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Предисловие
П

ятый том «Исторических портретов патриотов Отечества»
продолжает реализуемый Научно-исследовательским центром
проблем национальной безопасности проект по обеспечению сохранения исторической памяти и историческому просвещению
через призму жизни и деятельности наших соотечественников –
патриотов Отечества.
Начинается пятый том «Исторических портретов патриотов Отечества» очерком о князе Новгородском и Великом князе Киевском Святославе Игоревиче ‒ прославленном древнерусском полководце, названным еще при жизни Храбрым, а историком Н. Карамзиным ‒ «Александром Македонским древнерусской истории».
Князь Святослав прожил короткую, но чрезвычайно насыщенную событиями и ратными подвигами жизнь. Его бесчисленные победы сникали ему славу победителя, а благородство в ведении войны – уважение со стороны, как союзников, так и противников. Одним из наиболее значимых его достижений стало сокрушение Хазарского каганата – на протяжении столетий угрожавшего безопасности Древней Руси. Стремление же расширить
территорию Русского государства, являло собой, хотя и преждевременную, но исторически обусловленную цель российского национального и государственного строительства – «собирание земель и народов», реализованную много позднее, спустя более
500 лет. Начало же этому процессу, продолжающемуся и в настоящее время, было положено более 1000 лет назад походами князя
Святослава Храброго.
Патриотом Средневековой Руси, оказавшейся вне рамок,
формировавшегося централизованного Московского государства,
был великий просветитель белорусского народа Франциск (Георгий) Скорина – первопечатник, философ-гуманист, писатель,
общественный деятель, предприниматель, учёный-медик, пере-
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водчик на белорусский (русский) язык с церковнославянского Библии и других книг, издатель этих книг. Столь обширный перечень направлений деятельности Скорины свидетельствует о многогранности его таланта.
Важнейшим же своим предназначением Франциск Скорина считал приобщение к знанию, не только лиц состоятельных,
но и простых людей, а для этого, он считал, необходимы доступные книги и их должно быть много. Именно поэтому, будучи сам
превосходно образован в медицине, философии, юриспруденции
и иных научных сферах Ф. Скорина отдавал предпочтение изданию на руском (в транскрипции того времени) языке книг и распространению их на Руси, как на территории Великого княжества
Литовского Русского и Жемойтского, так и на территории Великого княжества Московского, а также в иных русских землях.
Русская Америка ‒ сложный устоявшийся топоним для обозначения в историческом контексте территории современного штата Аляска и небольшого анклава в Калифорнии – Форт
Росс. Все это были русские колонии в Северо-Западной Америке.
В 1867 году Россия добровольно уступила свою Америку относительно дружественно настроенному тогда государству. Сегодня ‒ это почти пятая часть нынешних Соединенных Штатов Америки. Загадкой и темой для различных спекуляций Русская Америка продолжает оставаться для наших соотечественников не за
рубежом, а в самом Отечестве.
Непосредственно передачей российских колоний на Аляске в
весьма непростых условиях занимались русские морские офицеры Алексей Пещуров, Федор Косукуль и Дмитрий Максутов,
клевета на которых еще встречается в сети Интернет. Отстаивая
репутацию каждого из этих русских талантливых администраторов, мы стремимся показать, что каждый из них «герой, не в том
смысле герой, что он будто бы может остановить или изменить
естественный ход вещей, а в том, что его деятельность является
сознательным выражением этого необходимого и бессознательного хода» (Г.В. Плеханов).
Одним из наиболее ярких представителей российской промышленной элиты на рубеже XIX–XX столетий был Иван Дмитриевич Сытин – выходец из бедных крестьян Костромской гу-
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бернии, сумевший организовать и наладить книгоиздательское
дело всероссийского масштаба. При этом важнейшей целью всей
его деятельности являлось просвещение, в которое он верил и в
котором видел силу русского и иных народов нашей многонациональной страны. Во многом именно, благодаря феномену сытинской «книжки-копейки», доступной всем слоям населения, Россия более ста лет являлась самой читающей и образованной страной мира. И в этом, безусловно, заслуга яркого патриота России – И.Д. Сытина, заслуги которого признала и новая, советская,
власть, сделав его первым персональным пенсионером СССР.
Гордостью Русской дореволюционной армии был генерал
Василий Иосифович Ромейко-Гурко. Начав военную службу
с младшей офицерской должности – корнета в гусарском полку
В.И. Гурко принимал участие во всех наиболее значимых войнах
и вооруженных конфликтов того времени от русско-японской до
Великой европейской – I мировой войны, закончив службу командующего войсками Западного фронта.
Военные заслуги перед Отечеством генерала В.И. Гурко отмечены многочисленными наградами. При этом будучи боевым
офицером, В.И. Гурко изучал зарубежный опыт организации и ведения боевых действий ведущих армий того времени, исполняя
обязанности военного агента (атташе), в том числе в Южной Африке в ходе англо-бурской войны.
В судьбе генерала В.И. Гурко был еще один чрезвычайно значимый поступок, характеризующий его как человека долга и чести. Василий Иосифович Ромейко-Гурко был один из немногих
представителей русского предреволюционного генералитета, выступивших против отречения Николая II, оставаясь преданным
императору и данной им воинской присяги, что, конечно же, не
могли простить ему пришедшие к власти временщики из Временного правительства.
Пламенным революционером и в то же время патриотом Отечества являлся и Глеб Максимилианович Кржижановский.
Близкий друг и товарищ В.И. Ленина, автор русского текста революционной «Варшавянки» и в то же время талантливый инженерэнергетик, развивавший электроэнергетическую отрасль в России. Именно ему В.И. Ленин поручил разработку известного Пла-

