выбранным под общим
первым номером. А дебютировал
здесь Александр в сезоне 2005–2006,
получив по итогам первого сезона приз
лучшему новичку Лиги «Колдер Трофи».
При этом он обошел в голосовании любим*
ца канадской публики Сидни Кросби. Овечкин
получил также престижные персональные призы
«Арт Росс Трофи» в 2008 и дважды «Лестер Пирсон
Авард», «Харт Трофи» и «Морис Ришар Трофи».
Неоднократно участвовал Александр Овечкин в Мат*
че всех звезд. Он — один из немногих игроков, на*
биравших более 100 очков и забивавших более 50
шайб за сезон. В конце 2009 года Овечкин вошел
в число десяти лучших игроков НХЛ десятилетия.
В сборной России Александр Овечкин дебю*
тировал в 17 лет — самый молодой игрок сборной за
всю ее историю. В составе национальной команды
участвовал в нескольких чемпионатах мира и Олим*
пийских играх в Турине и Ванкувере.
Александр родился в 1985 году, в Москве —
третьим ребенком в семье, где его братьям было 13
и 15 лет. Мать Александра — известная баскетболи*
стка Татьяна Овечкина, в составе сборной СССР
ставшая двукратной олимпийской чемпионкой.
Отец, Михаил — бывший профессиональный фут*
болист, выступал за столичное «Динамо». Будучи
еще двухлетним, Саша, гуляя с матерью по магази*
ну игрушек, увидел хоккейную форму — и не
уходил от витрины, пока хоккейный ком*
плект не был куплен. А в 8 лет старший
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брат Сергей привел Александра в хоккейную сек*
цию. Родителям не по душе было увлечение сына
хоккеем, который они считали слишком травмо*
опасным. Да и не часто они могли прово*
дить сына до катка. Александру при*
шлось было бросить занятия. Но один
из тренеров, разглядевший в Овеч*
кине талант, уговорил родителей
вернуть Сашу в секцию.
Вскоре Овечкина пригласи*
ли в хоккейную школу московско*
го «Динамо». А для него с детства
были кумирами многолетний лидер
«Питтсбурга» Марио Лемье и леген*
дарный игрок «Динамо» и сборной
СССР Александр Мальцев. Да и роди*
тели Александра выступали за динамов*
ские команды. Во всех детских командах
«Динамо» Александр был одним из младших, но
всегда лучшим игроком. Уже тогда вырабатывал он
свой стиль силового катания, технику кистевого
броска. В 12 лет Александр Овечкин побил рекорд
Павла Буре, забив 59 шайб в чемпионате Москвы.
В 2000 году его перевели во взрослую команду.
В российской Суперлиге Овечкин дебютиро*
вал 16*летним в 2001 году: сыграл 22 матча, в кото*
рых забил две шайбы, отдал две голевые передачи.
Команда «Динамо» вышла тогда в плей*офф, но вы*
летела в первом же раунде. А на следующий год
Александр в составе юниорской сборной России
стал самым результативным игроком на Юниор*
ском чемпионате мира в Словакии.
17*летним дебютировал Александр и во взрос*
лой сборной России на кубке Ческа Пойиштовна,
где забил один гол, став самым юным хоккеистом,
выходивших в составе сборной страны и самым мо*
лодым автором заброшенной шайбы.
В 2002–2003 годах Александр Овечкин про*
вел первый полный сезон за «Динамо», набрав 15
очков (8 шайб, 7 голевых передач). Тогда его клуб
вновь вышел в плей*офф и снова уступил
в первом раунде. На драфте 2003 года Овеч*
кина пытался заполучить клуб «Флорида
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Пантерз», но хоккеисту тогда еще не было 18*и лет,
и сделка не состоялась.
В следующем сезоне Овечкин был уже одним
из ключевых игроков «Динамо». Он сыграл в 53*х из
60 матчей и впервые преодолел 20*очковый рубеж
(23 очка). Он был признан тогда по итогам сезона
лучшим левым нападающим. В 2004 году Овечкин
сыграл за молодежную сборную на Молодежном
чемпионате мира и за взрослую сборную на чемпи*
онате мира и Кубке мира. Успехи молодого хоккеи*
ста были замечены за океаном. На драфте 2004 года
Овечкин был выбран под общим 1*м номером и мог
оказаться в НХЛ уже в следующем сезоне, но из*за
локаута остался в «Динамо».
Сезон 2004–2005 стал последним и самым ус*
пешным для Овечкина за время его игры в Суперли*
ге. «Динамо», в котором из*за локаута в НХЛ тогда
играли Андрей Марков, Павел Дацюк и Максим
Афиногенов, впервые за 5 лет стало чемпионом Рос*
сии. В плей*офф Овечкин отыграл все 10 матчей.
И хотя из*за травмы плеча, полученной в финале
Молодежного чемпионата мира, Александр пропус*
тил два месяца, он набрал на 4 очка больше, чем
в прошлом сезоне. В том же году Овечкин выиграл
две международные награды — серебро Молодеж*
ного чемпионата мира и бронзу взрослого.
Тогда случился и конфликт Александра с лю*
бимой командой. У Овечкина закончился контракт
с «Динамо». Москвичи рассчитывали продлить со*
глашение с хоккеистом — в надежде получить де*
нежную компенсацию в случае переезда игрока
в НХЛ (он уже был выбран «Вашингтоном» по ре*
зультатам драфта). Но омский «Авангард» предло*
жил Александру контракт на 1,8 млн долларов за се*
зон — значительно больше, чем «Динамо». Овечкин
склонился на сторону омичей и подписал с ними
предварительный контракт. Чтобы оставить за со*
бой права на хоккеиста, «Динамо» должно было по*
вторить контракт «Авангарда». Динамовцы это сде*
лали, но разбирательство между клубами зашло
в тупик. Почему? «Авангард» соглашался отпустить
Овечкина в НХЛ без компенсации, а «Динамо» тре*
бовало с «Вашингтона» 2 миллиона. Хоккеист к то*
му же считал, что «Динамо» имеет перед ним задол*
женности по зарплате. Конфликт, названный СМИ
«Делом Овечкина», должен был решиться в арбит*
ражном суде 2 августа 2005 года. Но уже 20 июля
Александр заявил, что будет играть за «Вашингтон»
и сразу после окончания локаута подпишет
с клубом контракт. 9 августа суд вынес вер*
дикт: все права на хоккеиста принадлежат

«Динамо». Овечкин твердо заявил, что в Москву не
вернется и уедет играть за океан. После этого
«Авангард» от дальнейших споров отказался, и пред*
ставитель омичей в суд не явился. Александр уехал
в НХЛ и 5 октября дебютировал в «Вашингтоне»,
где ему предложили максимально возможную для
новичка зарплату — с учетом бонусов он мог бы за*
работать за сезон 3,85 миллиона долларов. «Дина*
мо» неоднократно высказывало претензии к амери*
канскому клубу, но позже суд Вашингтона признал
несостоятельность доводов москвичей и «Дело
Овечкина» было официально завершено.
Вообще*то Овечкин мог быть выбран еще на
драфте 2003 года: «Флорида» хотела выбрать Алек*
сандра в 9*м раунде под общим 256*м номером. Од*
нако до драфта в том году допускались игроки, родив*
шиеся до 15 сентября 1985 года, а Овечкин родился
17 сентября. Генеральный менеджер «Флориды»
Майк Кинан попытался обойти правила, придумав,
что из*за четырех високосных годов Александру ис*
полняется 18 лет не 17*го, а 13 сентября, следова*
тельно, он может быть выбран. Впрочем, «Флорида»
не успела обратиться в руководство НХЛ со своим
требованием, и драфт хоккеиста был отложен на
год. Александр уверенно первенствовал в европей*
ском рейтинге форвардов, опубликованном скаута*
ми НХЛ в преддверии драфта 2004 года. «Вашинг*
тон Кэпиталз», обладавший правом первым выби*
рать новичка, имел более десяти предложений от
клубов НХЛ, желающих заполучить Овечкина, но
генеральный менеджер «Кэпиталз» Джордж Мак*
фи оставил право выбрать Овечкина за собой. Тем
самым дал понять, что в ближайшие годы команда
будет строиться вокруг Александра (за несколько
лет до этого «Вашингтон» проводил аналогичную
политику в отношении Яромира Ягра, но неудачно).
Овечкин, как и ожидалось, был выбран под первым
номером, удостоившись этой чести вторым после
Ильи Ковальчука российским хоккеистом.
Александр в дебютном матче в НХЛ с «Колам*
бус Блю Джекетс» забросил свою первую шайбу,
а в итоге сделал дубль, чем помог «Вашингтону» по*
бедить. Тогда же, 5 октября 2005 года, дебютировал
другой перспективный хоккеист, первый номер
драфта 2005 года, Сидни Кросби — главный конку*
рент Овечкина за звание лучшего новичка лиги,
представленный журналистами как «новый
Гретцки».
Уже с начала регулярного чемпионата
Овечкин систематически набирал очки в пер*
вых 11 матчах «Вашингтона» и в декабре
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был впервые признан «новичком месяца». Его и по*
считали фаворитом в борьбе с Кросби за «Колдер
Трофи». В 12 матчах декабря Овечкин набрал 19 оч*
ков. В первой половине сезона 2005–2006 на счету
Александра было 49 очков (25 шайб и 24 голевые пе*
редачи). Больше него из россиян набрал только
Илья Ковальчук. 16 января Овечкин забил шайбу
в ворота «Финикс Койотс», которая многими жур*
налистами и болельщиками называлась одной из
красивейших в истории НХЛ. Отобрав шайбу на
правом фланге и сблизившись с защитником «Фи*
никса» Полом Марой, Александр получил толчок
в грудь, упал на лед, но успел перевернуться, обвести
клюшку вокруг головы и, одной рукой, почти с ну*
левого угла забить шайбу. «Он сделал не гол, а ше*
девр, который лишний раз доказал, как хорош этот
парень», — сказал наставник «Финикса» знамени*
тый Уэйн Гретцки после матча. В январе Александр
дважды был признан «лучшим игроком недели»
и второй раз подряд стал «новичком месяца». В на*
чале февраля Овечкин получил растяжение паха,
вынужден был пропустить матч с «Нью*Йорк Ай*
лендерс» и мог остаться без первой в своей жизни
Олимпиады. Впрочем, травма оказалась не очень
серьезной, и Александр все*таки поехал в Турин,
где был одним из лучших, набрав 6 очков (5 шайб
и голевая передача) в восьми матчах. Наша сборная
все же не смогла завоевать медаль, но Овечкин,
единственный из россиян, был включен по итогам
турнира в символическую сборную.
В оставшиеся после Олимпиады два месяца
регулярного чемпионата Александра Овечкин пре*
взошел 100*очковый рубеж. Тем не менее, его клуб
«Вашингтон» занял в своем дивизионе последнее
место. Всего же на счету Овечкина было 106 очков
(52 шайбы и 54 голевые передачи). По количеству
очков и забитых шайб Александр занял 3*е место
в Лиге, а среди новичков был лучшим по шайбам,
очкам и броскам. В этом же сезоне он получил свою
первую награду в НХЛ — как и ожидалось, он обо*
шел Сидни Кросби в голосовании на звание лучшего
новичка года — «Колдер Трофи». 124 человека из
129*и голосовавших отдали Овечкину первое место.
После этого сезона он и Кросби стали одними из са*
мых популярных игроков и назывались лицами НХЛ.
В следующем сезоне Овечкин набрал 92 очка
(46 шайб, 46 голевых передач), на 14 меньше, чем
в 2005–2006, и занял 13*е место в Лиге по очкам и 4*е
по забитым шайбам. Но прогресс в его игре был
налицо, и в январе 2007 года Александр впер*
вые выступил в Матче всех звезд. По ре*

зультатам голосования болельщиков Овечкин был
выбран в первую пятерку команды Восточной кон*
ференции. Одним из его партнеров по тройке напа*
дения стал Сидни Кросби. Справедливости ради
скажем, что в том матче Александр не блистал, и его
команда проиграла.
А вот в своем третьем сезоне Александр пока*
зал лучшую игру за все время выступлений в НХЛ.
По итогам регулярного чемпионата он получил 4 ин*
дивидуальные награды — «Харт Трофи», «Арт Росс
Трофи», «Лестер Пирсон Авард» и «Морис Ришар
Трофи». 65 шайб — результат Александра в сезоне
2007–2008 — был лучшим в НХЛ с 1996 года. Он по*
бил и рекорд результативности для левых крайних
нападающих, и клубный рекорд «Вашингтон Кэпи*
талз». Лучший с 2003 года результат показала и коман*
да Александра. «Вашингтон Кэпиталз» выиграл
Юго*восточный дивизион, выйдя в плей*офф после
долгого перерыва и там лишь в упорной 7*матчевой
серии проиграв «Филадельфии». 27 января Алек*
сандр второй раз подряд принял участие в Матче
всех звезд, в котором забил 2 шайбы. По окончании
сезона мэр Вашингтона Адриан Фенти вручил
Овечкину символический ключ от города.
В мае Овечкин вместе со сборной России вы*
играл чемпионат мира, проходивший к тому же в Ка*
наде. Набрав 12 очков, Александр вошел в тройку
лучших бомбардиров сборной России, в которой бы*
ли и два его партнера по «Вашингтону» — Александр
Семин и Сергей Федоров. Включили его и в Сбор*
ную всех звезд турнира по версии журналистов.
10 декабря 2008 года Александр подписал но*
вый контракт с «Вашингтоном», ставший рекорд*
ным в истории НХЛ. Овечкин будет играть в столи*
це США 13 сезонов. За этот период он получит 124
млн долларов — по 9 млн в первые 6 сезонов и по 10
в 7 последующих. До этого в Лиге ни разу не заклю*
чались контракты, сумма которых превышала 100
миллионов. «Алекс — краеугольный камень в стро*
ительстве нашей команды. Я полагаю, что он станет
именно тем игроком, который поможет «Вашингто*
ну» добиться победы в Кубке Стэнли» — заявил
владелец «Кэпиталз» Тед Леонсис.
В сезоне 2008–2009 Овечкин вновь преодо*
лел 100*очковый рубеж и забил более 50 шайб. Вто*
рой раз подряд он получил «Харт Трофи», «Морис
Ришар Трофи», «Лестер Пирсон Авард». Овечкину
не хватило 3*х очков до получения «Арт Росс Тро*
фи», который достался его соотечественнику
Евгению Малкину. 6 февраля в матче с «Лос*
Анджелес Кингс». Александр забросил
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свою 200*ю шайбу в Лиге. А до этого 25 января
Овечкин сыграл за сборную «Востока» в Матче всех
звезд, где забросил одну шайбу и сделал 2 голевые
передачи. Его клуб вновь выиграл Юго*восточный
дивизион и вышел в плей*офф. В отличие от про*
шлогоднего результата, «Кэпиталз» сумели пройти
первый раунд, победив в серии с «Нью*Йорк Рейн*
джерс» со счетом 4:3, однако в полуфинале конфе*
ренции уступили будущему обладателю Кубка Стэн*
ли — «Питтсбург Пингвинз», вновь со счетом 4:3.
В начале сезона 2009–2010 Овечкин высту*
пал удачно, но 1 ноября получил травму в столкно*
вении с защитником «Коламбуса» Раффи Торре*
сом, из*за которой пропустил целый месяц. Вернув*
шись на лед 1 декабря, Александр въехал коленом
в колено игрока «Каролины» Тима Глисона и не
смог закончить матч. Травмы у него не обнаружили,
но за грубую игру Овечкина дисквалифицировали
на два матча. После этого Александра не в первый
раз подвергли критике за его силовую манеру игры,
но Овечкин повторил, что менять стиль не будет.
А 5 января 2010 года стал капитаном «Вашингтона».
Стиль его игры — быстрый силовой хоккей.
За жесткую и контактную игру, на грани дозволен*
ного, Овечкина критикуют журналисты. Нередко
и сам Александр получает травмы. Например, за
время карьеры Александра ему 5 раз ломали нос.
«Я думаю, что он играет на грани, но я также думаю,
что он должен продолжать играть так, чтобы быть
тем, кем он является, — сказал защитник «Баффало
Сэйбрз» Брайан Кэмпбелл. — Возможно это не нра*
вится другим игрокам или руководству Лиги, но, ес*
ли бы он играл со мной в одной команде, я бы не хо*
тел, чтобы он менялся». И в то же время Овечкин
неплохо одарен технически и обладает хорошей для
мощного игрока скоростью. Александр способен
провести на хоккейной площадке две минуты под*
ряд, хотя большинство игроков сменяются пример*
но через минуту. Физической подготовкой с Овеч*
киным занимается бывший марафонец Дмитрий

Капитонов. К плюсам россиянина относится также
сильный кистевой бросок, который он усиленно
тренировал еще в детстве, в школе московского
«Динамо».
Мировая пресса, и не только спортивная, уде*
ляет Овечкину немало внимания. Подчеркивают,
что он пока холост. Среди тех, кого пресса объявля*
ла девушками Александра — телеведущая Виктория
Лопырева, певица Жанна Фриске, солистка Black
Eyed Peas Ферджи. Сам хоккеист заявил, что же*
нится только на русской девушке. Смакуют его хоб*
би — коллекционирование клюшек с автографами
известных хоккеистов (в его коллекции есть клюш*
ки таких игроков, как Сидни Кросби, Марио Лемье,
Здено Хара). Другое увлечение хоккеиста — авто*
мобили и быстрая езда на них. Отмечают, что кроме
хоккея Овечкину нравятся такие виды спорта, как
баскетбол и футбол. Любимые футбольные клубы —
«Динамо», «Барселона» и «Ливерпуль».
Овечкин живет в Арлингтоне, пригороде Ва*
шингтона. Первые годы в США он жил вместе с бра*
том, Михаилом. Позже, после того, как Александр
уволил своего агента, помогать хоккеисту в Вашинг*
тон переехала его мать, пожертвовав постом прези*
дента женского баскетбольного клуба «Динамо».
Михаил также живет в столице США. Он занимает*
ся монтажом видеосъемок игр клуба ЖНБА «Ва*
шингтон Мистикс». И Александр, и его мать к жиз*
ни в Америке привыкли, но по окончании карьеры
Овечкина планируют вернуться в Россию.
Александр — официальное лицо хоккейного
симулятора NHL 07 от EA Sports и NHL 2K10 от 2K
Games, а также появился на обложке русской вер*
сии NHL 09. 8 апреля 2009 года Овечкин подписал
контракт с производителем батареек Energizer, что
вполне соответствует его стилю. Также Овечкин,
совместно с Reebok, имеет собственную линию
одежды — «A8». В 2008 году Александр появился
в клипе Влада Топалова на песню «Perfect Criminal».
Овечкин является послом Олимпиады в Сочи.
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АЛЕКСАНДР МАЛЬЦЕВ
наменитый тренер Анатолий Тарасов назвал
Мальцева «Есениным русского хоккея» . Ему
же принадлежит другая крылатая фраза:
«Сборная СССР — это ЦСКА плюс Алек*
сандр Мальцев». Можно и не согласить*
ся с ним, поскольку блистала в сборной
еще и спартаковская пятерка, в кото*
рую входил тоже хорошо известный
Александр — Якушев (кстати,
Мальцеву доводилось играть в од*
ной тройке нападения с Якуше*
вым). Но именно Тарасов отметил
«умные ноги» 18*летнего новичка
команды «Динамо». В звездную
сборную СССР Александр Мальцев
призывался 16 лет подряд, вплоть до
ухода из спорта в 1984 году.
Откуда же взялся этот самородок,
ставший двукратным олимпийским чемпионом
и девятикратным чемпионом мира по хоккею? Как
и многие русские гении — из глубинки.
Александр Николаевич Мальцев родился в Ки*
рово*Чепецке Кировской области 20 апреля 1949 го*
да. Отец — Мальцев Николай Михайлович был сле*
сарем. Мать — Мальцева Анастасия Степановна,
домохозяйка. В большой семье у Александра еще две
старшие сестры Антонида и Александра, два стар*
ших брата Николай и Виктор, да два младших — Ана*
толий и Сергей. Николай директорствует на заводе
холодильников в Муроме. Виктор трудился до кон*
чины рабочим на химзаводе в Кирово*Чепецке; где
и сейчас слесарит Анатолий. Сергей Николаевич,
родившийся в 1954 году, стал вице*президентом
хоккейного клуба «Олимпия» в Кирово*Чепецке.
На коньки Александр встал рано и, будучи
хоккеистом городской «Олимпии», не раз был при*
знан лучшим и самым результативным игроком
местных турниров. На него обратили внимание и ма*
ститые тренеры. Николай Эпштейн, тренер воскре*
сенского «Химика», пригласил Мальцева в свою ко*
манду для участия в турнире звезд в Швеции.
И «Химик» встречу со сборной этой страны
сенсационно выиграл — 6:0. А хет*трик