5

том 5

Исторические портреты

патр иотов Отеч ества

на ГОЭЛРО, призванного вывести Советскую Россию в число передовых индустриальных стран. И эта задача Г.М. Кржижановским была блестяще реализована. Будучи профессиональным революционером, Кржижановский был в то же время созидателем.
Именно он стоял у истоков государственного стратегического
планирования – первым председателем Госплана СССР, принимал участие в разработке и реализации первых пятилетних планов страны. Все это свидетельствует о том, что достижения Советского Союза в сфере индустриализации и электрификации непосредственно связаны с именем Г.К. Кржижановского.
«Не может быть добрым христианином тот, кто не является
добрым и верным сыном своей Родины, готовым жертвовать всем
для её славы и процветания», – говорил Патриарх Московский
и всея Руси Алексий I (Симанский). Потомственный дворянин,
богослов, педагог, один из образованнейших людей своего времени, он прошёл свой долгий и трудный земной путь вместе со своим народом, не отделяя служение Богу от служения Отечеству.
Возрождение Русской Православной Церкви, бережное восстановление её древних апостольских традиций и высочайший,
неоспоримый авторитет Московского Патриархата среди Православных Церквей всего мира – таков был итог его первосвятительского служения. За рубежом его называли Патриархом Победы, а Церковь, находившуюся под его омофором в течение двадцати пяти послевоенных лет, – Церковью победителей.
Пётр Игнатьевич Счеславский, воин с романтической душой, был комиссаром отряда №1 партизанской бригады «Чекист», сформированной на оккупированной территории Советской Белоруссии. Наравне со всеми участвовал он в рискованных
боевых операциях, подавая пример храбрости и самоотверженной любви к Родине. Но не только отважным бойцом и искренним патриотом остался Счеславский в памяти своих товарищей.
Талантливый изобретатель, он сумел организовать и наладить
посреди белорусских болот изготовление нового, модернизированного им варианта «оружия Победы» – знаменитого автомата ППШ. Эта страница истории Великой Отечественной войны
не имеет ни прецедентов, ни аналогов: вместе со своим комиссаром партизаны били фашистов не только трофейным оружием, но
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и самостоятельно усовершенствованным оружием собственного
производства.
В очерке, посвященном Маршалу Советского Союза Константину Константиновичу Рокоссовскому, рассматриваются
отдельные этапы жизни и деятельности этого выдающегося советского патриота, одного из лучших полководцев Великой Отечественной войны.
Практически все наиболее значимые сражения той Великой
войны: Битва за Москву, Сталинградская битва, Битва на Курской
дуге, освобождение Советской Белоруссии и Польши и другие,
проходили при непосредственном участии К.К. Рокоссовского.
Это ему сдавался в плен немецкий генерал-фельдмаршал Ф. Паулюс, это он разрабатывал и реализовывал план стратегической
наступательной операции «Багратион», освобождал родную ему
Польшу и оказывал содействие войскам 1-го Белорусского фронта под командованием Маршала Советского Союза Г.К. Жукова
в Битве за Берлин. Поэтому вполне закономерно и символично,
что именно ему Верховным Главнокомандующим И.В. Сталиным
было поручено командовать парадом Победы 24 июня 1945 года.
Сам же К.К. Рокоссовский свой жизненный путь охарактеризовал словами: «…величайшее счастье для солдата ‒ сознание
того, что ты помог своему народу победить врага, отстоять свободу Родины, вернуть ей мир. Сознание того, что ты выполнил
свой солдатский долг, долг тяжкий и благородный, выше которого нет ничего на земле!». Очевидно, что свой солдатский долг,
гражданина и патриота Великой страны – Союза Советских Социалистических Республик – Маршал К.К. Рокоссовский исполнил с честью.
Выдающимся патриотом, для которого интересы народов