З

в матче сделал 17*летний Саша Мальцев, о котором
в большом хоккее никто и не слыхивал.
В отличие от многих современных спортс*
менов Александра Мальцева отличает вер*
ность одному*единственному клубу —
«Динамо», пригласившему его, 18*лет*
него, в столицу, в большой спорт, дав
возможность раскрыть необыкно*
венное его дарование. А ведь его
мечтал видеть в составе многолет*
него чемпиона СССР — ЦСКА сам
легендарный Тарасов. Да и скауты
из НХЛ переманивали, суля неви*
данные блага. Показательна реак*
ция Мальцева: «Верен «Динамо» ос*
таюсь поныне и не брошу ни за какие
деньги. Да, я никогда не был в его соста*
ве чемпионом СССР. Но не это считаю глав*
ным: бросить клуб, где тебя воспитали, где ты со*
стоялся как хоккеист, было бы подло». Защищал
цвета московского Динамо Александр Мальцев бо*
лее 15 лет (1967–1983). И в 529 сыгранных за родной
клуб матчах забросил соперникам 329 шайб!
Верность его проявлялась во всем. Вот и со
своей супругой Сусанной (работавшей преподава*
телем в учебном центре и недавно скончавшейся)
он счастливо прожил более 30 лет. Вырастил сына,
тоже Александра. Правда, Александр Мальцев*
младший, выбрал не профессиональный спорт, а ма*
тематику, стал прекрасным программистом, началь*
ником компьютерного отделения одной из американ*
ских фирм в Москве. У него уже своя семья, растет
дочь. Так Александр Николаевич стал счастливым
дедом. В родном Кирово*Чепецке Александр Нико*
лаевич Мальцев признан почетным гражданином,
и никогда не забывает «малой родины», участвуя
в традиционных матчах ветеранов.
Дорогой гость он и в сборной России. Помнят
и любят его еще с тех пор, как он впервые вышел
на лед в составе сборной СССР в матче не с кем*
нибудь, а с канадцами (8:1), и отрыл счет своих
шайб за сборную. Когда в ФРГ сборная
СССР стала сильнейшей на втором чемпи*
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онате Европы среди юниоров, Саша, к тому време*
ни уже московский динамовец, был признан самым
результативным игроком турнира, забросив 13
шайб! Англичанин Джон Ахерн, многолетний
президент Международной лиги хоккея на льду,
тогда признался, что считает нашего бомбардира
вторым Бобровым. А через год Мальцев возглавил
список снайперов уже на главном чемпионате ми*
ра (15 шайб), тогда же его признали лучшим напа*
дающим планеты. Своим результатом на том тур*
нире Александр превзошел достижение самого
Боброва, который в 1957 году на подобном первен*
стве 13 раз поразил ворота соперников, что надол*
го стало рекордом для хоккеистов сборной
СССР. После этого о Мальцеве заговорил весь
хоккейный мир.
В 1969 году 20*летний форвард впервые стал
чемпионом мира и заслуженным мастером спорта.
После этого было еще 8 титулов чемпиона мира
и два — олимпийских золота. О международном
признании говорит и тот факт, что в 1970, 1972 и 1981
годах Александра Мальцева называли лучшим фор*
вардом чемпионатов мира и Европы. Александр
(факт уникальнейший в истории хоккея!) в 1970,
1971, 1978 годах входил в символическую сборную
мира как правый край нападения, а в1972 и 1981 го*
ды как центрофорвард. Он мог практически с листа
сыграть и правого крайнего, и в центре, и слева.
Благодаря своему великому таланту, быстро нахо*
дил общий язык с самыми различными партнерами
по команде. Болельщики помнят его игру и в тройке
с армейцами Фирсовым и Харламовым, и в тройке
со спартаковцами Шадриным и Якушевым. В 1974
году, в 3 матчах подряд серии СССР–Канада (ВХА)
забросил 4 шайбы! В суперсерии 1976 года, усилив
ряды армейцев, с блеском взаимодействовал на по*
зиции центрофорварда с Михайловым и Харламо*
вым, заменив травмированного Владимира Петрова.
Мальцев — абсолютный рекордсмен игр за
сборную СССР: провел 319 матчей, 211 раз поразил
ворота соперников. Примечателен и его третий ре*
корд в сборной: он выступал в 68 (!) сочетаниях троек.
Первый свой матч в сборной СССР Мальцев провел
в звене с Владимиром Викуловым и Анатолием Мо*

товиловым, последний — с Вячеславом Быковым
и Андреем Хомутовым. Его партнерами в разные го*
ды были также Анатолий Фирсов, Евгений Зимин,
Вячеслав Старшинов и другие известные хоккеисты.
Обладая огромной скоростью, динамовец
умел обыгрывать любого защитника, самого опыт*
ного, самого ловкого и жесткого. У него был хлест*
кий кистевой бросок, он посылал шайбу скрытно,
без подготовки, что и делало Мальцева опасным для
каждого вратаря и у нас в стране, и за рубежом.
Вот как отзывается о его игре журналист:
«Мальцев был нападающим с хитринкой. Его трюки
выводили из равновесия защитников и вратарей со*
перника. Одним из лучших в мировой хоккейной
истории признан его великий гол шведам в 1970 го*
ду. Тогда Мальцев по очереди, будто загипнотизи*
ровав, обыграл по дороге всю пятерку противника,
хладнокровно объехал ворота и забил шайбу знаме*
нитому Холмквисту. Задолго до неповторимого
Гретцки Мальцев понял значение крошечного про*
странства за воротами, выжидал паузу, оттуда вы*
катывался на пятак, дурача вратарей. Один фин*
ский голкипер после такого «фокуса от Мальцева»
в истерике бросил клюшку и поехал к бортику про*
сить о замене, утирая слезу. Другой этюд был даже
похлеще: Мальцев из*за ворот подбросил шайбу,
объехал их и с лета отправил шайбу в сетку».
Слава его была велика в те годы, да и теперь
остается одной из легенд советского хоккея. Он от*
носился к ней спокойно, предпочитая «не светить*
ся»: «Мы и так были, как товар на витрине, и поэто*
му каждый выход в город был испытанием. Со всех
сторон на тебя показывали пальцем. Даже на маши*
не старался ездить медленно, чтобы лишний раз не
останавливала ГАИ. Для меня гораздо важнее было
внимание болельщиков, заполненные стадионы по
всей стране, то, что нас уважали и любили».
Великая карьера великого игрока заверши*
лась в 1984 году матчем сборной Советского Союза
против сборной Европы.
Александр Николаевич Мальцев награжден
орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы
народов, «Знак Почета», Почета, двумя медалями
«За трудовую доблесть».
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чень много русских Александров с честью
несут свое славное гордое имя за пределами
нашего Отечества. Так, в Копенгагене док*
тор, профессор Александр Анатольевич Бакланов
стал организатором и руководителем экологичес*
кого центра «ЕКОНОРД». Александр Сергеевич
Баланкин, профессор Национального политехниче*
ского института Мексики в ее столице Мехико, удос*
тоен премии ЮНЕСКО. Александр Борисович До*
лицкий в городе Джуно американского штата Аляска
является директором и председателем Исследова*
тельского центра Аляска*Сибирь. Преподает в Мель*
бурнском университете Австралии Александр Алек*
сандрович Ильин. Читает курсы лекций в ряде уни*
верситетов и политехнических школ Эквадора
Александр Васильевич Косачев, преподаватель На*
ционального университета в городе Лоха. Членом
правления ряда фирм и концернов Финляндии стал
проживающий в Хельсинки Александр Владимиро*
вич Моршан, действительный и почетный член ряда
академий России. Директором Центра восточных
языков и культур в столице Болгарии Софии является
проректор Софийского университета святого Кли*
мента Охридского Александр Викторович Федотов.
Естественно, немало известных Александров
в бывших республиках Советского Союза, ныне су*
веренных государствах. Так, в Ялте хорошо знают
Александра Николаевича Черноморова, народного
депутата Украины 6*го созыва, заместителя предсе*
дателя комитета Верховной Рады Украины, а в Ива*
но*Франковске — Александра Николаевича Волкова,
ответственного за выпуск ежемесячной тематичес*
кой страницы «Община» на русском языке в газете
«Прикарпатская правда». Директор Одесского рус*
ского драматического театра Александр Евгеньевич
Копайгора стал одним из учредителей общественной
организации «Русский культурный центр» в Одессе.
Киевлянин Александр Андреевич Олейников стал
председателем Русского совета Украины, президен*
том Украинской академии русистики. Другой киев*
лянин Александр Витальевич Прокопенко редакти*
рует сайт «Русское движение Украины» и вестник
«Русское дело». Александр Григорьевич Свистунов,
депутат Верховного Совета Крыма, инициировал
создание «Русского медиа*холдинга», в который во*
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шли 17 изданий (в т.ч. 3 интернет*издания). В столице
Белоруссии Минске первым заместителем шеф*
редактора газеты «Союз» является Александр Ми*
хайлович Таранда.
В Таллинне учредил некоммерческое объеди*
нение «Балтийское представительство Российского
союза юристов» Александр Николаевич Кустов,
преподаватель Эстоно*Американского бизнес*кол*
леджа. Экспертом по вопросам национальных отно*
шений в Евросоюзе и Европейской комиссии стал
Александр Владимирович Гапоненко, проживаю*
щий в Латвии, в Риге.
Есть среди наших соотечественников за рубе*
жом видные священнослужители — Александр,
митрополит Астанайский и Казахстанский, управ*
ляющий Бакинской и Прикаспийской епархией
Русской православной церкви в Азербайджане
Александр (Ищеин), игумен Александр (Заркешев)
председатель совета Ассоциации российских сооте*
чественников за рубежом в городе Дубае (ОАЭ).
Есть и войсковой атаман казачьего культурно*эко*
номического центра Киргизии Александр Михай*
лович Рапота в Бишкеке. В том же Бишкеке Алек*
сандр Алексеевич Князев, профессор Киргизско*
Российского Славянского университета, является
президентом Центрально*азиатского института рус*
ской диаспоры, а президентом Русского культурного
центра «Гармония», входящего в состав Ассамблеи
народов Киргизстана стал Александр Владимиро*
вич Степанюк. В столице Армении Ереване предсе*
датель БОО «Вануи» Александр Михайлович Серов
стал и председателем общественной организации
«ОДА*ЛУЧ» для русскоязычного населения. А в Таш*
кенте заведующая кафедрой Национального уни*
верситета Узбекистана Александра Николаевна
Давшан стала председателем Пушкинского общест*
ва в Узбекистане.
Кстати, в Брюсселе президентом Ассоциации
русского дворянства в Бельгии и вице*президентом
Международного фонда имени А.С. Пушкина явля*
ется… Пушкин Александр Александрович.
А ниже мы расскажем о князе*гедиминовиче
Александре Александровиче Трубецком, который
в Париже стал членом всемирного Координацион*
ного совета российских соотечественников.

164

АЛЕКСАНДР ТРУБЕЦКОЙ, князь
рямой потомок князей Трубецких, а по ли*
нии матери — князей Голицыных, Алек*
сандр Трубецкой родился 14 марта 1947
года в Париже, в семье русских эмигрантов.
Отец — князь Трубецкой Александр Ев*
геньевич (1892–1968). Мать — княги*
ня Голицына Александра Михайловна
(1900–1991). Супруга — урожден*
ная княжна Ниеберидзе Екатерина
Алексеевна (1958). В семье четверо
детей: Александр (1980), Ксения
(1982), Владимир (1985) и Николай
(1991). Как видим, имя Александр
в семье традиционно.
Свою родословную Трубецкие
и Голицыны ведут от князя Гедимина
Литовского, который происходил от кня*
зя Владимира Красное Солнце. Правнук
Гедимина Михаил получил в княжение город
Трубчевск на Брянской земле. Игра букв и звуков,
характерная для русского языка, привела к тому,
что его стали называть «князем Трубецким». От не*
го уже пошли другие ветви. Одна из них была свя*
зана с именем декабриста — князя С.П. Трубецко*
го. Но предки Александра считали его «черным
пятном» всего древнего рода. Был в роду известен
и Дмитрий Трубецкой, сыгравший немалую роль
в освобождении Москвы от поляков, но внимание
историков тогда было сосредоточено на Минине
и Пожарском. Тем не менее, в конце смутного вре*
мени он был одним из претендентов на российский
престол.
Еще один Трубецкой — князь Иван Юрьевич
(1667–1750), будучи в плену в Швеции, имел там не*
законного сына Ивана Бецкого (1704–1794), кото*
рый вступил в незаконный брак с княжной Анхальт
Зербет. У них родилась дочь София. Приняв право*
славие, она стала женой Петра III под именем Екате*
рины. Так что и у «немки» Екатерины II, императрицы,
известной более как Екатерина Великая, обнаружи*
ваются русские корни.
Дед Александра — Евгений Николае*
вич Трубецкой (1863–1920) был философ
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и профессор юридического факультета Московско*
го университета. Его брат Сергей Николаевич
(1862–1905) был первым избранным ректором
этого университета, философом, сторон*
ником учреждения конституционной
монархии, о чем он прямо говорил
императору Николаю II. Другой
его брат, Григорий Николаевич
(1873–1929), был посланником
России в Сербии в годы Первой
мировой войны и одним из тех, кто
в 1918 году убедил Синод восстано*
вить патриаршество, ликвидиро*
ванное Петром I, когда главой церк*
ви стал царь.
Отец Александра — Александр
Евгеньевич (1892–1968) родился в Яро*
славле, где дед преподавал в Демидовском
лицее. Он учился в Московском университете,
хотел стать юристом. Детские и юношеские годы
проводил в имении родителей, недалеко от Калуги,
где увлекался конным спортом, охотой и фотогра*
фией (сохранились альбомы фотографий удиви*
тельного качества с видами имения, семьи, коня
Донца и любимой собаки — сеттера Ральфа). Когда
началась мировая война, он хотел попасть на фронт
хоть простым солдатом. Но его уговорили посту*
пить на ускоренные офицерские курсы, поскольку
русская армия остро нуждалась в кадровых офице*
рах: многие из них геройски отдали жизнь во время
первых наступлений. Александр Евгеньевич окон*
чив с «гвардейским баллом» Николаевское кавале*
рийское училище, был направлен в лейб*гвардии
Конно*гренадерский полк. Присягу А.Е. Трубецко*
го и его однокурсников принимал в Петергофе Ни*
колай II. После этого молодой офицер принимал
участие во всех военных действиях с начала 1915 го*
да и заслужил на немецком и австрийском фронтах
ордена Святого Станислава III и II степени, Святой
Анны III степени.
После Февральской революции полк
был расформирован. На глазах Трубецкого
солдаты подняли на штыках несколько
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офицеров. Ему повезло — один из солдат сказал:
«Его не трогать, он хорошо обращается с нашим
братом!» Сорвали только погоны штабс*ротмистра.
Возвратившись в Москву, Александр Евгеньевич
принимал участие в уличных боях, командовал за*
щитой главного почтамта, вступил в одну из тайных
офицерских организаций для борьбы с большеви*
ками. Когда было решено отправить группу офи*
церов в Тобольск, чтобы спасти царскую семью,
А.Е. Трубецкой принял участие в этой экспедиции.
В 1930*х годах он рассказал об этом в журнале «Ча*
совой», который издавался в эмиграции, Его статья
вошла позднее в книгу «Князья Трубецкие» — Рос*
сия воспрянет» (М.: Воениздат, 1996). История дока*
зала обреченность той попытки… «И все*таки, —
писал он в статье, — осталось хорошее воспомина*
ние о пережитом подъеме и сознание того, что мы
на деле проявили готовность послужить своему го*
сударю и остались верными данной ему присяге».
После этой экспедиции А.Е. Трубецкому удалось
прорваться на юг в белую армию. Сначала А.Е. Тру*
бецкой воевал у Деникина, затем у Врангеля.
…Многие годы спустя его сын Александр
Александрович узнал от однополчан, что отец все*
гда находился на передовой. Последний раз вел
конную атаку у Перекопа. При нем погиб двоюрод*
ный брат — Константин Трубецкой (будучи ране*
ным, он отдал коня тяжело раненному солдату, сам
остался на месте, и его тело потом не нашли). На
фронте Александр Евгеньевич узнал о кончине отца
от тифа в Новороссийске…
В ноябре 2000 года президент России Влади*
мир Путин, посетив русское кладбище Сент*Жене*
вьев*де*Буа под Парижем, возложил венки к могиле
русской героини Движения сопротивления гитле*
ровским оккупантам Вики Оболенской и известному
русскому писателю Ивану Бунину. Он остановился
и перед могилами тех, кого называли белогвардей*
цами, сказав: «Мы дети одной матери — России, и для
нас настало время объединяться». Тогда до объеди*
нения было еще далеко.
А.Е. Трубецкой испытал на себе все тяготы
белой эмиграции: в Константинополе, потом Праге,
где окончил прерванную в 1914 году учебу на юри*
дическом факультете (в Праге тогда действовал фи*
лиал Московского университета). Как и большинст*
во эмигрантов первой волны, он жил бедно. Через
Красный Крест нашел мать, старшего брата и сест*
ру, которым удалось уехать во Францию. Пере*
брался к ним. Там работал кондуктором
трамвая, водителем такси, переводчиком,

так как российское образование не признавалось
во Франции.
В эмиграции А.Е. Трубецкой встретился с бу*
дущей женой — Александрой Михайловной Голи*
цыной. Она родилась в Тульской губернии, где на*
ходилось родовое имение. Ее дед был губернатором
Москвы. Голицыны не эмигрировали после револю*
ции, и тяжелая судьба семьи описана младшим бра*
том А.М. Голицыной Сергеем Михайловичем в книге
«Записки уцелевшего», опубликованной в Москве
в 1980*х годах.
Мужем Александры Михайловны в первом
браке был офицер лейб*гвардии Конно*гренадер*
ского полка Георгий Михайлович Осоргин, и у них
родились дочь Марина и сын Михаил (ныне протои*
ерей — настоятель русского православного прихода
в Риме). Вскоре Г.М. Осоргин был арестован и со*
слан на Соловки, где прошел то, что описал в «Круге
первом» А.И. Солженицын. Александре Михайлов*
не удалось навестить мужа благодаря ходатайству
жены Максима Горького (Пешковой). Тогда в Соло*
вецком лагере под предлогом попытки бегства при*
говорили к расстрелу 400 заключенных, в том числе
Г.М. Осоргина. Появление на Соловках его жены
дало приговоренным несколько дней жизни: казнь
была отложена. Сам Г.М. Осоргин, по*видимому,
знал о своей предстоящей судьбе, но скрыл это от
супруги. Жена Горького помогла Александре Ми*
хайловне выехать за границу с двумя малолетними
детьми. Так она оказалась в 1931 году в Париже.
Среди родственников и знакомых, которые помог*
ли ей, был А.Е. Трубецкой, так как знал погибшего
на Соловках однополчанина. Они сблизились и вско*
ре поженились. Александр Евгеньевич Трубецкой
воспитал детей Осоргиных как своих. Тяжелые вре*
мена Второй мировой войны, оккупации Франции
они прожили в провинции, где было легче решать
вопросы с питанием.
По возвращении в Париж у Александры Ми*
хайловны и Александра Евгеньевича в 1947 году ро*
дился сын Александр. Семья жила в трехкомнатной
квартире без лифта, ванны и горячей воды. Детство
запомнилось Александру бедным, но радостным:
родители делали все возможное, чтобы дети не чув*
ствовали нужды. Учился Александр неохотно, а ин*
тересовался разным ремеслом, любил что*то стро*
ить, и его лучшими игрушками были пила, молоток,
гвозди и доски. Лето семья проводила в деревне,
у знакомых или снимала какую*нибудь скром*
ную комнату на ферме. Александру полюби*
лись прогулки в лесу, катание на велоси*
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педе, рыбалка, простые деревенские игры со свер*
стниками. Зиму он не очень любил, так как, кроме
французской школы, все свободное время посвя*
щалось русской школе, изучению русского языка,
истории и Закона Божьего. Кстати, постоянные по*
сещения с родителями церкви навсегда привязали
Александра к православной вере. Теперь его сыно*
вья прислуживают на литургии, а он поет в хоре
церкви, построенной в память погибшего Констан*
тина Трубецкого.
Способности к музыке у него были с детства,
и родители записали его в русскую консерваторию
на уроки фортепиано. Но учить ноты Александр не*
навидел, предпочитая по слуху наигрывать люби*
мые песни. Позже он совсем бросил пианино и ув*
лекся игрой на балалайке и гитаре, участвовал в лю*
бительских народных ансамблях, ездил на гастроли
по Франции, Испании, Бельгии и Голландии, что
позволяло иметь небольшой заработок.
С детства Александр увлекался морем, рас*
сказами о разных экспедициях. Позже ему посчаст*
ливилось плавать на парусных яхтах и даже участ*
вовать в регатах. Когда он стал материально незави*
сим от родителей, увлекся спортивным пилотажем
на маленьких самолетах.
Большое влияние оказали на Александра
встречи отца с однополчанами из Конно*гренадер*
ского полка, участниками гражданской войны. Рас*
сказы старых офицеров приготовили Александра
к тому, что именно ему было поручено хранение
после их смерти небольшого полкового архива,
собранного в эмиграции. До сих пор, как и многие
дети и внуки офицеров царской или Добровольче*
ской армии, он ходит на собрания полковых объе*
динений, и каждый год в день полкового праздни*
ка лейб*гвардии Конно*гренадерского полка он
с братом служит панихиду в память офицеров и сол*
дат полка.
Это воспитание вызвало у Александра инте*
рес к истории вообще и русской — особенно.
18*летним он выиграл конкурс, проводившийся ли*
цеями Франции, по изучению похода А.В. Суворова
в Швейцарии. Чтобы написать отчет об этом походе,
он в августе 1965 года отправился один с палаткой
в рюкзаке за спиной «по стопам великого генера*
лиссимуса», прошел весь путь суворовских чудо*
богатырей через Альпы.
В 20 лет Александр поступил во французскую
армию, чтобы отслужить тогдашний срок в 16
месяцев. Попал в интересную часть — 24*й
егерский батальон, находившийся во

французской зоне оккупации Германии (Шварц*
вальд). Полк имел древние традиции как гвардей*
ский полк наполеоновского времени. Егерский
мундир отличался от других темно*синим цветом
с желтыми лампасами и аксельбантами, что прида*
вало молодым солдатам известную гордость. Жизнь
в элитном полку была непростой: постоянные мане*
вры, ночные походы через горы и переправы, вброд
через реки. К тому же, как потом узнал Александр,
отец написал командиру полка письмо с просьбой
не щадить сына, чтобы армия пошла ему на пользу.
Но когда Александру хотели присвоить офицер*
ский чин, он, с юношеской дерзостью, при всех
сказал, что русский может быть офицером только
в русской армии. Все сгладилось тем, что без всяко*
го чина он успешно командовал минометным под*
разделением, а благодаря игре на балалайке высту*
пал на всех праздниках полка и дивизии.
После армии Александр хотел продолжить
учение, но во Франции начались студенческие бес*
порядки 1968 года, приведшие вскоре к отставке
президента республики — генерала Де Голля. Все
учебные заведения были закрыты почти до конца
года, и поступать было некуда. В это время Алек*
сандр узнал, что на судостроительную верфь города
Нант поступил крупный заказ на поставку рефри*
жераторных судов для Черноморского рыболовно*
го флота СССР. Ему удалось устроиться работать на
верфи переводчиком. Затем он стал заместителем
коммерческого директора. Так осуществилась меч*
та детства — плавать по океану во время ходовых
испытаний новых судов. Однажды он даже пере*
жил шторм в 11 баллов в Бискайском заливе, впе*
чатления от которого сохранились на всю жизнь.
Эта работа оставила самые приятные воспомина*
ния, а также многих российских друзей. Она опре*
делила его дальнейшую карьеру, связанную с де*
ловыми отношениями с СССР, а после с Россией
и странами СНГ.
Работая на верфи, Александр окончил вечер*
ние курсы коммерческого института. По окончании
контракта на строительство судов он вернулся в Па*
риж, поступил на фирму, которая поставляла систе*
мы сварки автомобильных кузовов, в том числе для
ГАЗ*24. Затем провел три года в Ираке, Сирии и Ли*
ване, где занимался поставкой оборудования для
нефтяных месторождений северного Ирака. О том
времени у Александра также остались замечатель*
ные воспоминания о путешествиях в пустынях,
знакомстве с восточным миром, опасные
эпизоды, когда, например, он попал под
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обстрел из автомата со стороны палестинцев или
когда его схватили курды, приняв за советского
агента.
Оказавшись в разгар гражданской войны
в Ливане, Александр решил вернуться в Париж, где
ему предложили работу на фирме «Томсон», чтобы
заниматься рынком СССР. В 1975–1994 годах он
работал на этой фирме, поставляя компьютерные
системы связи для Академии наук, ТАСС, Морфло*
та, РАО «ЕЭС России» и Газпрома. Это не мешало
ему продолжать работать с другими странами в Араб*
ском мире, Африке, Южной Америке и на Дальнем
Востоке.
С 1980 года он в основном работал с Газпро*
мом, поставляя различное оборудование, и не толь*
ко для добычи и переработки газа, но и для функци*
онирования ряда других структур, занимавшихся
лесным хозяйством, виноделием. Александр занял*
ся организацией консалтинга в винодельных хозяй*
ствах Дона и Кубани совместно с французскими
винодельными институтами. Качество продукции
с каждым годом растет.
Все это Александр Трубецкой старается соче*
тать с семейной жизнью, воспитанием детей, кото*
рым он всегда старается открыть окружающий мир,
совершая с ними поездки по Франции, Италии,
Швейцарии, Испании, США и, конечно, России.
Большую роль в жизни А.А. Трубецкого сыг*
рало знакомство с В.М. Гурычевым в то время,
когда он был заместителем председателя РАО
«ЕЭС России». Они быстро стали друзьями. Со*
шлись, прежде всего, на том, что вместе увлеклись
организацией разных мероприятий, способствую*
щих сохранению памяти о славных ратных делах
России. Началось это, когда по случаю 120*летия
освобождения Болгарии в ходе Русско*турецкой
войны 1877–1878 годов было задумано издать кни*
гу В.А. Золотарева, начальника Института военной
истории Министерства обороны РФ. Александр
сказал, что у него хранится неопубликованный ма*
териал — воспоминания офицера лейб*гвардии
Конно*гренадерского полка, участвовавшего в этой
войне. Переданный им этот редкий документ был
включен в книгу. Так появился замечательный ис*
торический труд, с которым группа друзей*эн*
тузиастов отправилась в Болгарию на юбилей взя*
тия города Плевны. В нее вошли: сам А.А. Трубец*
кой с супругой, В.М. Гурычев с супругой, В.А. Золо*
тарев, В.В. Шарапов (последний посол СССР
и первый посол России в Болгарии, один из
руководителей общественной организа*

ции «Союз друзей Болгарии»), а из Франции — друг
А.А. Трубецкого — однополчанин А.А. Крылов с су*
пругой (потомок русского баснописца). Оказалось,
что участие делегации в юбилейных торжествах
приобрело важное политическое звучание. Ее при*
сутствие и представление книги живо напоминало
людям о том, что сближает Россию и Болгарию. Это
было тем более важно в то время, когда болгарское
правительство — но никак не население — вело ан*
тирусскую агитацию под влиянием США, Германии
и Англии, точно так же, как в период Сан*Стефан*
ского мира в 1878 году.
Успех этого первого мероприятия побудил
Александра Трубецкого и его друзей продолжить
начатое дело. Решили отметить 200*летие перехода
А.В. Суворова через Альпы. Александр вспомнил
свой юношеский поход по стопам Суворова и про*
вел этим путем членов русской молодежной орга*
низации «Витязи», живущих в Париже. Кроме то*
го, Военный исторический институт Швейцарии
организовал Суворовский конгресс, чтобы отме*
тить 200*летний юбилей. Благодаря спонсорству
А.А. Трубецкого и В.М. Гурычева В.А. Золотарев
написал книгу — монографию об Итальянском
и Швейцарском походах Суворова, а пропагандис*
ты боевой славы России приняли участие в конгрес*
се. В.А. Золотарев выступил с докладом об Итальян*
ской кампании, А.А. Трубецкой — о самом Суво*
рове: «Человек, патриот, монархист, христианин
и полководец». И конечно, пришлось отстаивать
славу суворовских чудо*богатырей перед делегаци*
ями Франции и Австрии, которые преуменьшали
роль Суворова в 1799 году.
Отметив юбилей Суворова, вспомнили и ад*
мирала Федора Ушакова. Осенью 2000 года была из*
дана книга «Под Российским Андреевским флагом»,
посвященная 200*летию завершения Средиземно*
морского похода эскадры Ушакова. С этой новой
монографией В.А. Золотарева группа посетила ост*
ров Корфу и провела презентацию книги в Москве
и в Афинах. 200 лет назад Ушаков освободил иони*
ческие острова, создал первую греческую респуб*
лику и этим повлиял на дальнейшее геополитичес*
кое развитие в Средиземноморье и на Балканах.
Презентация в греческой столице совпала с боль*
шой студенческой демонстрацией против действий
США на Балканах.
Кроме того, Александр Трубецкой вместе
с В.М. Гурычевым стали спонсорами и оказали
поддержку команде российской яхты «Мак*
сикласс», которая участвовала в гонках
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в Средиземном море и вокруг Европы. Навсегда за*
помнился ему тот гордый миг, когда Андреевский
флаг взмыл в Каннах над флагами других сильных
команд Монако, Швеции и Италии.
Вместе с В.М. Гурычевым и А.А. Крыловым
Александр Трубецкой помогал организации вы*
ставки и изданию альбома художника Кадоля. Этот
военный художник — бывший офицер наполеонов*
ской армии создал серию замечательных акварелей
видов Москвы 1820 года. Акварели принадлежат
Институту истории французской армии и были
привезены в Москву в 1999 году на выставку в му*
зее города Москвы.
В декабре 2000 года Александр Трубецкой
принял участие в торжествах по случаю 300*ле*
тия императорской гвардии, которые состоялись
в Санкт*Петербурге под эгидой Эрмитажа. Как ни*
где ранее, он почувствовал смысл и богатство всего,
что получил от отца, его однополчан и многих офи*
церов императорской армии. Сегодня он убежден,
что сможет передать свидетельства о многих ста*
рых традициях, которыми всегда питается дух лю*
бой великой армии и которые сегодня частично за*
быты в современной российской армии. Самое
сильное впечатление осталось у Александра Тру*
бецкого от того, что потомкам офицеров импера*
торской гвардии — из Европы их приехало около
60 человек — были вручены знамена и штандарты
полков их отцов и дедов. А сам Александр командо*
вал смотром перед гостями под музыку военно*мор*
ского духового оркестра, который исполнял «Коль
славен Бог наш», а затем марш Преображенского
и Старо*Егерского полков.

Сегодня, больше чем когда*либо прежде,
Александр Трубецкой убежден, что старые раны
прошлого века и 1917 года должны быть залечены,
хотя это и не означает забвения уроков прошлого.
России представилась замечательная возможность
использовать культурную, духовную и профессио*
нальную силу многих потомков российских патри*
отов, которые разбросаны по всем материкам на*
шей земли. Как родители Александра внушали ему,
что он всегда должен помнить, где его отечество
(«твоя Родина — Франция, ведь она нас приняла,
но твое отечество — Россия»), так и Александр
внушает это своим детям. А сам стремится защи*
щать имя России везде, где предпринимаются по*
пытки действовать прямо или косвенно против ее
интересов, идет ли речь о событиях на Балканах
или о Чечне.
Александр Александрович Трубецкой — член
общественной организации «Союз друзей Болга*
рии». Недавно он встречался с болгарским царем
Симеоном и посещает многие страны СНГ, регионы
Российской Федерации с чувством того, что его имя
способствует напоминанию об истории, культуре,
геополитическом положении России.
Князь Александр Трубецкой, живущий ныне
в Париже, всегда открыто говорит, что является па*
триотом России. И делает все, что может, чтобы
способствовать сохранению ее исторического про*
шлого, культурного и духовного наследия. В жизни
он — любитель моря и паруса, страстный охотник,
увлекается конным спортом. Недавно его дочь Ксе*
ния заняла 2*е место в 60*километровом пробеге
ахалтекинских коней в Туркменистане.
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АЛЕКСАНДР ТОРШИН
январе 2012 года Александр Порфирьевич
Торшин вправе отпраздновать своеобраз*
ный 10*летний юбилей своего избрания
на пост заместителя Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания Рос*
сийской Федерации. Годом ранее, в ян*
варе 2001, он стал членом Совфеда от
Республики Марий Эл — представи*
телем в Совете Федерации от Пра*
вительства Республики Марий Эл.
В сентябре 2008 года Александра
Порфирьевича избрали первым за*
местителем Председателя Совета
Федерации. Более того, как первый
вице*спикер Совета Федерации он с мая
по сентябрь 2011 года исполнял обязан*
ности председателя палаты после того,
как спикер Совета Федерации Сергей Ми*
ронов был досрочно отозван депутатами Законо*
дательного собрания Санкт*Петербурга.
Его жизненный путь приводит на память
строку из хорошей песни нашего недавнего прош*
лого: «От Москвы до самых до окраин…» Только на*
чинался этот его путь не от Москвы, а чуть ли не
с самой дальней окраины. Александр Торшин ро*
дился 27 ноября 1953 года в поселке Митога, Усть*
Большерецкого района Камчатской области СССР.
После окончания средней школы в 1973–1975 го*
дах он проходил срочную службу в Вооруженных
Силах СССР. Мечтал стать юристом — и в 1978 году
окончил Всесоюзный юридический заочный инсти*
тут по специальности «правоведение». А ныне он
кандидат юридических наук, доцент, заслуженный
юрист Российской Федерации, заслуженный юрист
Республики Марий Эл, действительный Государст*
венный Советник Российской Федерации 1 класса.
«Этапы большого пути» — работа во Всесоюз*
ном юридическом заочном институте, в прокурату*
ре РСФСР, в Советской ассоциации политических
наук, Президиуме АН СССР, в Академии общест*
венных наук при ЦК КПСС, в аппарате ЦК
КПСС, в Администрации Президента Рос*
сии. В российском правительстве Алек*
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сандр Порфирьевич с 1993 по 1995 год занимал
должности заместителя заведующего отделом, заве*
дующего отделом департамента по взаимодейст*
вию с Федеральным собранием правитель*
ства РФ. С 1995 по 1998 год он был статс*
секретарем Центрального банка России
и одновременно заместителем пред*
седателя банка. В 1998 году Торшин
вернулся в правительство и до 1999
года занимал должность замести*
теля руководителя аппарата прави*
тельства РФ, полномочного пред*
ставителя правительства в Государ*
ственной Думе. С 1999 по 2001 год
Александр Порфирьевич трудился
на посту заместителя генерального ди*
ректора Государственной корпорации
«Агентство по реструктуризации кредит*
ных организаций».
В Совете Федерации он активно действовал
как член Комиссии по информационной политике
СФ, Комитета СФ по аграрно*продовольственной
политике, Комиссии СФ по Регламенту и организа*
ции парламентской деятельности. В мае 2002 года
был избран ответственным секретарем Совета по
взаимодействию Совета Федерации РФ с законода*
тельными (представительными) органами государ*
ственной власти субъектов РФ (Совета законодате*
лей). В январе 2002 года его избрали заместителем
Председателя Совета Федерации. В этом новом ка*
честве он организует взаимодействие Совета Феде*
рации с Конституционным Судом РФ, Верховным
Судом РФ, Высшим Арбитражным Судом РФ, Гене*
ральной Прокуратурой РФ
В 2003 году Александра Порфирьевича избра*
ли заместителем Председателя Парламентского
Собрания Союза Беларуси и России. В августе 2004
года Александр Торшин вступил в партию «Единая
Россия».
На посту первого заместителя Председателя
Совета Федерации Александр Порфирьевич
организует взаимодействие Совета Федера*
ции с законодательными и исполнитель*
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ными органами власти субъектов РФ Центрального,
Приволжского, Северо*Кавказского и Южного ок*
ругов РФ; с общественными организациями и рели*
гиозными объединениями. Возглавляет Кавказ*
скую комиссию Совета законодателей, является
членом Национального антитеррористического Ко*
митета (НАК), членом Государственного антинар*
котического Комитета (ГАК), заместителем Предсе*
дателя Общественного Комитета «Победа» при
Президенте РФ.
Не единожды доводилось ему выполнять
очень сложные миссии. Так, в августе 2004 года
Александр Торшин был назначен председателем
Временной комиссии Совета Федерации по анали*
зу ситуации на Северном Кавказе. Именно ему по*
ручили в сентябре 2004 года возглавить парламент*
скую комиссию по расследованию террористичес*
кого акта в Беслане, целью которой было выяснить
причины и обстоятельства теракта, а также вырабо*
тать рекомендации по совершенствованию дейст*
вующего в РФ законодательства по борьбе с терро*
ризмом. В ходе парламентского расследования
комиссией были взяты показания у высших долж*
ностных лиц федеральных и региональных структур,
в том числе у Михаила Фрадкова — председателя
правительства РФ, Александра Дзасохова — быв*
шего президента Северной Осетии, Николая Пат*
рушева — директора Федеральной службы безо*
пасности и других должностных лиц. Все они дали
свои пояснения и ответили на заданные им вопро*
сы. Во время расследования члены комиссии выез*
жали на место происшествия, а также в Ингушетию
и Чечню.
В декабре 2006 года Торшин представил пред*
варительный доклад парламентской комиссии чле*
нам Совета Федерации и депутатам Госдумы.
Осенью 2004 года Александр Торшин возглав*
лял делегацию наблюдателей Совета Федерации во
время президентских выборов на Украине. А вес*
ною 2006 года он руководил уже международной
группой наблюдателей от межпарламентской ас*
самблеи стран СНГ за парламентским выборами на
Украине.
Возглавлял Александр Порфирьевич и группу
наблюдателей Совета Федерации за парламентским
выборами в Чечне осенью 2005 года. При этом Тор*
шин подчеркивал, что на выборах были созданы все
условия для свободного волеизъявления народа.
Во время конфликта на Кавказе в августе
2008 года Торшин возглавил парламент*
скую комиссию по расследованию собы*

тий в Южной Осетии. Он был одним из инициато*
ров создания Международного трибунала по Юж*
ной Осетии.
Очень интересны его наблюдения и предло*
жения по борьбе с терроризмом. Так, после нападе*
ния на отдыхающих в Кабардино*Балкарии и прове*
дения в Эльбрусском районе спецоперации по лик*
видации крупной банды, которая подозревается
в этом, Александр Порфирьевич пришел к выводу,
что мы имеем дело не с отчаянием «лишних» людей,
а с хорошо подготовленной диверсионной работой.
Значит, борьбу с «лесными братьями» и диверсион*
но*террористическими группами нужно вести по*
разному.Без активного участия населения в борьбе
с террористами успеха не будет. Это не призыв ме*
стных жителей браться за охотничье оружие и го*
няться за бандитами. Но не укрывать террористов,
сдавать информацию о них, не платить дань «боро*
дачам» им вполне по силам.
В то же время он отметил, что терроризм ме*
няется, «коммерциализуется». В ХХI веке террор
все больше становится сетевым бизнесом. За по*
следние годы мы уничтожили все более или менее
значимые банды. Бандподполье обезглавлено, не
осталось ни одного какого*либо одиозного имени,
которое было бы у всех на слуху. Но остался спрос на
террор, а потому стали образовываться мелкие ди*
версионные группы, которые начали цинично зара*
батывать на этом деньги. Даже их главари зачастую
малообразованы, поэтому идеологией там не пахнет,
ей неоткуда взяться. Преследуются цели дестабили*
зации ситуации — и все. А заказчиков таких терро*
ристических акций следует искать за рубежом.
Поскольку расстреливают туристов и подры*
вают канатные дороги в ранее благополучных райо*
нах и терроризм видоизменяется, значит, и работу
надо начинать не со спецслужб, а со школы: посмо*
треть, кто учит и чему учит, чтобы лица, ранее суди*
мые за разжигание розни, не допускались с препо*
даванию где*либо. И есть еще более серьезная про*
блема: у нас правоохранительные органы зачастую
боятся возбуждать дела по статье за разжигание
межнациональной и межконфессиональной розни.
Что делать? Нужна ювелирная работа всех ве*
домств. Потому что следователям собирать доказа*
тельства по статьям о разжигании межнациональ*
ной розни сложнее, чем по хулиганке, где все оче*
видно. И государственные гранты неправительст*
венным организациям, которые претендуют на
роль в укреплении межнационального согла*
сия выделять нужно не столько тем, кто,
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работает в Москве, сколько в регионах — там, где
есть подозрения на межнациональную напряжен*
ность. И строго контролировать отчеты по расходо*
ванию этих грантов. Хорошо бы наладить и обмен
выступлениями национальных коллективов из раз*
ных регионов. Живя в одной стране, мы не знаем
национальных культур своих сограждан.
Вероятно, нужно и создание некоей структу*
ры, куда бы вошли самые авторитетные представи*
тели разных религиозных конфессий для ликвида*
ции духовных угроз в обществе. Однако реализо*
вать такой проект не просто. Если Православная
церковь относительно монолитна и ее представите*
ли могут говорить от лица всех православных Рос*
сии, то в других конфессиях иначе. Внутри круп*
нейших мировых религий много ответвлений и ду*
ховных лидеров, которые авторитетны, например,
только в своей республике, но которые не могут
представлять всю мусульманскую, иудейскую или
буддистскую паству страны. Вместе с тем мы не мо*
жем вслед за Европой повторить, что политика
мультикультурализма и у нас потерпела крах. Для
России это невозможно. Комиссия СФ сейчас будет
активизировать работу, в частности, связи с религи*
озными объединениями в других регионах и стра*
нах. Хороший опыт решения таких проблем накоп*
лен, например, в Татарстане и Башкирии, отметил
Александр Торшин. Он призвал при этом провести
серьезный анализ процессов, идущих на Кавказе.
За последние двадцать лет Кавказ комплексно ни*
кто не изучал, кавказоведов у нас нет, как нет и цен*
тров по изучению этого региона.
Огромное внимание, беспокоясь о судьбе
подрастающих поколений, уделяет Александр Пор*
фирьевич борьбе с наркотиками и алкоголизмом.
Так, вызвало оживленные споры, особенно в среде
оппозиции, его предложение наказывать пожиз*
ненным заключением распространителей наркоти*
ческого зелья. Понятно, речь идет не о «шестер*
ках», а о крупных наркодельцах.
Совсем недавно, в ноябре 2011 года, Алек*
сандр Торшин предложил ввести ответственность
продавцов за отпуск несовершеннолетним спирт*