Кабардино-Балкарии и России являлись равновеликими понятиями, был Валерий Мухамедович Коков. Возглавив КабардиноБалкарскую Республику в тяжелейший период социальнополитических потрясений, поразивших Россию, В.М. Коков сумел не только обеспечить в ней мир и стабильность, но и придать
импульс социально-экономическим преобразованиям. Это способствовало преодолению кризисных процессов и превращению
Республики в ведущий регион по целому ряду показателей в об-
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разовании, здравоохранении, энергетики и других сферах обеспечения жизнедеятельности народов Кабардино-Балкарии.
Все помыслы Валерия Мухамедовича были направлены на
то, чтобы приносить максимальную пользу «Отечеству своему».
По его глубокому убеждению, все субъекты Российской Федерации должны были делать все возможное для процветания Отчизны. В этом очевидна мудрость и ответственность В.М. Кокова как
руководителя государственного масштаба, патриота КабардиноБалкарии и России и это снискало ему заслуженный авторитет
как в Кабардино-Балкарии и на Северном Кавказе, так и в целом
в Российской Федерации.
Национальным лидером чеченского народа и патриотом России был Герой России Ахмат-Хаджи Абдулхамидович Кадыров.
Возглавив в тяжелейшее для своей Республики и всей России время сопротивление насаждению агрессивного ваххабизма
и экстремизма в Чечне и на Кавказе в целом, А.А. Кадыров сумел завоевать доверие и поддержку чеченского народа. Это стало основой миротворческого процесса и прекращения конфликтов на территории Чеченской Республики, открытой деятельности экстремистов и иностранных наемников, как на территории
Чечни, так и Северо-Кавказского региона в целом.
Благодаря мудрости, мужеству и другим своим выдающимся
личностным качествам, А.А. Кадырову удалось переломить ситуацию и вернуть мир на землю Чечни, наладить конструктивные
отношения с органами государственной власти Российской Федерации, обеспечить мирное и эффективное развитие Чеченской Республики. Важнейшим императивом его деятельности являлось
убеждение в том, что «наиболее плодотворными, созидательными и успешными являются годы, когда чеченцы тесно сотрудничают, живут в мире и согласии с Россией … и только в союзе с
Россией Чечня имеет перспективу исторического развития….».
Время доказало правоту А.А. Кадырова. В настоящее время
Чеченская Республика – один из наиболее эффективно развивающихся регионов, являясь при этом надежным форпостом России
на Кавказе.
Чрезвычайно значимую роль в обеспечении сохранения чистоты русского языка – как государственного языка Российской
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Федерации, языка межнационального общения, как в России,
так и за ее пределами сыграла Людмила Алексеевна Вербицкая – Президент Российской академии образования. В условиях глобализации, сопровождаемой лингвистической экспансией
и насаждением «иностранноязычия» во всех сферах жизнедеятельности – сохранение русского языка является вопросом национальной безопасности. И эту задачу успешно решала и решает
Л.А. Вербицкая.
Большой вклад Людмила Алексеевна внесла и в развитие современного отечественного образования, повышение его качества с целью подготовки специалистов высокого уровня, что является залогом эффективного развития Российской Федерации.
В целом же, представленные в монографии исторические
очерки, раскрывают в жизни и деятельности наших выдающихся
сограждан о феномен общероссийского патриотизма, проявлявшийся в разное время и при разных условиях, но в то же время
объединенный стремлением к обеспечению безопасности России
и её народов, их свободного и эффективного развития.
Руководитель проекта
И.В. Бочарников
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Князь Святослав Храбрый.
«Александр Македонский»
русской истории.
С