ных напитков в виде 5 лет лишения свободы. А тор*
говую точку, помимо лишения лицензии, следует,
по его мнению, обязать заплатить «разорительный»
штраф — допустим, в размере 5 млн рублей.
Ранее собственным способом борьбы со спаи*
ванием молодежи поделился Президент России
Д.А. Медведев. На встрече с активом «Единой Рос*
сии» в Барнауле он высказался о необходимости
привлечения торговцев к уголовной ответственнос*
ти за такие правонарушения. «Посадим человек
20 — охоту отобьем. Будут бояться. Так жизнь уст*
роена», — сказал Медведев.
Еще раньше, в июне 2011 года, Торшин при*
влек к себе внимание прессы тем, что предложил
законопроект, который позволил бы Конституци*
онному суду РФ блокировать решения Европейско*
го суда по правам человека. Этот законопроект под*
вергся резкой критике, в том числе со стороны рос*
сийских правозащитников и оппозиции. С другой
стороны, немалую поддержку высказывают те, кто
призывают учитывать традиции и реалии нашей
страны, жить без постоянной оглядки на Европу…
Александр Порфирьевич Торшин имеет госу*
дарственные награды Российской Федерации, бла*
годарности Президента России и российского
Правительства, Председателя Совета Федерации.
В апреле 2005 года Его Святейшество Патриарх
Московский и Всея Руси Алексей II наградил Алек*
сандра Порфирьевича Торшина орденом преподоб*
ного Сергия Радонежского II степени за работу по
укреплению государственно*церковных связей.
А в мае того же года Славянский Фонд России, ра*
ботающий под непосредственным патронажем Пат*
риарха Московского и всея Руси Алексия II награ*
дил его премией святых равноапостольных братьев
Кирилла и Мефодия за большой вклад в укрепление
дружественных связей между братскими славян*
скими народами, бескорыстную просветительскую
деятельность.
Александр Торшин женат, имеет двух доче*
рей и внучку, коллекционирует старинное оружие,
увлекается стрельбой из арбалета, любит автор*
скую песню.
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изнь заместителя Председателя Прави*
тельства России и полномочного предста*
вителя Президента в Северо*Кавказ*
ском федеральном округе Александра Ген*
надиевича Хлопонина с самого начала
отличалась нестандартностью, даже не*
коей экзотичностью. Он и родился на
экзотическом острове Цейлон в сто*
лице государства Шри*Ланка — го*
роде Коломбо. Случилось это 5 мар*
та 1965 года, когда отец его работал
переводчиком Государственного ко*
митета внешнеэкономических свя*
зей при МИД СССР.
Подрастающий Саша жил с ба*
бушкой и дедом в Москве, учился в
московской спецшколе № 30 с препода*
ванием ряда предметов на иностранном
языке. По окончании школы Александр поступил
в тот же институт, который окончил его отец —
Московский финансовый, на факультет междуна*
родных экономических отношений.
В армию Александра призвали сразу же после
первого курса. Вернувшись из армии в родной ин*
ститут, учился в группе № 222 вместе с будущими
руководителями группы ОНЭКСИМ Банк — МФК
(Михаил Прохоров, Дмитрий Ушаков, Олег Касья*
нов, Дмитрий Маслов, Владимир Шматович). После
окончания института в 1989 году начал работать
в отделе государственных кредитов Внешэконом*
банка СССР.
Институтские связи сказались в 1982 году,
когда в феврале Владимир Потанин создал акцио*
нерное общество «Международная финансовая ком*
пания» (МФК), учредителями которой, в частности,
выступили Международный банк экономического
сотрудничества, Банк внешней торговли РСФСР,
Сберегательный банк РСФСР, ВЭА «Интеррос».
Возглавили МФК президент внешнеэкономической
ассоциации «Интеррос» Владимир Потанин и быв*
ший начальник отдела валютно*экспортных
операций Международного банка экономи*
ческого сотрудничества при СЭВе Михаил

Ж

Прохоров. 27*летний Александр Хлопонин стал
первым заместителем председателя правления бан*
ка, Михаила Прохорова.
Стремительно развивалась карьера
Александра Хлопонина. В 1994 году он
стал председателем правления банка
«МФК», а в 1996 году — его прези*
дентом. С мая 1996 года он уже ис*
полнял обязанности председателя
правления ОАО «Российское акци*
онерное общество по производст*
ву цветных и драгоценных метал*
лов „Норильский никель“». В июне
того же года был назначен генераль*
ным директором и председателем
правления ОАО «Норильский никель»,
вошел в состав совета этой компании.
С марта 1997 года Хлопонин стал членом
совещательного Совета эмитентов при Феде*
ральной комиссии по ценным бумагам, с 1998 года —
членом совета директоров ОАО «Кольская горно*
металлургическая компания» (Мурманск). В июне
1999 года его вновь ввели в состав совета директо*
ров РАО «Норильский никель», а в ноябре 2000 года
он стал членом правления Российского союза про*
мышленников и предпринимателей.
Деятельность компании «Норильский ни*
кель» при Хлопонине в сфере кадровой и социаль*
ной политики получила высокую оценку на прави*
тельственном уровне. В конкурсе «Российская ор*
ганизация высокой социальной эффективности»,
проводимом в соответствии с распоряжением пра*
вительства РФ, по итогам 1999 года «Норильский
никель» стал победителем в трех номинациях из че*
тырех: «Оплата труда и социальные выплаты»,
«Квалификация кадров, система их подготовки и пе*
реподготовки», «Содержание и развитие социаль*
ной инфраструктуры и реализация социальных
программ». В январе 2000 года компания была удос*
тоена общественной премии «Российский нацио*
нальный Олимп» — за наивысший вклад в со*
циально*экономическое развитие Россий*
ской Федерации.

173

От Александра до Александра…

В 2001 году началась и политическая биогра*
фия Александра Хлопонина. 28 января этого года он,
набрав 63,8 процента голосов избирателей и опере*
див бывшего губернатора Геннадия Неделина (36,8 %),
был избран губернатором Таймырского (Долгано*
Ненецкого) автономного округа и вступил в долж*
ность 21 февраля.
За короткий срок пребывания Александра
Хлопонина на посту губернатора ситуация в ТАО
начала меняться в лучшую сторону. Количество
убыточных предприятий сократилось на 30%, объем
промышленного производства увеличился за год
практически в два раза. За два года в три раза вы*
росли доходы на душу населения.
28 марта 2002 губернатор Красноярского края
Александр Лебедь внес на рассмотрение краевого
Законодательного собрания вопрос о создании на
территории края единого субъекта федерации, в ко*
торый, по его мнению, должны войти Таймырский
и Эвенкийский автономные округа и собственно
Красноярский край. Это произошло вскоре после
того, как руководство Норильска — главного пла*
тельщика налогов в краевой бюджет — выразило
желание перейти из подчинения края в подчинение
Таймырского АО. Хлопонин и губернатор Эвенкии
Борис Золотарев высказались против этой идеи Ле*
бедя. Впрочем, к ней Хлопонину пришлось вернуть*
ся, когда сам стал губернатором края…
Александр Лебедь погиб 28 апреля 2002 года
при катастрофе вертолета Ми*8. И на осень были
назначены внеочередные выборы на пост главы
Красноярского края. Александр Хлопонин наряду
с другими выдвинул свою кандидатуру.
В Хлопонине жители края увидели молодого,
предприимчивого, успешного, крупного бизнесме*
на, чье имя ничем не запятнано. К тому же на выбо*
рах он предложил пакет мер по выводу Красноярья
из кризисной ситуации (под названием «Пять китов»).
Во второй тур он вышел вместе с председате*
лем Законодательного собрания края Александром
Уссом (27,6 %). И одержал 22 сентября убедитель*
ную победу на выборах, набрав более 48 процентов
голосов избирателей против 42 процентов у Алек*
сандра Усса. При этом Хлопонин выиграл почти на
всех территориях, кроме Красноярска и Ачинска,
а наибольшую поддержку получил в Норильске.
Приступив к исполнению обязанностей гу*
бернатора, Хлопонин пообещал в течение двух ме*
сяцев добиться ликвидации задолженностей по
зарплате перед краевыми бюджетниками,
что и было сделано.

В марте 2003 года Хлопонин стал членом Выс*
шего совета партии «Единая Россия». В том же 2003
году он убедил владельцев крупных предприятий,
расположенных на территории края, перерегистри*
роваться в крае и платить налоги на его территории,
что привело к значительному увеличению доходной
части бюджета края.
9 октября 2002 состоялась рабочая встреча
Хлопонина с Уссом, на которой Александр сказал,
что все вопросы, касающиеся жизни региона, он
намерен решать совместно с Законодательным со*
бранием края. В свою очередь, Усс высказал уве*
ренность в том, что совместная работа с новоизб*
ранным губернатором будет плодотворной: «Уве*
рен, у нас все получится. Четырехлетний период
конфронтации Законодательного собрания и ис*
полнительной власти закончился, теперь наступят
совсем другие времена», — сказал спикер.
11 октября 2002 года Александр Хлопонин
был официально признан губернатором Краснояр*
ского края. На заседании крайизбиркома за это
проголосовали 10 членов комиссии из 11.
Став губернатором, он пригласил Счетную
палату для проведения аудиторской проверки края
(обычный шаг для нового директора, беспрецедент*
ный — для новоизбранного губернатора).
29 сентября 2004 года Александр Хлопонин,
губернаторы Таймыра Олег Бударгин и Эвенкии
Борис Золотарев выступили по итогам трехсторон*
ней встречи с заявлением, в котором говорилось об
их решении провести 17 апреля 2005 года общена*
родный референдум по вопросу целесообразности
объединения Красноярского края, Эвенкийского
и Таймырского автономных округов. В случае поло*
жительного ответа на этот вопрос новый субъект
Федерации должен был появиться в России 1 янва*
ря 2007 года. А Хлопонин еще в июле того же года
сказал, что собирается участвовать в выборах гу*
бернатора объединенного субъекта Федерации.
Главы трех регионов подписали также специаль*
ное обращение к жителям, в котором аргументиро*
вали целесообразность объединения. Референдум
состоялся, и вопрос по объединению был решен.
C сентября 2005 года Хлопонин стал членом
Правительственная комиссия по совершенствова*
нию взаимодействия федеральных органов испол*
нительной власти и органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и затем членом
Клуба политического действия «4 ноября»
(правой либерально*консервативной плат*
формы в рамках «Единой России»). С ок*
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тября 2005 года он — член Совета при президенте
РФ по реализации приоритетных национальных
проектов. В декабре того же года высказался в ин*
тервью за отмену прямых губернаторских выборов.
15 апреля 2007 года Хлопонин вновь участво*
вал в выборах ЗС Красноярского края по списку ЕР
в качестве «паровоза» и после избрания в ЗС отка*
зался от мандата. 14 мая 2007 года 43 депутата ЗС
из 52 приняли обращение к президенту страны с прось*
бой переназначить Хлопонина на должность губер*
натора края (его полномочия заканчивались осенью
2007 года).
22 мая 2007 года В.В. Путин внес кандидатуру
Хлопонина на утверждение в ЗС. И 4 мая 2007 г. он
был утвержден на посту губернатора. 4 июня 2007
года депутатами Законодательного собрания края
по предложению президента РФ был утвержден на
должность губернатора объединенного Краснояр*
ского края — нового субъекта РФ, образованного
1 января 2007 года (за наделение Александра Хлопо*
нина полномочиями губернатора проголосовало
42 депутата из 50), инаугурация состоялась также
4 июня 2007 года.
19 января 2010 начался новый этап в жизнен*
ном пути Александра Хлопонина — он был назна*
чен вице*премьером правительства и полпредом
Президента РФ в новосозданном Северо*Кавказ*
ском федеральном округе. В округ вошли Дагестан,
Ингушетия, Кабардино*Балкария, Карачаево*Чер*
кесия, Северная Осетия, Чечня и Ставропольский
край. Столицей округа стал Пятигорск.
23 января 2010 года в Пятигорске на совеща*
нии глав субъектов СКФО под председательством
премьера В.В. Путин объявил, что Хлопонин полу*
чил беспрецедентные полномочия: по его представле*
нию «незамедлительно будут приниматься кадровые
решения в отношении сотрудников территориаль*
ных органов федеральных структур, допускающих
нарушения». А 27 января 2010 года Совет Федера*
ции одобрил поправки к закону «О правительстве
РФ», позволяющие министрам и зампредам феде*
рального правительства замещать должности пол*
номочных представителей президента в федераль*
ных округах. Соответствующие поправки были
внесены в Госдуму президентом именно в связи с
назначением Хлопонина полпредом в СКФО.

26 марта 2010 Хлопонин представил прези*
денту Д.А. Медведеву предварительный проект
создания на Северном Кавказе туристического
центра, реализация которого должна была обойтись
в 450 миллиардов рублей. По словам Хлопонина,
«государство будет участвовать не более чем в 12
процентах этой суммы» и финансирование будет
идти не напрямую из бюджета, а за счет создания
особых экономических зон, где будут созданы нало*
говые и таможенные преференции. При этом Хло*
понин подчеркнул, что «государство косвенно собе*
рет в пять раз больше налогов за счет новых рабо*
чих мест, развития инфраструктуры».
8 апреля 2010 года новый полпред побывал
с рабочей поездкой в Чечне. «Если бы 83 губернато*
ра России приехали в Чечню и увидели темпы раз*
вития республики, то они бы аплодировали Рамзану
Кадырову, — заявил Хлопонин. — Нет ничего об*
щего с тем, что я слышал о республике, и тем, что
увидел в реальности». Вскоре Александр Хлопонин
предложил пакет мер по борьбе с безработицей
в федеральном округе, в том числе — формировать
рабочие бригады из жителей Ингушетии и напра*
вить их на территории, где они будут активно ис*
пользоваться, в частности, компаниями, которые
добывают нефть, газ и уголь.
Его работа на посту полпреда президента
СКФО разворачивается все шире, наполняясь все
большими инициативами, конкретными делами…
Александр Хлопонин награжден орденом По*
чета (1998), орденом «За заслуги перед Отечеством»
четвертой степени (2008), орденом Республики Ты*
ва (2009), орденом святого благоверного князя Да*
ниила Московского (РПЦ, 2005). Он — Почетный
гражданин Норильска, Почетный железнодорож*
ник (2005)— за вклад в развитие транспортной же*
лезнодорожной сферы.
Он владеет французским и английским язы*
ками, увлекается спортом, играет в футбол, теннис,
шахматы, нарды; хобби — мотоциклы.
С женой Натальей учился на одном факульте*
те. Теперь у них растет дочь Люба, 1987 года рожде*
ния. Несмотря на то, что руководил Красноярским
краем, Хлопонин немало времени проводил в своем
особняке в подмосковной Жуковке, где постоянно
живут его жена и дочь.
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АЛЕКСАНДР ЖУКОВ
ожно только удивляться разносторонно*
сти его интересов и высокому профес*
сионализму во всем, за какое бы дело
не брался. Александр Жуков и один из ве*
дущих в стране специалистов в области
налогового законодательства и бюдже*
та, и заядлый шахматист, игравший
за сборную МГУ, мастер спорта по
шахматам, и любит играть в футбол.
Был вице*президентом и президен*
том (2003–2009) Российской шах*
матной федерации. Был одним из
создателей и полузащитником сбор*
ной Государственной Думы РФ по
футболу, часто выступал в качестве
футбольного комментатора в печатных
СМИ и на ТВ, увлекается и хоккеем. Не
случайно стал он членом Совета по спорту
при президенте РФ, а теперь и возглавил Олим*
пийский комитет России. Много читает. Может,
сказываются гены? Его отец Дмитрий Анатольевич
Жуков — известный писатель, создавший прекрас*
ные книги о протопопе Аввакуме, Сергии Радонеж*
ском, Алексее Константиновиче Толстом, ряд увле*
кательных публикаций о В.В. Шульгине, руководи*
тель «Русского клуба», государственник до мозга
костей, за что его упрекают в подверженности кон*
сервативной идеологии.
Александр Дмитриевич Жуков родился 1 ию*
ня 1956 года в Москве. Учился в московской сред*
ней школе № 444 (с углубленным изучением мате*
матики и прикладной математики). Продолжил об*
разование в лучшем вузе страны — МГУ имени
М.В. Ломоносова, окончив в 1978 году экономичес*
кий факультет и став специалистом в области ва*
лютного, налогового и таможенного законодатель*
ства. Можно смело сказать, что он глубоко вникал
в содержание противоположных экономических
и политических систем: учился на Высших эконо*
мических курсах при Госплане СССР, а с января по
май 1991 года — в Школе бизнеса Гарвардского
университета и получил диплом этого пре*
стижного университета.

М

В 1978–1980 годах Александр Жуков рабо*
тал научным сотрудником во Всесоюзном научно*
исследовательском институте системных ис*
следований АН СССР и Государственном
комитете научно*технического сотруд*
ничества (ГКНТС). А с 1980 по 1991 год
он — научный сотрудник Главного
валютного экономического управле*
ния Министерства финансов СССР:
экономист, старший эксперт, глав*
ный эксперт, заместитель началь*
ника, начальник отдела финанси*
рования внешних экономических
связей. До августа 1991 года Алек*
сандр Жуков был членом КПСС,
в 1986*1989 годах — депутатом Бау*
манского районного совета народных
депутатов.
В 1991—1993 годах Александр Дмитрие*
вич — вице*президент внешнеэкономического
АО «Автотрактороэкспорт».
С 1994 года Александр Жуков с головой по*
грузился в политику. От Преображенского избира*
тельного округа Москвы он последовательно изби*
рался депутатом Государственной думы России
четырех созывов. Работал он в Комитете по бюдже*
ту, налогам, банкам и финансам — рядовым членом,
председателем подкомитета по валютному регули*
рованию, внешнему долгу, драгоценным металлам
и камням, заместителем председателя, а затем и пред*
седателем этого Комитета. В Думе первого созыва
был членом и заместителем председателя депутат*
ской группы «Либерально*демократический союз
12 декабря». В феврале 1995 был избран в координа*
ционный совет движения «Вперед, Россия!» (лидер —
Борис Федоров) и председателем Московской реги*
ональной организации движения. В Думе второго
созыва Александр Жуков был членом депутатской
группы «Российские регионы». В Думе второго
и третьего созывов по инициативе возглавляемого
им Комитета по бюджету и налогам было при*
нято более 100 законов. Под его непосредст*
венным руководством приняты важнейшие
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экономические законы — Бюджетный Кодекс и На*
логовый Кодекс России, позволившие кардиналь*
ным образом реформировать бюджетный процесс,
бюджетную и налоговую системы страны.
А в составе Думы 2001–2003 годов Жуков
стал еще и членом Комиссии по государственному
долгу и зарубежным активам России, сопредседате*
лем Комиссии по рассмотрению расходов феде*
рального бюджета, направленных на обеспечение
обороны и государственной безопасности Россий*
ской Федерации, представлял депутатскую фракцию
«Отечество — Вся Россия». На первом заседании
Думы четвертого созыва 29 декабря 2003 года Алек*
сандра Жукова избрали первым заместителем Пред*
седателя Государственной Думы (вместе с Л.К.Слис*
кой), для этого в Регламент Думы внесена поправка,
позволяющая избирать более одного первого замес*
тителя Председателя ГД.
На протяжении 1998–2003 годов Александр
Жуков являлся членом национального банковско*
го Совета Центрального Банка, членом Совета ди*
ректоров АРКО, членом коллегии Министерства по
налогам и сборам, членом Правительственной ко*
миссии по внешним долгам и активам. 7 июня 1999
года Александра Жукова ввели в состав Экономи*
ческого совета при Правительстве РФ.
На объединительно*учредительном съезде
партии «Единство» и «Отечество» («Единая Россия»)
1 декабря 2001 Александра Жукова избрали членом
Центрального политического совета (ЦПС) партии.
За плодотворную законодательную деятель*
ность в 2001 году Александр Жуков получил благо*
дарность Президента Российской Федерации, а в
2003 году Указом Президента он был награжден Ор*
деном Почета за активную законодательную дея*
тельность и многолетнюю добросовестную работу.
Он награжден также орденами Дружбы, «За заслу*
ги перед Отечеством» IV и III степени, имеет Почет*
ные грамоты и Благодарности Президента и Прави*
тельства РФ.
Александр Жуков — член Центрального по*
литического совета партии «Единая Россия», входит
в первую тройку региональных лидеров (город
Москва). В 2001 году он стал лауреатом юридичес*
кой премии «Фемида» в номинации «Экономика
и право». В 2002 году Патриарх Московский и Всея
Руси Алексий II наградил А.Д. Жукова Орденом
Святого Благоверного князя Даниила Московского
«во внимание к усердным трудам».
Еще в мае 1999 года, после отставки ка*
бинета Евгения Примакова, Жукову был

предложен пост заместителя председателя Прави*
тельства РФ, курирующего экономическую полити*
ку. 19 мая 1999 Жуков отказался от предложения
войти в правительство. Он мотивировал это тем, что
первоначально ему было предложено занять пост
первого заместителя председателя Правительства
РФ, а не одним из семи заместителей. Он также до*
бавил, что не намерен работать под началом перво*
го заместителя председателя Правительства РФ Ни*
колая Аксененко.
В одной из своих статей Жуков тогда заявил:
«… Необходимо немедленно реформировать нашу
налоговую систему, провоцирующую уклонение от
уплаты налогов и банкротство жизнеспособных
предприятий... Вся система налогообложения долж*
на стать социально ориентированной…»
А когда 24 февраля 2004 года В.В. Путин под*
писал указ об отставке правительства М.М. Касья*
нова и на пост премьер*министра предложил канди*
датуру полномочного представителя РФ при евро*
пейских сообществах в Брюсселе Михаила Фрадкова,
то Фрадков на встрече с руководством фракции
«Единая Россия» назвал Жукова кандидатом на
пост первого вице*премьера. Так началась работа
Александра Дмитриевича в правительстве.
9 марта 2004 года Жуков был назначен заме*
стителем (единственным) председателя Правитель*
ства РФ. Он координирует работу министерств и ве*
домств в области социально*экономического разви*
тия, макроэкономики, денежной, бюджетной полити*
ки. Отвечает за законотворчество, взаимодействие
с Советом Федерации и Государственной Думой
РФ. В июне 2004 года его назначили координатором
трехсторонней комиссии по регулированию соци*
ально*трудовых отношений (в нее входят представи*
тели правительства, работодателей и профсоюзов).
С 29 июня 2004 года Александр Жуков — член
Совета директоров ОАО «Российские железные до*
роги» (РЖД), а с 21 июля — избран председателем
Совета директоров ОАО «РЖД». В сентябре 2004
года был утвержден председателем Правительст*
венной комиссии по проведению административ*
ной реформы.
27 ноября 2004 года на съезде «Единой Рос*
сии» Жуков был избран в состав Высшего совета
партии, стал членом Бюро Высшего совета.
С октября 2005 года Жуков — заместитель
председателя Совета при Президенте Российской
Федерации по реализации приоритетных наци*
ональных проектов. С 14 ноября 2005 года он
перестал быть единственным заместителем

177

От Александра до Александра…

Председателя Правительства РФ вследствие назна*
чения еще двух вице*премьеров: Дмитрия Медведе*
ва (первый заместитель) и Сергея Иванова (замес*
титель премьера — министр обороны).
Среди подведомственных ему как вице*пре*
мьеру министерств одно из очень важных и труд*
ных — Минздравсоцразвития. В апреле 2011 года
в обстоятельном интервью «Российской газете»
Александр Жуков рассказал, в частности, о положе*
нии дел на рынке труда. Пик численности безработ*
ных был зафиксирован в начале 2010 года — почти
2 290 тысяч человек. И уже более года эта цифра еже*
месячно снижается — до 1 657 тысяч зарегистриро*
ванных безработных. Что касается общей числен*
ности ищущих работу (по методике МОТ), то пик
был отмечен в феврале 2009 года — более 7 млн че*
ловек, или 9,4% экономически активного населения.
В феврале 2011 года общая численность безработ*
ных составляла уже 5,6 млн. Существенно сократи*
лась и скрытая безработица, когда люди находятся в
вынужденных отпусках либо работают неполную
рабочую неделю, — с полутора миллионов в начале
прошлого года до 300–340 тысяч. Мы вышли на до*
кризисные показатели по рынку труда.
Есть еще и такой показатель — коэффициент
напряженности на рынке труда, который складыва*
ется из соотношения двух цифр — количества без*
работных и количества вакансий. В пик безработи*
цы у нас на одну вакансию было три безработных,
т.е. коэффициент был довольно высок. Сейчас ко*
личество безработных примерно равно количеству
вакансий — коэффициент около 1,2.
Начиная с 2009 года в стране реализуются до*
статочно серьезные региональные программы под*
держки занятости. Финансируются они за счет фе*
деральных денег, регион участвует в пределах 5%.
Это и общественные работы, и переобучение, и по*
мощь в организации своего дела, и другие. Мы про*
должаем активно поддерживать создание малого
и среднего бизнеса. На старт*апы выделяются по
58 тысяч рублей и еще дополнительно 58 тысяч руб*
лей за каждое дополнительно созданное рабочее
место. Это самое эффективное направление из всех
региональных программ по снижению напряжения

на рынке труда. В 2010 году почти 200 тысяч человек
создали свое дело и получили на это средства. При*
чем эти предприниматели взяли на работу еще поч*
ти 68 тысяч безработных. В 2012 году это направле*
ние, показавшее свою реальную эффективность,
будет продолжено.
В 2010 году удалось повлиять на ситуацию
с безработицей в сельской местности: было создано
порядка 105,5 тыс. рабочих мест в малом бизнесе,
или 53% от общего числа. Сельским предпринимате*
лям удалось дополнительно привлечь на работу
36 тыс. работников. Это существенно повлияло на
сокращение безработицы.
Удалось в 2010 году только за счет региональ*
ных программ по снижению напряженности на
рынке труда в 335 наиболее проблемных моногоро*
дах трудоустроить 425 тыс. человек. Из них 333 ты*
сячи человек были задействованы на обществен*
ных и временных работах. Почти 40 тысяч прошли
опережающее профессиональное обучение. Более
33 тысяч получили поддержку в открытии собствен*
ного бизнеса, 20 тысяч безработных прошли стажи*
ровку. В результате, по данным на 1 марта 2011 года,
численность безработных в монопрофильных насе*
ленных пунктах снизилась почти с 298,8 тыс. чело*
век в 2010 году до 179,8 тыс. Безработица практиче*
ски во всех моногородах сократилась. В 2010 году
35 моногородам была оказана адресная господ*
держка за счет средств федерального бюджета в 22
665 млн рублей. При этом более половины этих де*
нег направлено на межбюджетные трансферты для
реализации комплексных инвестиционных планов
моногородов.
Это лишь один из примеров спокойной, вдум*
чивой, аналитичной работы вице*премьера Жукова.
В 2010 году Александр Жуков стал президен*
том Олимпийского комитета России.
Александр Дмитриевич женат. Супруга Ека*
терина Владимировна, урожденная Ершова, выпу*
скница истфака МГУ 1980 года, юрист, занимается
домашним хозяйством и благотворительностью —
помогает детским домам Подмосковья. Сын Петр,
выпускник факультета права Высшей школы эко*
номики.
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АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ
инистр культуры Российской Федера*
ции (с мая 2008 года) Александр Алексе*
евич Авдеев до этого назначения всю
сознательную жизнь провел на дипломати*
ческом поприще. Родился он 8 сентября
1946 года на Украине, в городе Кремен*
чуге Полтавской области. Сразу по
окончании средней школы поступил
в Московский государственный ин*
ститут международных отношений
(МГИМО), который успешно окон*
чил в 1968 году. Это специальное
образование плюс владение фран*
цузским, итальянским, английским,
затем болгарским языками определи*
ло жизненный путь советского и затем
российского дипломата. С 1968 года
Александр Авдеев начал работу референ*
том*секретарем генерального консульства СССР
в алжирском городе Аннабе, затем стал атташе по*
сольства СССР в Алжире. В 1973–1974 годах он ра*
ботает в центральном аппарате МИД СССР, а затем
с 1977 по 1985 года — вторым секретарем и первым
секретарем посольства СССР во Франции. В годы
«перестройки» Александр Алексеевич заведовал
сектором первого европейского отдела МИД СССР
в ранге советника, а в 1987–1990 годах был Чрез*
вычайным и Полномочным Послом СССР в Люк*
сембурге.
В 1990 году Авдеев получил должность перво*
го заместителя начальника первого европейского
управления МИД СССР. В том году началось пере*
распределение полномочий между МИД СССР и рес*
публиканскими министерствами иностранных дел.
В октябре 1991 года состоялась встреча представи*
телей внешнеполитических ведомств одиннадцати
союзных республик (отсутствовали представители
балтийских стран и Грузии), на которой решался
вопрос о союзном МИДе. В ноябре 1991 года Госу*
дарственный совет СССР принял решение о пере*
именовании союзного МИДа в Министерство
внешних сношений СССР. И в декабре 1991
года Авдеев стал заместителем министра.

М

В феврале 1992 года Авдеев был назначен послом по
особым поручениям. В том же году он возглавил
только появившийся департамент по делам СНГ
МИД РФ, который испытывал нехватку
кадров, так как не было готовых специ*
алистов для работы со странами Со*
дружества.
28 июля 1992 года президент
Ельцин назначил Авдеева Чрезвы*
чайным и Полномочным Послом
России в Болгарии. А 2 ноября 1996
года Александр Алексеевич был
освобожден от этих обязанностей
«в связи с переходом на другую ра*
боту». И уже 20 декабря был назна*
чен заместителем министра иностран*
ных дел России Евгения Примакова. В кон*
це октября 1998*го после того, как Прима*
ков стал премьер*министром России, Авдеев занял
должность первого заместителя министра иност*
ранных дел России Игоря Иванова. В дипломатиче*
ских кругах Авдеев считался сторонником «изоля*
ционистской» позиции по отношению к Западу.
И когда между российскими военными и диплома*
тами возникали разногласия по «балканской про*
блеме», Александр Авдеев не скрывал, что скорее
был согласен со сторонниками «жесткой линии»
в противовес «западнику» Иванову. Все это позво*
ляло, как сообщал «Коммерсантъ», экспертам гово*
рить о том, что у российского МИДа в тот период
«было по сути два лица»: одно — министра Иванова —
было обращено к Западу, а другое — первого замес*
тителя министра Авдеева — к Востоку.
В июне 1999 года Авдеев вошел в небольшую
команду специалистов, которые разрабатывали
план участия российского контингента в миротвор*
ческой операции в Косово. В итоге был подготовлен
доклад, который министр обороны маршал Игорь
Сергеев представил президенту Ельцину, получив
его одобрение. Согласно плану, предусматривался
одновременный с силами НАТО ввод россий*
ского миротворческого контингента в Ко*
сово. В итоге была проведена успешная
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операция по переброске российских десантников
из Боснии и Герцеговины в союзную республику
Югославию — на Приштинский аэродром «Слати*
на». 22 ноября 1999 года за большой личный вклад
в политическое урегулирование кризиса вокруг
Косово и активное участие в проведении линии
России на Балканах Авдеев был награжден орденом
«За заслуги перед Отечеством» IV степени.
В декабре 1999 года Александр Авдеев стал ла*
уреатом впервые вручавшейся премии «Лучшие
перья России», учрежденной профсоюзом работни*
ков телевидения России, ассоциацией «Российская
пресса», Домом российской прессы, Союзом про*
фессиональных литераторов, фотоцентром Союза
журналистов и международной ассоциацией жур*
налистов «АСМО*пресс». Через год Авдеев стал
лауреатом журнала «Международная жизнь» за опуб*
ликованные статьи «Международные и внешнеэко*
номические связи российских регионов» и «Россия–
Литва: некоторые итоги последних лет и взгляд в бу*
дущее».
21 февраля 2002 года Авдеев был освобожден
от должности первого заместителя министра иност*
ранных дел и назначен на должность российского
посла во Франции. Через пять лет, 16 марта 2007 го*
да, Авдеев по совместительству был назначен еще
и послом России в княжестве Монако, официаль*
ные отношения с которым были установлены в ию*
ле 1996 года, правда, лишь на консульском уровне.
Если в МИДе поговаривали, что Авдеев «уда*
рился в православие и ура*патриотизм», то деятели
культуры, общавшиеся во Франции с российским
послом, отмечали его «европеизм», образованность
и либеральность взглядов. «Известия» писали о нем
как об одном из самых популярных глав дипломати*
ческих миссий в Париже, «тонком знатоке искусст*
ва», обладателе одной из лучших коллекций гравюр,
посвященных российско*французским и россий*
ско*болгарским связям. Отмечалось, что Авдеев, бу*
дучи послом, поддерживал «тесные связи с фран*
цузской политической и интеллектуальной эли*
той», а также с представителями «старой русской
эмиграции» во Франции. Имя Авдеева упоминалось
в связи с различного рода культурными мероприя*
тиями, организованными во Франции. В частности,
в 2002 году он как один из членов попечительского
совета фигурировал в сообщениях о проведении
российско*французской культурной акции, посвя*
щенной празднованию 300*летия Санкт*Петер*
бурга, в рамках которой была организована
выставка русского и французского искус*

ства «Когда Россия говорила по*французски (Па*
риж–Санкт*Петербург, 1800–1830 годы)».
12 мая 2008 года Авдеев вошел в состав нового
кабинета министров, возглавляемого Владимиром
Путиным, получив должность министра культуры
Российской Федерации. На этом посту посол Рос*
сии во Франции и Монако сменил Александра Со*
колова, чье ведомство занималось еще и массовыми
коммуникациями (эти полномочия отошли Минис*
терству связи и массовых коммуникаций, которое
возглавил Игорь Щеголев). Одновременно с назна*
чением Авдеева президент России Дмитрий Медве*
дев расширил полномочия Министерства культуры,
передав ему Службу по надзору за соблюдением
законодательства в области охраны культурного на*
следия и Архивное агентство, а также функции уп*
раздненного Федерального агентства по культуре
и кинематографии. В мае 2009 года Авдеев вошел
в состав Совета по развитию отечественной кинема*
тографии при правительстве Российской Федерации.
С первых же дней на новом поприще ощутил
он, в каком трудном положении, если не сказать —
в загоне, находится культура некогда «самой читаю*
щей страны». Через пару месяцев в новой должности
он говорил в интервью «Российской газете» о пони*
мании ответственности за свою работу и ощущении
больших ожиданий со стороны деятелей культуры,
искусства и тех, кому небезразлична отечественная
культура, ожиданий того, что культура будет нацио*
нальным приоритетом. «Ко мне приходят разные
люди — известные и уважаемые артисты, художни*
ки, писатели, музыканты. Всем надо помочь. Ни де*
нег, ни возможностей не хватает, — отмечал ми*
нистр. — Несоответствие огромных потребностей,
испытываемых нашей культурой, и имеющихся
возможностей слишком велико. Такая ситуация —
данность, и не только в России — во всех странах.
Надо максимально помочь тем, кому мы можем по*
мочь». Он подчеркнул, что функция министерства
культуры заключается не только в раздаче денег:
«Самое главное — сформировать системный под*
ход к решению ее проблем. Укрепление культурной
сферы — дело всего гражданского общества. Все
понимают, что культура — это дело национальной
важности, которое надо решать сообща, направляя
на это максимум интеллектуальных сил, организа*
ционных и финансовых возможностей... Мы долж*
ны убедить общество, что без культуры у нас может
быстро сформироваться примитивный, рацио*
нально*потребительский тип сознания». Сам
он убежден, что без великой культуры не
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может быть великой нации. И не может быть полно*
ценного счастья. Есть сегодня экономически про*
цветающие страны, но не развитые в культурном
отношении. И их нельзя назвать великими. Сегодня
иные критерии великости. Это не только количест*
во оружия, но и уровень научно*технического
прогресса, и уровень освоения новых технологий.
И прежде всего степень культуры всего общества.
Отмечая, что ныне культура становится заложни*
цей общества потребления, рождающего потреби*
тельский суррогат культуры — развлекательную
культуру, шоу*бизнес, Александр Алексеевич видел
опасность и в отсутствии равного доступа к сфере
культуры у жителей города и села. 38 миллионов че*
ловек сегодня не ходят ни на концерты, ни в театры,
ни в кинотеатры просто потому, что живут на отши*
бе, в сельской местности.
Одним из приоритетных направлений дея*
тельности министерства видел он сохранение сло*
жившейся системы художественного образования.
Она была в нашей стране одной из лучших в мире
по доступности и высокому качеству. А сейчас, с пе*
реходом на рыночную систему, многие таланты бы*
ли потеряны, не состоялись. «Участвуя в Болонском
процессе унификации дипломов, — предостерег
Александр Авдеев, — мы должны будем делать это
гибко, не рубить с плеча, сберечь оправдавшую
себя систему художественного образования».
Первостепенная из неотложных забот — как
повысить нынешние мизерные зарплаты работни*
кам сферы культуры при утвержденном на несколь*
ко лет вперед не очень большом бюджете на культу*
ру. Предусматривался переход с 1 декабря 2008 года
на новую систему: базовый оклад плюс надбавки за
интеллектуальный вклад, поощрительные надбав*
ки. В регионах увеличивать зарплаты работников
культуры надо через региональные бюджеты.
Надеялся министр и на новые технологии
в сфере культуры, с помощью которых можно улуч*
шить положение в библиотечном деле, в кинопро*
кате. Возможности оцифровки широко использу*
ются в некоторых регионах. Мгновенную связь
с миллионами книг всех электронных библиотек, а не
только областных, дает Интернет. Но отметил Алек*

сандр Алексеевич, что и в оцифровке есть пробле*
мы. Ведь закон об авторских правах запрещает при
получении текста книги в электронном виде его ти*
ражировать. Поэтому должен быть и второй путь
совершенствования работы библиотек. Это обеспе*
чение их полноценными комплектами книг. Элек*
троника не заменит живого ощущения книги.
Особо подчеркнул Александр Авдеев важ*
ность привлечения меценатов к библиотечной, к му*
зейной работе. Сегодня государство не в состоянии
быстро решить музейные проблемы. А их много.
Разрушающиеся здания, которые нуждаются в ка*
питальном ремонте, отсутствие хороших фондохра*
нилищ и современных систем безопасности, не*
большие зарплаты музейных работников. Жела*
тельно, чтобы меценаты вошли, где это возможно,
в попечительские советы музеев, помогали им. Ко*
нечно, таких людей нужно искать, находить воз*
можность их морального поощрения. Ведь налого*
вых льгот для них пока не предусмотрено. Меценат*
ство было и остается важным элементом культуры.
Уже сейчас 10% общего финансирования россий*
ской культуры идет за их счет. Россия славна тради*
цией меценатства.
Говоря о проблемах отечественного кино, Ав*
деев отметил, что финансирование кинопроизвод*
ства будет увеличиваться, что увеличивается и доля
отечественных фильмов в кинопрокате. Сегодня
каждый третий фильм, на который идет зритель, —
российский. В Европе этот показатель выше только
у Франции. Вводится новая форма взаимоотноше*
ний киноиндустрии и государства — государст*
венный заказ на создание фильмов важнейшей об*
щественно*социальной, патриотической, детской
тематики.
Александр Алексеевич Авдеев имеет дипло*
матический ранг чрезвычайного и полномочного
посла. Помимо уже упоминавшегося ордена «За за*
слуги перед Отечеством» IV степени он был на*
гражден орденом Почета и орденом Дружбы. Он
является Почетным членом Российской академии
художеств.
Он женат на Галине Витальевне Авдеевой,
у них есть сын.
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АЛЕКСАНДР КОНОВАЛОВ
лександр Владимирович Коновалов родился
9 июня 1968 года в Ленинграде, в семье воен*
ного моряка. Может, пример отца вдох*
новлял его на занятия спортом, приучал
к воинской дисциплине, что впоследст*
вии так ему пригодилось в жизни. Он
стал кандидатом в мастера спорта по
академической гребле и кандидатом
юридических наук, достиг больших
иерархических высот в одной из са*
мых «дисциплинированных дисцип*
лин» – юриспруденции.
Отдав воинский долг Отчизне
на срочной службе в 1986–1988 го*
дах, он затем окончил юридический
факультет Санкт*Петербургского госу*
дарственного университета (1992) и рабо*
тал в прокуратуре Выборгского района в
Петербурге помощником прокурора и следовате*
лем. С 1994 года он уже возглавлял отдел по надзору
за исполнением законов о федеральной безопасно*
сти прокуратуры Петербурга, в 1997 году был назна*
чен заместителем прокурора Московского района
Петербурга, а в следующем году стал прокурором
того же района. В 2001–2005 годах Коновалов – за*
меститель, затем первый заместитель прокурора
Санкт*Петербурга. В качестве заместителя прокуро*
ра города Коновалов курировал следственные орга*
ны. Участвовал в расследовании ряда громких дел,
в том числе дела об избиении в апреле 2003 года гла*
вой администрации Ненецкого автономного округа
Владимиром Бутовым сотрудника ГИБДД. В декабре
2004 года Петроградский районный суд Санкт*Пе*
тербурга приговорил Бутова к трем годам лишения
свободы условно. Кроме того, в этом же месяце Бу*
тову было отказано в возможности баллотировать*
ся на пост главы Ненецкого округа на третий срок.
В январе 2005 года Коновалов прекратил уголовное
преследование против президента корпорации «Ев*
росервис» Константина Мирилашвили, обвинявше*
гося в похищении человека и убийстве.
Работая в прокуратуре, Александр Вла*
димирович стремился углублять свои зна*
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ния в избранной профессии: он читал лекции по
гражданскому и римскому праву в Петербургском
университете, в 1999 году защитил диссертацию
на соискание научной степени кандидата
юридических наук по теме «Владение
и владельческая защита в граждан*
ском праве». В то же время он заочно
учился в Свято*Тихоновском гума*
нитарном университете. Получил
православное богословское обра*
зование.
Знаменательным стал для не*
го 2005 год – выход на большую са*
мостоятельную работу. 24 февраля
2005 года приказом генерального
прокурора Российской Федерации Вла*
димира Устинова он был назначен про*
курором Республики Башкортостан. По
мнению наблюдателей, направление Коновало*
ва прокурором Башкирии стало компромиссом
между Уфой и Москвой: до этого башкирский пар*
ламент трижды отказывался утвердить предло*
женные федеральным центром кандидатуры рес*
публиканского прокурора. Одним из первых его
дел на этом посту стал контроль за расследованием
массовых избиений граждан сотрудниками мили*
ции в башкирском городе Благовещенске в декабре
2004 года. Тогда прокуратура Башкирии возбудила
два уголовных дела: по факту избиения милиционе*
ров и по факту превышения полномочий сотрудни*
ками милиции. Дело получило большой обществен*
ный резонанс. Так же, как и расследование вопросов
законности приватизации предприятий ТЭК Баш*
кирии в 1993 году.
Коновалова, получившего уже классный чин
старшего советника юстиции, заметили в «верхах»
государства. 14 ноябре 2005 года он был назначен
полномочным представителем президента Россий*
ской Федерации в Приволжском федеральном ок*
руге, сменив на этом посту Сергея Кириенко, став*
шего главой Федерального агентства по атомной
энергии (Росатома). Решение о назначении
Коновалова было принято на совещании
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президента Российской Федерации Владимира Пу*
тина с членами правительства, на котором было
объявлено и о других кадровых перестановках. Тог*
да глава Администрации Президента Дмитрий Мед*
ведев стал первым вице*премьером правительства
и возглавил комиссию, отвечающую за реализацию
национальных проектов. Руководить Администра*
цией Президента вместо Медведева пришел глава
администрации Тюменской области Сергей Собя*
нин. Министр обороны Сергей Иванов получил еще
и ранг вице*премьера. А на должность полпреда пре*
зидента в Дальневосточном федеральном округе
вместо Константина Пуликовского был назначен
глава администрации города Казани Камиль Исхаков.
Коновалов стал уже действительным государ*
ственным советником РФ 1 класса (классный чин
государственной гражданской службы присвоен
Указом президента РФ от 9 октября 2006 года), чле*
ном Совета при президенте РФ по реализации при*
оритетных национальных проектов и демографиче*
ской политике.
А 12 мая 2008 года, при формировании прави*
тельства В.В. Путина, Александр Коновалов был на*
значен министром юстиции Российской Федера*
ции. Он – член Совета безопасности Российской
Федерации.
Личная жизнь людей такой профессии и тако*
го ранга обычно очень закрыта для посторонних.
Но когда дотошным журналистам «Комсомольской
правды» удалось однажды «расколоть» Александра
Владимировича, выяснилось немало любопытного.
На вопрос о том, нравилась ли работа в прокурату*
ре, он отвечал сдержанно и серьезно: «Работать бы*
ло интересно. Расследовались в основном убийст*
ва. — И продолжал, о том, что частенько приходит*
ся иметь дело с трупами: — Но к этому привыкаешь.
Зато очень быстро пропадает огромный пласт наду*
манных проблем. Когда видишь реальное человече*
ское горе, когда постоянно наблюдаешь экстре*
мальные человеческие ситуации, понимаешь, что
то, что тебя беспокоило, волновало — такая ерун*
да… Поссорился с кем* то, в должности обошли, или
ты получаешь мало — это все от лукавого».

Тут же последовал вопрос — верит ли он в Бо*
га. Ответил осторожно, но искренне: «Как человек
служащий правосудию — дистанцирован от вопро*
сов конфессий и политики. Если говорить о лич*
ном — да, я православный, соблюдаю посты, обряды.
Хожу на богослужения». На интригующий, с подко*
выркой вопрос, предлагались ли ему взятки, отве*
чал он столь же лаконично и прямо: «Приходили
бывшие одноклассники, сокурсники, пытались «по*
решать» со мной вопросы «по жизни». Ведь у чело*
века создается имидж: «берет — не берет». Обо мне
говорили «не наш человек — не берет». Меня это
суждение вполне устраивает. И не даю повода, что*
бы кто*то в этом усомнился».
Попытались узнать — читает ли он на досуге де*
тективы. И снова четкая, ясная позиция: «Нет. Вменя*
емых детективов у нас мало. Люди пишут о том, чего
совершенно не понимают! Читал поначалу Кивинова,
но потом он выдохся, а я разочаровался. А так, люби*
мый автор — Достоевский. Может это символично
прозвучит, но любимое произведение — «Преступле*
ние и наказание». Читается на одном дыхании».
Александр Владимирович Коновалов являет*
ся автором двух монографий и 20 научных статей по
вопросам гражданского права. В настоящее вре*
мя — соискатель*докторант кафедры гражданского
права юридического факультета Санкт*Петербург*
ского государственного университета.
1 июля 2008 года Александр Коновалов на*
значен специальным представителем президента
Российской Федерации по взаимодействию с Ев*
ропейским союзом в области свободы, безопасности
и правосудия.
Александр Коновалов награжден орденом
Почета за заслуги перед государством и многолет*
нюю плодотворную работу, медалью «75 лет граж*
данской обороне» (МЧС России). Отмечен он и на*
градами Русской православной церкви: орденом
преподобного Серафима Саровского II степени
(2006) за вклад в подготовку к празднованию 300*ле*
тия Саровской пустыни, орденом Святого благовер*
ного князя Даниила Московского II степени (2009).
Александр Владимирович женат, есть сын, дочь.
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АЛЕКСАНДР БОРТНИКОВ
лександр Васильевич Бортников родился 15
ноября 1951 года в Перми. В 1973 году окон*
чил Ленинградский институт инженеров
железнодорожного транспорта – один из
старейших, престижных вузов. Некото*
рое время работал по специальности
на предприятиях города Гатчины Ле*
нинградской области.
В 1975 году Бортникова при*
гласили работать в Комитет госу*
дарственной безопасности при Со*
вете министров СССР. Он окончил
Высшие курсы КГБ СССР в Москве
и проходил службу на должностях
оперативного и руководящего соста*
ва в контрразведывательных подразде*
лениях управления КГБ СССР по Ленин*
градской области. Бортникову приписыва*
ют громкую операцию со скандальными призна*
ниями бывшего налогового полицейского Вячеслава
Жарко, объявившего о своих контактах с британ*
ской разведкой Ми*6 и передавшего в ФСБ списки
не только английских шпионов, но и сотрудников
правоохранительных органов Санкт*Петербурга,
которые тайно работают на Березовского. Именно
люди Бортникова в 2001 году арестовали Жарко в Ше*
реметьево, когда он пытался выехать из страны по
поддельным документам.
В июне 2003 года заместитель начальника уп*
равления Федеральной службы безопасности Рос*
сии по Санкт*Петербургу и Ленинградской области
генерал*майор Бортников возглавил местное
УФСБ, так как его начальник и бывший сослуживец
президента России Владимира Путина генерал*пол*
ковник Сергей Смирнов был переведен в Москву,
где получил должность первого заместителя дирек*
тора ФСБ России. Сначала Бортников был назначен
исполняющим обязанности, а через несколько дней
его утвердили в должности руководителя УФСБ по
Санкт*Петербургу и Ленинградской области.
А 28 февраля 2004 года был подписан при*
каз о назначении Бортникова заместителем
директора и начальником департамента

А

экономической безопасности ФСБ России. При
этом Бортникова попросили остаться в Санкт*Пе*
тербурге до назначения его преемника. В конце
марта 2004 года новым начальником УФСБ
по Санкт*Петербургу и Ленинградской
области был назначен бывший замести*
тель начальника управления по вопро*
сам гражданства Администрации
Президента РФ Юрий Игнащенков.
В том же 2004 году, после ре*
организации ФСБ России, генерал*
лейтенант Бортников лишился
должности заместителя директора
ведомства, а возглавляемый им де*
партамент стал службой экономиче*
ской безопасности. Это случилось по*
тому, что 11 июля президент Путин под*
писал указ № 870 «Вопросы Федеральной
службы безопасности Российской Федерации»,
согласно которому число заместителей директора
сокращалось с одиннадцати до четырех, а вместо ше*
сти департаментов и большого количества управле*
ний и отделов центрального подчинения были созданы
восемь служб – самостоятельных подразделений.
К ноябрю реорганизация ФСБ была завершена.
Четыре года руководил Бортников департа*
ментом экономической безопасности (ДЭБ) ФСБ.
В сферу деятельности генерала входили контроль за
крупными корпорациями, все серьезные финансо*
вые сделки и операции. Бортников входил в межве*
домственную рабочую группу по разработке кон*
цепции национальной стратегии противодействия
легализации преступной деятельности. В этой ко*
миссии Бортников работал совместно с руководи*
телем финансовой разведки Виктором Зубковым.
В то время как ФСБ сотрясали внутрислужеб*
ные разборки и коррупционные скандалы, Алек*
сандр Бортников оказался не замешанным в них.
Ни в деле с контрабандой мебели для компании
«Три кита», ни в контрабанде китайского ширпо*
треба. Не участвовал он и в открытой сваре
спецслужб с арестами сотрудников и публи*
кацией открытых писем друг против дру*
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га. Как известно, главным зачинщикам этой драки –
Николаю Патрушеву и экс*главе Госнаркоконтроля
Виктору Черкесову это стоило понижению в новом
правительстве.
В декабре 2006 года Бортникову было присво*
ено звание генерала армии. Торжественная встреча
высших офицеров с президентом Путиным по слу*
чаю их назначения на вышестоящие должности
и присвоения им высших воинских званий состоя*
лась 9 марта 2007 года.
До 2008 года Александр Бортников входил в со*
вет директоров одной из крупнейших судострои*
тельных компаний России – ОАО «Советский ком*
мерческий флот» («Совкомфлот»).
В мае 2008 года, после инаугурации Дмитрия
Медведева, избранного в марте того же года на пост
президента России, Владимир Путин стал председа*
телем правительства России. А 12 мая 2008 года ука*
зом президента Медведева Бортников был назначен
директором ФСБ. Его предшественник Николай
Патрушев стал секретарем Совета безопасности
России. В том же месяце Бортников сменил Патру*
шева и на посту председателя Совета руководите*
лей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
В марте 2009 года президент РФ Дмитрий
Медведев на встрече с Бортниковым как председа*
телем Национального антитеррористического ко*
митета (НАК) поручил рассмотреть вопрос о снятии
режима контртеррористической операции (КТО)
в Чечне, введенного еще в 1999 году. 16 апреля,
Медведев, рассмотрев предложения НАК, поручил
отменить режим КТО. В тот же день Бортников от*
менил приказ о введении КТО на территории Чечни.
В октябре 2009 года руководство оперативным шта*
бом в Чеченской республике перешло от МВД Рос*
сии к возглавляемой Бортниковым ФСБ.
В октябре 2009 года на заседании НАК Борт*
ников отчитался о работе сотрудников правоохрани*
тельных органов и, в частности, заявил о раскрытии
покушения на президента Ингушетии Юнус*Бека
Евкурова (по словам директора ФСБ, организаторы
покушения были «нейтрализованы» в результате
«оперативно*боевого мероприятия»). Он также со*
общил о пресечении деятельности пятерых боеви*
ков, один из которых планировал совершить теракт

в Москве во время празднования Дня города. В сво*
ем выступлении Бортников коснулся и темы между*
народного терроризма. Он обвинил грузинские
спецслужбы в том, что те помогают представителям
«Аль*Каеды» переправлять террористов в Чечню
и доставлять оружие в Дагестан. По словам Бортни*
кова, об этом свидетельствовали аудиоотчеты, обна*
руженные у боевиков.
В конце марта 2010 года в Москве и в Дагеста*
не произошли крупные теракты. 29 марта 2010 года
в московском метро в результате двух взрывов по*
гибли 40 человек, а 31 марта в дагестанском Кизля*
ре – 12 человек. Уже через несколько часов после
первых терактов Бортников заявил, что, по предва*
рительным данным, их совершили «группировки,
имеющие отношение к Северному Кавказу». 1 ап*
реля глава ФСБ сообщил, что эти данные подтвер*
дились, а организаторы московских и кизлярских
взрывов известны. В деле борьбы с терроризмом
Бортников признает, что она может быть успешной
лишь при устранении условий, порождающих тер*
роризм. Бортников в своей деятельности надеется
на поддержку населения.
Александр Васильевич Бортников – генерал
армии. Имеет государственные награды: орден
«За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степени,
орден «За военные заслуги», орден Почета, 6 медалей.
Он удостоен также наград ряда зарубежных стран.
Бортников женат. Его супруга, Татьяна Бори*
совна, домохозяйка. У них есть сын Денис, родив*
шийся в 1974 году, который окончил Санкт*Петер*
бургский государственный университет экономики
и финансов, с 1996 по 2004 год работал в ОАО «Про*
мышленно*строительный банк» (в июне 2007 года
переименован в ОАО «Банк ВТБ Северо*Запад»).
В 2004–2005 годах Денис Бортников – советник
управляющего северо*западного филиала «Гута*
банк», в 2005–2006 годах – заместитель управля*
ющего ЗАО «Внешторгбанк розничные услуги»,
в 2006–2007 годах – заместитель управляющего
филиалом банка «ВТБ» в Санкт*Петербурге.
В 2007–2010 годах он – заместитель председателя
правления, в 2010–2011 годах – первый замести*
тель председателя правления, с 2011 года председа*
тель правления ОАО «Банк ВТБ Северо*Запад».
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АЛЕКСАНДР КАРЛИН
от уж о ком справедлива пословица: где ро*
дился, там и пригодился! Но при этом преж*
де прошел немалую школу в самых «вер*
хах» российской власти.
Александр Богданович Карлин ро*
дился 29 октября 1951 года в селе Мед*
ведка Тюменцевского района Алтай*
ского края. Самого этого села уже
нет на карте, но есть село Королев*
ка с шестью асфальтированными
улицами, где живет родня Алексан*
дра Карлина, где жил он сам и куда
приезжает практически каждый
год. Еще в юности он мечтал стать
юристом, и в 1968 году с золотой ме*
далью окончил среднюю школу, а в 1972
году – с отличием Свердловский юри*
дический институт. Уже став молодым спе*
циалистом, отдал воинский долг Родине на сроч*
ной службе в армии (1972–1973).
Начинал он осваивать все ступени професси*
онального роста, сложный, многогранный труд
в органах прокуратуры и юстиции, добиваясь со*
вершенства в правовой работе, именно в родном
Алтайском крае – в прокуратуре города Бийска.
Работал следователем, старшим следователем, по*
мощником прокурора города. В 1972–1982 годах
был заместителем прокурора Приобского района.
В 1982 году Александра Карлина назначили замес*
тителем прокурора города Барнаула, затем – на*
чальником отдела прокуратуры Алтайского края.
Спустя четыре года Александр Богданович
был переведен в Генеральную прокуратуру СССР.
В 1986–1989 годах он – старший прокурор управ*
ления Прокуратуры СССР, в 1989–1990 – помощ*
ник Генерального прокурора СССР по особым по*
ручениям; в 1990–1992 – заместитель начальника
управления Прокуратуры СССР. С февраля 1992 года
Карлин становится начальником отдела в Генераль*
ной прокуратуре Российской Федерации, с 1993 –
заместителем начальника управления, с 1994 –
начальником отдела, а в 1996–2000 годах –
начальником Управления по обеспечению

В

участия прокуроров в арбитражном процессе Ге*
неральной прокуратуры РФ. С апреля 2000 года
Александр Карлин стал статс*секретарем – пер*
вым заместителем министра юстиции РФ,
в 2001–2004 годах – первым заместите*
лем министра юстиции РФ. Высокий
профессионализм, основанный на
принципах государственности, ха*
рактеризует деятельность Алексан*
дра Карлина на ключевых должно*
стях федерального уровня.
В 2004 году начался новый,
еще более высокий этап в жизни
Александра Карлина: он возглавил
и организовал деятельность нового
подразделения Администрации Пре*
зидента Российской Федерации – Уп*
равления по вопросам государственной
службы. Одна из основных задач Управления –
обеспечивать реализацию президентом России пол*
номочий по проведению государственной политики
в области государственной службы. Под руководст*
вом и при непосредственном участии Карлина под*
готовлены документы, определяющие концепцию
реформирования и развития государственной
службы России, проекты федеральных целевых
программ и системообразующих федеральных за*
конов, регулирующих государственно*служебные
отношения.
18 августа 2005 года президент России В.В. Пу*
тин внес на рассмотрение Алтайского краевого Со*
вета народных депутатов кандидатуру Александра
Карлина для наделения его полномочиями главы ад*
министрации края. И 25 августа 2005 года Алек*
сандр Богданович был избран главой администра*
ции Алтайского края (за него проголосовали 57 из
58 присутствовавших на сессии депутатов, один
воздержался).
К новому повороту судьбы Александр Богда*
нович пришел не просто по воле случая. «У меня
всегда было понимание назревших на Алтае
проблем, была внутренняя готовность спо*
собствовать их решению, – убежден Кар*
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лин. – Работа губернатора отличается широтой
проблем, которые приходится решать, она в боль*
шей степени приближена к потребностям людей,
к потребностям реальной экономики. Здесь нужно
уметь учитывать множество спрессованных по вре*
мени факторов, принимать быстрые, оперативные
решения». И первым программным его заявлением
на посту главы администрации стало обращение
к жителям края, депутатам Алтайского краевого
Совета народных депутатов, общественно*полити*
ческим, молодежным, ветеранским организациям,
профсоюзам, деловому и научному сообществу
с призывом объединить усилия на благо региона.
Основными принципами кадровой политики
администрации Карлин называет компетентность,
знание положения дел в крае, в отраслях экономи*
ки, социальной сфере, организаторские способнос*
ти. «Будет введена система оценки деятельности
краевых чиновников в зависимости от результатов
их работы, – предупредил он. – Разработкой в том
числе и этих механизмов я профессионально зани*
мался последние полтора года своей деятельности
в Администрации Президента РФ. Алтайский край
в этом смысле будет в числе первопроходцев. Неко*
торые чиновники хотят больше получать. Мы будем
заставлять их больше зарабатывать».
18 июля 2009 года президент Д.А. Медведев
внес на рассмотрение Алтайского краевого Законо*
дательного собрания предложение продлить срок
полномочий Карлина. И 25 августа Карлин офици*
ально вступил в должность губернатора.
Интересно, что Алтайский край наладил эко*
номическое сотрудничество с Республикой Бело*
руссия, которое носит долговременный и стратеги*
ческий характер. Организовано сборочное произ*
водство белорусской техники на промышленных
предприятиях края. Так, уже несколько лет ООО
«Агроспецмашина» совместно с ОАО «Бобруйскаг*
ромаш» осуществляет выпуск рулонных пресс*под*
борщиков. В 2010 году было выпущено 405 единиц
этой техники, за шесть месяцев 2011 года – более
300, из которых около 130 реализовано в крае. Про*
дукция предприятия сертифицирована и пользует*
ся широким спросом.
В 2009 году в Рубцовске было создано совме*
стное предприятие ООО «АлтБелТрактор», осуще*
ствляющее сборку малогабаритных тракторов «Бе*
ларус*320» (РУП «Бобруйский завод тракторных де*
талей и агрегатов») мощностью 36 лошадиных
сил и навесного оборудования для производ*
ства работ в сельском хозяйстве, дорож*

ном строительстве и сфере ЖКХ. С начала реализа*
ции проекта было выпущено более 60 тракторов.
В рамках деятельности некоммерческого партнер*
ства «Алтайский кластер аграрного машинострое*
ния» прорабатываются вопросы возобновления
сборочного производства тракторов МТЗ*82 на базе
ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» и валко*
вых зерновых жаток «Палессе СТ 70» на промыш*
ленной площадке ООО «Леньковский СельМашЗа*
вод». В полном ассортименте продукция алтайских
предприятий, выпускающих белорусскую технику,
была представлена на межрегиональном агропро*
мышленном форуме «День Сибирского поля –
2011», который прошел в крае 20–22 июля.
В июне 2011 года Алтайский край посетила де*
легация Королевства Дании во главе с Чрезвы*
чайным и Полномочным Послом этого государст*
ва в России Томом Рисдалем Йенсеном, в состав ко*
торой вошли представители крупнейших датских
компаний, занимающихся производством оборудо*
вания и оказанием услуг в сфере энергосбереже*
ния. Делегация участвовала в российско*датской
конференции по энергосбережению и энергоэф*
фективности, инициаторами которой выступили
Посольство Дании в России совместно с датским со*
ветом по теплофикации и администрация Алтай*
ского края. Проблема энергоэффективности акту*
альна для всего человечества. Время бездумного от*
ношения к энергоресурсам прошло. Дания – не
большая по размеру, но обладающая высокой тех*
нологической культурой страна. Она занимается
вопросами энергосбережения уже в течение 30 лет
и поэтому накопила уникальный опыт не только
в сфере деятельности энергетических компаний, но
и в работе с населением с целью изменения его от*
ношения к проблемам энергетики. Предприятия
региона выразили заинтересованность в использо*
вании оборудования ведущих датских производите*
лей: Grundfos, APV Heat Exchangers, Danfoss и дру*
гих. Наибольший интерес вызвало оборудование,
применение которого позволяет значительно повы*
сить эффективность систем отопления, кондицио*
нирования воздуха, вентиляции, транспортировки
материалов, организации других технологических
процессов.
В крае эффективно проводится кластерная
политика для экономического развития региона.
Так, создание Алтайского биофармацевтического
кластера и его всесторонняя поддержка со сто*
роны администрации края позволили вошед*
шим в него предприятиям реализовать ряд
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крупных инвестиционных проектов: запуск произ*
водства сухих экстрактов, техническое перевоору*
жение участка по производству инфузионных рас*
творов, разработка более 50 новых препаратов, на
которые получены регистрационные удостовере*
ния. Проект «Организация производства аскорби*
новой кислоты», предполагающий строительство
в Алтайском крае завода по глубокой переработке
пшеницы с целью выпуска аскорбиновой кислоты
и сопутствующих продуктов, получил одобрение
Минпромторга России и Минздравсоцразвития
России. Вхождение предприятий Бийска в биофар*
мацевтический кластер имело особое значение для
сохранения им статуса наукограда Российской Фе*
дерации, который был продлен правительством
России до 2016 года.
Согласованная деятельность предприятий
в рамках другого кластера – Алтайского кластера
аграрного машиностроения – позволила в 2010 го*
ду увеличить объемы производства на 30%. Ярким
примером эффективного взаимодействия в рамках
этого кластера стал выпуск ЗАО «Тонар плюс» по
разработанному ООО «Агроновь» проекту стерне*
вой скоростной сеялки*культиватора. Она была на*
звана лучшим инновационным продуктом на выстав*
ке высокотехнологичной техники и вооружения
«ВТТВ*Омск*2011». Дальнейшее развитие предпри*
ятий кластера аграрного машиностроения позволит
создать 12 тысяч новых рабочих мест, провести ре*
конструкцию ведущих предприятий сельхозмаши*
ностроения, повысить эффективность использова*
ния производственных мощностей. Недавно был
учрежден Алтайский кластер энергомашинострое*
ния и энергоэффективных технологий (АЛТЭК).
В рамках работы по использованию туристи*
ческого потенциала в регионе формируется сеть ту*
ристско*рекреационных кластеров. Пилотным про*

ектом стал маршрут «Малое золотое кольцо Алтая»,
разработанный для туристов, путешествующих на
автомобилях.
Последние несколько лет в Алтайском крае
проводятся масштабные работы по реконструкции
и строительству культурных объектов, действует
программа «75х75», по которой к 75*летию края
должно быть отреставрировано или реконструиро*
вано 75 крупных социальных объектов. Строится
и немало спортивных объектов.
Александр Карлин – доктор юридических
наук, профессор, член*корреспондент РАЕН (1997);
член ученых советов НИИ проблем укрепления за*
конности и правопорядка, Института повышения
квалификации Генеральной прокуратуры РФ; член
редколлегий журналов «Законность», «Прокурор*
ская и следственная практика»; действительный го*
сударственный советник РФ 1 класса; государст*
венный советник юстиции 2 класса; заслуженный
юрист Российской Федерации; почетный работник
органов прокуратуры, почетный работник органов
юстиции.
За заслуги в обеспечении правовой политики
государства, совершенствование государственной
службы Российской Федерации имеет поощрения
президента Российской Федерации, Совета Феде*
рации, Государственной думы, Правительства Рос*
сийской Федерации. Награжден орденом «За заслу*
ги перед Отечеством» IV степени и медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени. Имеет он
и высокую награду Русской православной церк*
ви – орден Святого благоверного князя Даниила
Московского.
Александр Богданович женат, имеет двух сы*
новей. С женой Галиной Александр Карлин позна*
комился еще во время работы в Бийске. Она юрист,
как и оба их сына.
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АЛЕКСАНДР ЖИЛКИН
убернатор Астраханской области Александр
Александрович Жилкин родился 26 августа
1959 года в селе Цветное Володарского
района родной области в семье рыбака.
Учился в обычной сельской школе,
а по окончании ее в 1976 году поступил
в Астраханский педагогический ин*
ститут, на физико*математический
факультет.
В институте Александр и по*
знакомился с будущей женой – Ве*
рой. При распределении после по*
лучения дипломов молодая семья
Жилкиных выбрала судьбу сельских
учителей и в 1981 году переехала из
Астрахани в поселок Каспийский Ка*
мызякского района. Александр работал
сначала учителем, завучем, а затем и дирек*
тором Каспийской восьмилетней школы.
Долго директорствовать в школе Жилкину не
дал… комсомол, заметив его в 1986 году и постепен*
но продвигая из секретарей Камызякского райкома
до поста первого секретаря Астраханского обкома
ВЛКСМ (1988). Этот опыт активной общественной
деятельности помог ему вскоре победить на выбо*
рах депутатов Верховного Совета РСФСР.
С октября 1991 года Александр Жилкин стал
первым заместителем главы администрации Астра*
ханской области. Пришлось с головой окунуться в
экономику, профессионально осваивать и углуб*
лять знания современных ее реалий. Он руководил
созданием новых секторов экономики области, спо*
собных давать людям работу и зарплату. Александр
Жилкин возглавил и межбанковский совет. Сте*
пень устойчивости финансовой системы Астрахан*
ской области, созданной им и его коллегами*едино*
мышленниками, оказалась настолько высокой, что
августовский кризис 1998 года астраханцы ощутили
гораздо меньше, чем жители других регионов России.
За Александром Жилкиным утвердилась ре*
путация кризисного управляющего, способно*
го вытянуть самые сложные участки работы.
Те участки, которых сторонились автори*

Г

тетные чиновники старого, скажем так, закала:
борьбу с браконьерством, организацию призыва
молодежи в армию, ЖКХ, энергетику, социаль*
ную защиту, предупреждение чрезвычай*
ных ситуаций, урегулирование трудо*
вых споров, дорожное строительство,
борьбу с контрабандой самопальной
водки и многое другое.
Включившись в конце 90*х
в борьбу с браконьерством и столк*
нувшись с коррупцией в рыбонад*
зорных органах, Жилкин создает
«летучие» бригады из проверенных
сотрудников, добывает необходи*
мую технику, вертолеты, организует
рейды. Но главная его цель – устано*
вить правовой режим, который позво*
лит, наконец, эффективно бороться с орга*
низованным биотерроризмом.
Активные действия против оргпреступных
группировок, промышляющих осетровыми, – не
единственные меры, предпринятые по инициативе
Александра Жилкина в деле развития рыбоводства.
Спасение рыбной молоди из водоемов, которые
изолируются от русла Волги к концу паводка, науч*
ные исследования и планомерная работа по воспро*
изводству осетровых в искусственных условиях
дали результат. В 2000 году впервые за десять лет
осетры смогли дойти на нерест до Волгоградской
плотины. В результате международная организация
СИТЕС сняла с России наложенные санкции, за*
прещающие экспорт черной икры и рыбопродук*
ции из осетровых пород. Тем самым удалось восста*
новить престиж России, как государства, способно*
го справляться с возникающими проблемами.
В 1996 году Александр Жилкин успешно за*
щитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата экономических наук. С 2003 года он до*
цент Астраханского государственного университета.
C 17*го августа 2004 года, в связи с прежде*
временной кончиной действовавшего губер*
натора А.П. Гужвина, Александр Жилкин
приступил к исполнению обязанностей
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губернатора Астраханской области. 5 декабря этого
же года в результате досрочных губернаторских
выборов его кандидатура получила наибольшее ко*
личество голосов избирателей.
Новый, резко увеличившийся объем работы
не помешал ему 7 апреля 2005 год защитить диссерта*
цию на соискание ученой степени доктора биологи*
ческих наук. А 3 июня ему был вручен диплом и ман*
тия почетного профессора Астраханского ГТУ.
30 марта 2006 года президент Российской Фе*
дерации Владимир Путин подписал распоряжение
№ 136*РП «О Президиуме Госсовета РФ», согласно
которому в его состав введен губернатор Астрахан*
ской области Александр Жилкин.
30 ноября 2009 года президент Российской
Федерации Д.А. Медведев внес на рассмотрение Го*
сударственной думы Астраханской области канди*
датуру Александра Жилкина на должность губерна*
тора Астраханской области. 9 декабря 2009 года на
заседании областной думы четвертого созыва он
был единогласно наделен полномочиями губернато*
ра и 24 декабря вступил в эту должность.
Решение проблем экономики для Александра
Жилкина тесно связано с укреплением духовных
основ жизни общества. Еще работая в школе, он
стремился прививать ученикам любовь к родной ас*
траханской земле. И не удивительно, что именно
он, став губернатором, выступил с масштабным
проектом «Имена Земли Астраханской». Участники
проекта – все жители области, без различия пола,
возраста, национальности и политических прист*
растий. Каждый может предложить своих кандида*
тов в список выдающихся сыновей и дочерей род*
ной земли, оценить тех, кого предложили другие.
А в итоге – определить самых именитых, самых за*
служенных земляков, тех, кто жили в прошлом и жи*
вут сейчас. Ведь по таким именам и судит об астра*
ханцах вся Россия.
Александр Александрович так объяснил рож*
дение этой светлой идеи: «В 2012 году по решению
президента страны будет широко отмечаться 1150*ле*
тие российской государственности. Думаю, эта дата –
повод еще раз вспомнить историю нашей родины

и людей, ее творивших, а также назвать тех совре*
менников, кто вносит большой вклад в ее развитие
сегодня.
Он напомнил, что в свое время губернатором
здесь был Татищев, что здесь почти два года прожил
Суворов, что Петр Первый был в Астрахани не раз
и внес очень многое в облик города, что астрахан*
ским купцам принадлежит идея создания нефтена*
ливного танкера, что братья Нобели не только раз*
вивали экономику губернии, но и целый рабочий
городок здесь построили с очень высоким для того
времени уровнем социально*бытовых условий.
Этот проект Александра Жилкина поддержа*
ли «Единая Россия», Общероссийский народный
фронт… Он считает, что поддержат тысячи земля*
ков и многие общественные организации. Не долж*
ны остаться в стороне и национальные общества.
«Ведь история Астраханской губернии – это при*
мер межнационального, межрелигиозного мира.
Того, что сейчас модно называть «толерантностью»,
и с чем сегодня есть проблемы во многих странах
мира. Так вот, в Астраханской области толерант*
ность (не терпимость, это неподходящее слово) как
уважение друг к другу было выработано веками,
убежден Александр Жилкин. – Это уже в нашем
характере. Один пример – почему большевики не
смогли разрушить собор «Князя Владимира»? По*
тому что живым кольцом вокруг него встали тата*
ры – жители окрестных улиц. Такие факты надо
помнить».
Александр Жилкин награжден орденами
Дружбы, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV
степени, казахстанским орденом Дружбы (Достык),
медалями «Защитнику свободной России» и «За со*
действие в обеспечении социальных проблем»
(ГУСП), а также орденом преподобного Сергия Ра*
донежского I степени Русской православной церк*
ви. Он – почетный гражданин города Астрахань,
имеет именной почетный знак «За гражданские за*
слуги» I степени (Астрахань).
У Александра Жилкина большая и дружная
семья – две дочери – Ирина и Наталья, внучки Со*
фья и Верочка и внуки Андрей и Александр.
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АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ
лександр Николаевич Ткачев, губернатор
Краснодарского края, родился и вырос на
кубанской земле, прирос к ней корнями.
Он по праву принадлежит к политической
и хозяйственной элите нашей страны,
которая сформировалась в реальном
секторе экономики России в ходе
проведения в стране радикальных
рыночных реформ.
Родился 23 декабря 1960 года
в станице Выселки, там же окончил
среднюю школу, а затем поступил в
Краснодарский политехнический
институт, который успешно окончил
по специальности «инженер*меха*
ник» в 1983 году. Работать Александр
начал тогда же на родном Выселковском
межхозяйственном комбикормовом заводе
теплотехником, затем главным механиком. Хоро*
шую организаторскую школу дал ему комсомол: че*
тыре года (1986–1990) был он первым секретарем
Выселковского райкома ВЛКСМ. На свой Высел*
ковский комбикормовый завод Александр Никола*
евич вернулся в 1990 году – директором. А спустя
три года на базе этого завода и животноводческого
комплекса «Восход» он создал и возглавил в долж*
ности генерального директора многоотраслевую
акционерную фирму «Агрокомплекс». Вскоре она
вошла в число двадцати лучших сельхозпредприя*
тий России.
Путь Александра Ткачева в государственную
власть начинался в 1994 году, когда его избрали де*
путатом Законодательного собрания Краснодар*
ского края. А в 1995 и 1999 годах он дважды стано*
вился депутатом Государственной думы Федераль*
ного собрания РФ от Тихорецкого одномандатного
избирательного округа, в который входят 11 горо*
дов и районов Краснодарского края. Причем на вы*
борах 1999 года Ткачев выдвигался от избиратель*
ного объединения КПРФ, поддерживался также
краевым движением «Отечество». Работа в Го*
сударственной думе РФ обогатила его нема*
лым опытом. В 1995–1999 годах Алек*
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сандр Николаевич был членом Аграрной депутат*
ской группы, членом Комитета по бюджету, нало*
гам, банкам и финансам, а в 1999–2003 годах
входил в депутатскую Агропромышленную
группу, являлся председателем Комите*
та по делам национальностей, предсе*
дателем Комиссии Государственной
думы по содействию социально*
экономическому возрождению Че*
ченской Республики. В 2000 году
он успешно защитил кандидат*
скую диссертацию по экономике.
Агропромышленный
ком*
плекс Краснодарского края – круп*
нейший в России производитель и по*
ставщик сельскохозяйственной про*
дукции и сырья и в существенной степени
определяет экономику края, занятость на*
селения и уровень его благосостояния. Россий*
ские объемы производства винограда, чая, цитрусо*
вых сосредоточены в основном на Кубани.
Учитывая стратегическую важность развития
агропромышленного комплекса края, Александр
Ткачев активно и со знанием дела отстаивал пози*
ции села, участвовал в решении проблем, связан*
ных с развитием сельского хозяйства страны. За эту
твердую и принципиальную позицию коллеги по
российскому парламенту избрали его заместителем
председателя Агропромышленной группы Госдумы,
а земляки – председателем Аграрного союза Кубани.
Новый этап в жизни Ткачева начался 3 декаб*
ря 2000 года, когда он победил на выборах главы ад*
министрации Краснодарского края, набрав около
82% голосов избирателей, участвовавших в голосо*
вании. В новую должность он вступил 5 января 2001
года и в связи с избранием главой администрации
сложил полномочия депутата Государственной ду*
мы РФ. А 14 марта 2004 года Ткачев во второй раз
был избран губернатором Краснодарского края, по*
лучив на выборах поддержку более 84% избирате*
лей, участвовавших в голосовании. 17 декабря
2004 года Александр Николаевич защитил
докторскую диссертацию по экономике.
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Краснодарский край известен далеко за преде*
лами России не только как ее житница и здравница.
Многие лидеры мировой экономики все чаще гово*
рят о желании организовать бизнес на Кубани. Га*
рантом успешного развития экономики региона яв*
ляется обеспечение администрацией края во главе
с губернатором Александром Николаевичем Ткачевым
благоприятного экономического и законодательного
климата для российских и зарубежных инвесторов.
Сегодня Кубань по объему инвестиций зани*
мает шестое место среди регионов России. Приори*
тетными направлениями инвестирования являются
отрасли топливно*энергетического комплекса,
транспорта и связи, строительства, сельского хозяй*
ства и переработки.
В регионе приняты законы «О государствен*
ном стимулировании инвестиционной деятельнос*
ти в Краснодарском крае», «Об инвестиционном
налоговом кредите», «О государственной поддерж*
ке лизинговой деятельности в Краснодарском
крае», которые способствуют созданию благопри*
ятных условий для инвесторов. Администрация
края осуществляет инвестиционное сотрудничест*
во почти с 60 странами мира, и с каждым годом ин*
терес зарубежных компаний к ресурсам и возмож*
ностям региона заметно растет.
Близость к международным торговым путям
и рынкам сбыта, развитая транспортная и рыноч*
ная инфраструктура стимулируют расширение
внешнеэкономических связей. В настоящее время
Краснодарский край занимает лидирующее место
по объему внешнеторгового оборота среди субъек*
тов Южного федерального округа России.
На территории края введена губернаторская
программа «Жилище», позволяющая молодым се*
мьям получать дотации на приобретение жилья из
краевого бюджета.
Второй срок губернаторских полномочий
Ткачева истекал в марте 2009 года. Но 23 апреля
2007 года на внеочередной сессии депутатами Зако*
нодательного собрания Краснодарского края по
представлению президента России Владимира Пу*
тина Александр Николаевич Ткачев был утвержден
в должности губернатора края на новый (третий)
срок. К тому же указом президента РФ от 26 сентя*

бря 2007 года он был назначен членом Совета и чле*
ном президиума вновь образованного Совета при
президенте РФ по развитию физической культуры
и спорта, спорта высших достижений, подготовке и
проведению XXII зимних Олимпийских игр и XI
зимних Параолимпийских игр 2014 года в Сочи. А
распоряжением Правительства РФ от 12 ноября
2007 года Ткачева включили в состав наблюдатель*
ного совета Государственной корпорации по строи*
тельству олимпийских объектов и развитию города
Сочи как горноклиматического курорта.
До мая 2003 года Ткачев был членом КПРФ.
Но когда в том же году он, будучи членом КПРФ,
возглавил региональный список «Единой России»
на выборах в Госдуму, его исключили из КПРФ. Не*
долгое время провел Ткачев в Аграрной партии Рос*
сии, где был даже членом Центрального совета. А 14
апреля 2005 года Ткачев вступил в «Единую Россию».
Российская общественность неоднократно
отмечала заслуги Александра Ткачева в хозяйствен*
ной и политической деятельности. Он лауреат пре*
мии им. Петра Великого (с вручением золотой меда*
ли) – за выдающийся вклад в развитие и укрепле*
ние государства Российского (2003), национальной
премии «За достижения в области социально*эко*
номического и культурного строительства» (2002),
национальной премии «Персона года» (2003), пре*
мии «Национальная гордость России» в номинации
«За выдающийся вклад в повышение имиджа реги*
она» (2003), главной Всероссийской премии «Рос*
сийский Национальный Олимп» в номинации «Го*
сударственный деятель России – 2002–2003 год»;
обладает он и Гран*При «Персона года» – за лич*
ный вклад в развитие политической системы Рос*
сии; награжден орденом «Слава России» (Музейно*
выставочный Центр «История отечественного
предпринимательства», 2004)
Среди государственных наград Ткачева – ор*
ден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, две
медали. Отмечен он и орденом «Честь и слава» II сте*
пени (Абхазия). Русская православная церковь на*
градила Ткачева орденом преподобного Сергия
Радонежского II степени.
Алесандр Николаевич Ткачев женат, имеет
двух дочерей.
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АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ
лександр Николаевич Михайлов – «крас*
ный губернатор» в родной Курской области.
Родился он 15 сентября 1951 года в селе
Косоржа Щигровского района Курской об*
ласти. По окончании средней школы в
1968 году пришел рабочим на Кшен*
ский сахарный завод, а потом окон*
чил в 1974 году Харьковский инсти*
тут инженеров железнодорожного
транспорта им. С.М. Кирова по спе*
циальности «инженер*механик».
С 1974 года служил в армии, затем
работал мастером в Курском вагон*
ном депо. Позднее окончил Ростов*
скую высшую партийную школу.
С 1976 года началась его комсо*
мольская и партийная биография. До
1979 года Александр Михайлов был секре*
тарем Дмитриевского и Щигровского райкомов
ВЛКСМ Курской области. С 1979 по 1983 год он за*
ведовал отделом Дмитриевского райкома КПСС,
с 1983 по 1991 год был вторым, затем первым секре*
тарем Щигровского райкома КПСС. В 1991 году
Александр Михайлов стал председателем исполкома
Курского областного Совета, с 1991 по 1993 год –
председателем Щигровского районного Совета на*
родных депутатов.
В 1993 году Михайлов был избран первым се*
кретарем Курского обкома КПРФ, был членом ЦК
КПРФ, а с 1997 года – членом президиума ЦК КПРФ.
В декабре 1993 года Михайлова избрали депу*
татом Государственной думы РФ первого созыва.
Он входил в состав фракции КПРФ, был членом Ко*
митета по обороне. Будучи депутатом Государст*
венной думы второго созыва, он также входил во
фракцию КПРФ, был председателем подкомитета
по вопросам военного сотрудничества, ограниче*
ния и сокращения вооружений и вооруженных сил
Комитета по обороне. В декабре 1999 года он был
избран депутатом Госдумы третьего созыва по фе*
деральному списку КПРФ, был членом фрак*
ции КПРФ, заместителем председателя Ко*
митета по обороне.
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В 2000 году Александр Михайлов баллотиро*
вался кандидатом в губернаторы Курской области,
лидировал по итогам первого тура выборов
(39,5% голосов) и одержал победу во вто*
ром туре выборов 5 ноября, получив
поддержку 55,5% избирателей, участ*
вовавших в голосовании (у соперни*
ка – главного федерального инспек*
тора по Курской области В. Суржи*
кова – 37,9%).
Еще в 1996 году Михайлов
стал руководителем Курского об*
ластного отделения, членом Коор*
динационного совета НПСР. В 2004
году вышел из рядов КПРФ, а 8 фев*
раля 2005 года вступил в партию «Еди*
ная Россия».
22 февраля 2005 года депутатами Кур*
ской областной Думы по представлению прези*
дента РФ был утвержден в должности губернатора
области на новый 5*летний срок. И вот как расска*
зал он сам в интервью 18 мая 2011 года о своем ви*
дении ситуации в регионе, о кадровой политике
и планах на будущее:
– Проработав главой региона два срока, я от*
давал себе отчет, насколько непроста эта работа, ка*
кой самоотдачи, ежедневной концентрации сил, на*
конец, просто здоровья, она требует. Вместе с тем
было желание сделать больше для развития родной
области, продвинуть или завершить начатые проек*
ты, оправдать доверие тех, кто мне его оказал…
Первый срок отличался тем, что надо было старто*
вать от того, что осталось «в наследство». Прежнего
«генерал*губернатора» никто особо не стремился
видеть в Москве, в правительственных и других фе*
деральных структурах, нашу область воспринимали
там, как вотчину для экстравагантных эксперимен*
тов означенной персоны. Так с ироничной усмеш*
кой обычно и приговаривали: «А это у вас в Курске
все чудят…» Начудили так, что сеять в первую вес*
ну, когда я приступил к работе, было не на чем
и нечем: в области ни техники нормальной,
ни семян, ни горючего в запасе. Примерно
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так же по всем остальным направлениям. Еще с ужа*
сом вспоминаю 650 тысяч гектаров земель сельско*
хозяйственного назначения, заросших бурьяном
и березками. Пришлось начинать практически с ну*
ля, определить приоритеты, выстроить системную
работу, подыскать кадры, способные к выполнению
поставленных задач. Сейчас же первостепенной за*
дачей для меня, как главы региона, является сохране*
ние динамики развития по всем основным отраслям
экономики: и в промышленности, и в АПК, и в соци*
альной сфере. Ситуация в мире, в стране сильно из*
менилась за эти 10 лет. Сегодня внутренняя обста*
новка сложнее уже потому, что сказываются ошибки,
упущения постперестроечного времени. Хоть один
срез возьмем: ЖКХ. В Союзе за все, что происходи*
ло в этой сфере, отвечало государство: давало лю*
дям квартиры, льготы по оплате жилищно*комму*
нальных услуг, убирало улицы, прокладывало водо*
провод и т.д. Ныне принципиально иная картина.
Энергетическими и другими ресурсами распоряжа*
ются частные компании, дома строят тоже не госу*
дарственные фирмы, управляют жилфондом в ос*
новном частные компании, ТСЖ или муниципалите*
ты. И у нас в стране по действующему законодатель*
ству сейчас три уровня властных полномочий – есть
государственная федеральная власть, областная
и местное самоуправление – муниципалитеты.
Именно на последних возложена ответственность
за сферу ЖКХ. А на деле? Губернаторы отвечают
за все. Я тоже часто напоминаю руководителям рай*
онов и городов – с руководителя спрос за все. За
производство мяса и молока, урожай зерна, пожары,
цены на бензин, безработицу, мигрантов, наркома*
нов, детский отдых, помощь ветеранам, инвалидам,
многодетным, борьбу с преступностью, сохранение
культуры, здравоохранение, спорт, образование,
инновации и инвестиции… за все!
Ежегодно в январе–феврале все руководя*
щие работники администрации, в том числе и я, вы*
езжаем в райцентры и городские округа, встреча*
емся с людьми, отчитываемся о результатах работы
за прошедший период по всем абсолютно направле*
ниям. Могу честно признаться – всегда радуется
сердце, когда вижу, что сделано доброе дело для ку*
рян – когда новую школу, детсад, стадион, газопро*
вод открываем, или когда наши спортсмены, талант*
ливые дети побеждают на всероссийских и евро*
пейских соревнованиях и конкурсах.
В 2010 году немалые трудности вызвала
жесточайшая засуха – потери аграрной от*
расли, наших сельхозпроизводителей в де*

нежном выражении составили около 12 миллиардов
рублей. Пришлось приложить серьезные усилия для
преодоления негативных последствий мирового
финансово*экономического кризиса, существенно
подкосившего промышленные и сельскохозяйст*
венные предприятия. Нам удалось справиться с эти*
ми трудностями. В промышленном производстве,
строительной сфере и особенно в АПК наш регион
выглядит достойно. По зерну – первое место в ЦФО,
по сбору сахарной свеклы – второе по стране, при*
бавили мы и в животноводстве, в промышленности
индекс роста производства составил 106,6%.
Показательны и итоги выборов депутатов
Курской областной думы 5*го созыва – явка изби*
рателей составила – 52,5%. В 2006 году этот показа*
тель был почти на 10% меньше. Это говорит о том,
что куряне осознанно относятся к исполнению
гражданского долга и все активнее выражают свою
позицию при формировании законодательной вла*
сти региона. Большинство получила партия «Единая
Россия» – 44,8% голосов. По сравнению с 2006 го*
дом число поданных за эту партию голосов увеличи*
лось на 7,5%. Вместе нам, исполнительной, законо*
дательной властям, органам местного самоуправле*
ния, удавалось проводить согласованную политику
по социально*экономическому развитию области,
росту благосостояния курян, созданию системы ан*
тикризисного управления. Важно сохранить ста*
бильную, прогнозируемую обстановку в нашем об*
ществе, чтобы эта работа совершенствовалась во
благо людей.
Очень важно было смягчить и ликвидировать
последствия финансово*экономического кризиса.
В этих целях реализовался разработанный прави*
тельством региона план мероприятий по оздоровле*
нию экономики и социальной сферы Курской обла*
сти на 2010–2011 годы и Программа развития кон*
куренции в Курской области на 2010–2012 годы.
Антикризисная политика администрации была
адекватна возникавшим проблемам. И это под*
тверждают итоги прошедшего года: индекс промы*
шленного производства составил 106,6%, что на
3,6% выше прогноза. Налоговые поступления от
промышленного комплекса в 2010 году возросли на
5,5 млрд рублей, их доля в общей сумме поступле*
ний увеличилась с 37,4 до 46,5%. В добыче полезных
ископаемых индекс составил 112,6%. На Михайлов*
ском ГОКе выполнен большой объем работ по раз*
витию карьера, что создало основу для успеш*
ной работы в текущем году. На эти цели
направлено 1,5 млрд рублей инвестиций.

194

От Александра до Александра…

В топливно*энергетическом комплексе рост произ*
водства на 4,9% обеспечен в основном за счет ста*
бильной работы Курской атомной станции. В десяти
из тринадцати обрабатывающих отраслей превы*
шен уровень предыдущего года по объемам произ*
водства. Положительные итоги хозяйственной дея*
тельности промышленного комплекса области стали
возможны в результате работы по модернизации
и техническому перевооружению предприятий, вы*
пуску востребованной рынком конкурентоспособ*
ной продукции. По итогам 1*го квартала 2011 года
также отмечается положительная динамика разви*
тия промышленного комплекса области по основ*
ным экономическим показателям. Большинство
предприятий работает в режиме полной рабочей
недели. Массовых сокращений уже в прошлом году
не производилось, не планируется и в ближайшее
время. Более того, в связи с увеличением загрузки
производственных мощностей и реализацией инве*
стиционных проектов развития в 2010 году в промы*
шленности создано около 1000 новых рабочих мест.
К числу антикризисных мер относится и раз*
витие региональной кооперации. Она позволила
повысить загрузку производственных мощностей,
сократить хозяйственные издержки, укрепить эко*
номику и финансовую устойчивость отдельных
предприятий, увеличить поступления в областной
бюджет. В результате в 2010 году объем внутриоб*
ластных поставок промышленных предприятий вы*
рос более чем на 10%, удалось оживить работу дей*
ствующих и создать новые кооперационные цепоч*
ки предприятий. Это позволило обеспечить работой
более 1500 человек. Ситуация в промышленности
во многом зависит от притока инвестиций. Поэтому
принята и реализуется «Программа социально*
экономического развития Курской области на
2011–2015 годы».
На реализацию инвестиционных проектов
в промышленности программой предусмотрены
расходы в объеме более 127 млрд рублей. В области
работают десятки компаний, в том числе москов*
ские, белгородские, украинские, мощные и доста*
точно серьезные бизнес*структуры. Поддержка
инвестиционной деятельности осуществляется в со*
ответствии с Законом «Об инвестиционной дея*

тельности в Курской области». Инвесторам предо*
ставляются немалые льготы. Все это способствовало
ежегодному росту инвестиций в основной капитал.
Работа по совершенствованию регионального зако*
нодательства в этой части продолжается. В 2010 го*
ду в Закон «Об инвестиционной деятельности в
Курской области» внесены изменения, расширен
перечень форм господдержки, упрощены условия
ее предоставления. Снижена сумма инвестиций в
основной капитал для вхождения в режим наиболь*
шего благоприятствования. Увеличен максималь*
ный порог срока окупаемости проекта, при котором
инвестор может получить льготу по налогу на иму*
щество организаций… Несмотря на сложную эко*
номическую ситуацию, в прошлом году многие
курские промышленные предприятия вели реали*
зацию инвестиционных проектов по модерниза*
ции, реконструкцию действующих и строительство
новых производств.
Основные цели программы социально*эконо*
мического развития Курской области на 2011–2015
годы: создание условий для развития реального сек*
тора экономики, малого и среднего бизнеса, улучше*
ния инвестиционного климата, в конечном итоге –
повышение уровня и качества жизни курян. В про*
мышленности планируется реализовать 48 проектов
на общую сумму около 130 млрд рублей, создать бо*
лее 4000 новых рабочих мест. В сфере АПК плани*
руется реализовать 55 инвестиционных проектов
на 40 млрд рублей и создать 8000 рабочих мест. При*
оритет развития региона – обеспечение более вы*
сокого качества жизни курян. Это подразумевает
наряду с развитием экономики создание условий
для доступности качественного образования, лече*
ния, отдыха, занятий физкультурой и спортом,
обеспечение социальной защиты малоимущих
слоев населения, доступность учреждений культу*
ры, улучшение демографической ситуации, повыше*
ние трудовой занятости населения области и многое
другое.
Таков жизненный путь, убеждения и повсед*
невные заботы губернатора, вышедшего глубинки
и выраставшего в крупного государственного и хо*
зяйственного деятеля…
Александр Михайлов женат, имеет сына и дочь.
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АЛЕКСАНДР МИШАРИН
ольшая часть жизни нынешнего губернатора
Свердловской области неразрывно связана
со стальными магистралями. Он и родил*
ся в семье железнодорожника 21 января
1959 года. И по окончании школы сразу
поступил на электротехнический фа*
культет Уральского электромехани*
ческого института инженеров же*
лезнодорожного транспорта, кото*
рый окончил в 1981 году, получив
квалификацию «инженер путей со*
общения – электромеханик». Более
того – в 1997 году он получил вто*
рое (экономическое) высшее обра*
зование в Уральской государствен*
ной академии путей сообщения, а за*
тем последовательно стал кандидатом
экономических наук (1999) и доктором тех*
нических наук (2005).
Работать он начинал в службах энергоснабже*
ния Свердловской железной дороги (1981–1989).
До 1984 года он – электромеханик Шарташского
участка, в 1984–1985 годах – начальник района
электросетей станции Седельниково Шарташского
участка, в 1985–1989 годах – начальник Ишимской
дистанции энергоснабжения Свердловской желез*
ной дороги.
На строительстве Екатеринбургского метро*
политена в 1989–1991 годах Александр Мишарин
поработал в должности главного инженера энерго*
снабжения. После пуска метрополитена в эксплуа*
тацию (апрель 1991) вернулся на Свердловскую же*
лезную дорогу, став заместителем начальника
службы энергоснабжения дороги, в том же году –
начальником службы. В 1996–1998 годах он уже –
главный инженер Свердловской железной дороги.
20 июля 1998 года Александр Мишарин вы*
шел на всероссийскую арену – его назначили за*
местителем министра путей сообщения Россий*
ской Федерации, а 14 июля 2000 года – первым
заместителем министра. Правда, в феврале
2002 года, после отставки Николая Аксенен*
ко с поста министра путей сообщения,
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Мишарин был понижен в должности до «обычного»
заместителя.
15 мая 2002 года Александр Сергеевич вер*
нулся в родной город – начальником
Свердловской железной дороги и чле*
ном коллегии Министерства путей со*
общения РФ. Началось его активное
участие в политической жизни
Свердловской области. В марте
2004 года он был одним из лидеров
списка «Единой России» на выбо*
рах Областной думы Законода*
тельного собрания Свердловской
области.
На федеральные «верхи» в сто*
лице Мишарин снова вышел в мае
2004 года, став директором Департамен*
та комплексного развития инфраструкту*
ры Министерства транспорта Российской Феде*
рации, а с июня 2004 года по март 2009 года – там
же заместителем министра. В качестве представи*
теля государства возглавлял советы директоров
ОАО «Красноярские авиалинии» и Новороссийско*
го морского пароходства. В 2005–2008 годах был
членом совета директоров ОАО «Российские же*
лезные дороги». Стал членом Генерального совета
партии «Единая Россия».
В марте 2009 года Мишарина назначили ди*
ректором департамента промышленности и инфра*
структуры аппарата Правительства Российской Фе*
дерации. Он имеет классный чин действительного
государственного советника Российской Федера*
ции 2 класса (присвоен 5 февраля 2009 года).
В августе 2009 года Александр Сергеевич Ми*
шарин был выдвинут партией «Единая Россия»
одним из трех кандидатов на пост губернатора
Свердловской области вместе с действующим гу*
бернатором Эдуардом Росселем и председателем
областного правительства Виктором Кокшаровым.
17 ноября 2009 года кандидатура Мишарина была
утверждена 47 из 49 депутатов Законодатель*
ного собрания области. Против выступила
лишь фракция ЛДПР. И 23 ноября он
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вступил в должность, будучи приведен к присяге
губернатора.
…Уж не профессиональное ли погружение
в проблемы энергоснабжения заряжало самого
Александра Мишарина неистощимой энергией? Те,
кому доводилось с ним работать, считали его не
просто трудоголиком, а воистину неистовым… Так,
когда он руководил Свердловской железной доро*
гой, топ*менеджеры СвЖД и их подчиненные зача*
стую уходили с работы не ранее 23.00. Вспоминают:
«Сначала Мишарин решил проводить совещания по
субботам. Потом их стало мало, и мы начали рабо*
тать и по воскресеньям».
Один бывший подчиненный Мишарина рас*
сказывает: «В жизни любой железной дороги есть
два важных события – весенний и осенний объезды
по всей территории, когда к электровозу прицепля*
ется вагон с диагностической аппаратурой и вагон,
где едет проверяющее начальство. Мишарин всегда
сам ездил на эти объезды (а они занимали около ме*
сяца). Он сам вставал в электровоз и смотрел на пу*
ти. Как*то на линии в Пермском крае в километрах
ста от Кизила, где территории просто вымершие,
шахты закрыты, на стрелочном переезде ночью об*
наружилась неисправность. Мишарин сказал на*
чальникам, которые отвечали за переезд, – вылезай*
те и исправляйте. И ничего, вышли в ночь, пошли ис*
правлять».
И образ жизни его, замкнутый и аскетичный,
так не похож на образ жизни многих современных
властителей, тем более нуворишей. Вспоминают:
«К тому времени, как он приехал в Екатеринбург
в должности начальника СвЖД, его первая супруга
погибла (почему*то у нас все считали, что Мишарин
был зятем Аксененко), он был один. Очень долгое
время жил в маленькой гостинице при СвЖД на
ул. Свердлова. У него не было собственной машины,
носил либо черный деловой костюм (редко – се*
рый), либо свою железнодорожную форму. Две до*
чери его тогда учились в Швейцарии, тратить день*
ги в Екатеринбурге ему было не на что… Однако при
этом все говорили, что это очень богатый человек».
А его одноклассники рассказывают, что Ми*
шарин был хорошим товарищем: надежным, бес*
конфликтным. Его лучшим другом в школьные го*

ды был Алексей Федотов – дружба продолжилась
и после школы, они вместе окончили нынешний
Уральский государственный университет путей со*
общения, вместе работали, вместе уехали в Москву.
Федотов сейчас возглавляет департамент хозяйства
электрификации и электроснабжения ОАО «РЖД».
Был случай, когда Алексей, отличавшийся боевым
характером, однажды с кем*то сильно подрался.
И на комсомольском собрании встал вопрос об ис*
ключении Леши. Тогда Александр, единственный
из его друзей, открыто вступил в спор с секретарем
комитета комсомола, доказывая, что Алексея ис*
ключать нельзя, не стоит портить жизнь человеку
из*за одного инцидента. И убедил.
Семья Мишариных жила скромно, несмотря
на довольно высокое положение отца. В 70*х он ра*
ботал в подразделении Свердловской железной
дороги, начальником энергочасти № 10 в Артемов*
ском. Вместе с Александром в школе учился его
младший брат Владимир. Мальчики всегда были ак*
куратными, спортивными, не заносчивыми, хорошо
учились. Саша окончил школу без троек, даже чет*
верок было мало. Когда главу семьи перевели на ра*
боту в Свердловск, семья уехала из Артемовского.
Но «малую родину» свою Александр Мишарин не
забывал. В 2004 году, будучи начальником Сверд*
ловской железной дороги, выделил средства на ка*
питальный ремонт здания начальной школы. «Сам
лично приезжал в Артемовский проверять, насколь*
ко качественно ведутся работы, а затем присутство*
вал 1 сентября на открытии школы», – рассказала
директор школы № 56 Артемовского Татьяна Ново*
крещенова. В дальнейшем Мишарин вывел родную
школу в лидеры среди районных учебных заведе*
ний: для нее были закуплены новые компьютеры
и большой ЖК*монитор для учебных фильмов, обо*
рудован класс информатики и мульти*медиа тех*
нологий. После всех нововведений школа вышла
в лидеры на городских и областных олимпиадах
и конкурсах, и приняла участие во многих междуна*
родных проектах.
Александр Сергеевич Мишарин женат, имеет
двух дочерей от первого брака. Нынешняя жена –
предприниматель Инна Андреева. Его дочь Анаста*
сия работает в компании Алроса.
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