вятослав Игоревич ‒ князь Новгородский и Великий князь
Киевский прославленный древнерусский полководец. Он прожил
очень короткую, но чрезвычайно насыщенную
событиями и ратными
подвигами жизнь, оставив яркий след оставил
в русской истории.
Всего 8 лет правил
он
Древнерусским гоСвятослав Игоревич на
сударством,
но эти непамятнике «Тысячелетие
сколько лет хорошо заРоссии» в г. Великий Новгород
помнились на долгие
последующие века, а сам князь Святослав стал образцом воинской доблести, благородства и мужества. И вполне справедливо
еще при жизни он получил к своему имени приставку Храбрый,
а историком Н. Карамзиным был назван «Александром Македонским древнерусской истории»1.
Таковым он и был храбрым, сильным, благородным и справедливым по отношению, как к своим соратникам, так и врагам.
Его фраза «иду на Вы», означавшая объявление войны, фактически закладывала основы ведения правил войны согласно, так на1

Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. 1. М., 1989. С. 374.
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зываемым «рыцарским канонам», при том, что само рыцарство
в этот период только лишь зарождался в феодальных образованиях Западной Европы. На Руси же во многом, благодаря Святославу, оно к тому времени уже утвердилось в качестве незыблемых
правил ведения военных действий.
Вклад этого талантливого полководца в историю развития
русского военного искусства безусловен. Святослав Храбрый
был выдающимся полководцем эпохи раннего русского Средневековья и вполне обоснованно относится к категории величайших полководцев мира.
Очевиден вклад Святослав и в процесс «собирания земель
русских». Во многом благодаря его ратной и государственнической деятельности границы Древнерусского государства были
значительно расширены, а сама Киевская Русь стала одним из
наиболее крупных государственных образований в Европе и, соответственно, в мире. Территория Руси в период его правления
охватывала пространство от Балкан, Поволжских и Причерноморских степей до Северного Кавказа.
Согласно летописи, родился Святослав в 942 году. Его рождение совпало с реализацией грандиозных военно-политических
проектов его отца ‒ Великого князя Киевского Игоря ‒ походом
на Кавказ во владения Хазарского каганата (943 г.) и против Византии (944 г.), по результатам которого руководство империи
вынуждено было пойти на подписание выгодного для Киевской
Руси мирного договора. Именно в этом русско-византийском договоре 944 года впервые и упоминается имя Святослава.
Трагическая смерть князя Игоря внесла существенные коррективы не только в дальнейшее развитие Древнерусского государства, но и в судьбу самого Святослава. В трехлетнем возрасте он стал Великим князем. Фактическим же правителем Руси
вплоть до его совершеннолетия была его мать Ольга, получившая
еще при жизни прозвище Мудрая.
Первым знаковым событием в жизни Святослава стало участие в походе против древлян с целью отмщению за гибель своего отца, князя Игоря. Именно этот этап отражен в первом литературном памятнике Древней Руси – летописи «Повесть временных лет». Согласно летописи он первым начал битву с вос-
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ставшими древлянами, выехав перед киевскими полками и бросив в сторону врага боевое копье. И хотя, брошенное копье упало на землю перед ногами его же коня, но уже тогда этот поступок Святослава означал очень многое. Не княжич, но князь!
Не мальчик, но воин! И символично звучат, записанные летописцем слова воевод: «Князь уже почал. Потягнем, дружино, по
князи!»2.
Мальчик действительно рос храбрым. С ранних лет жизнь
мальчика окружал дружинный быт и сами дружинники. По сути
дела, он и рос в дружине. Очевидно, именно поэтому Святослав
сформировался, прежде всего, как дружинник и только затем, уже
как князь. На протяжении всей жизни важнейшим мерилом его
поступков являлось мнение дружины, а идеалом ‒ слава беззаветно храброго воина, никогда не изменявшего традициям дружинников. Война стала не только его основным видом деятельности,
но и жизнью.
Первым его деянием в качестве самостоятельного правителя Руси стало изгнание с позором из Киевского княжества епископа Адальберта и сопровождавших его священников, которых
Ольга пригласила через германского императора Оттона I для
христианизации Руси.
Это может свидетельствовать о том, что Святослав к тому времени обладал уже всей полнотой власти и не принимал устремлений матери к крещению Руси. До конца жизни князь Святослав
Игоревич поклонялся языческим богам.
Следующие сведения, касающиеся Святослава, относятся
уже к 964 году. Знаменитый Нестор в своей «Повести временных лет» рассказывает о том, каким храбрым и сильным воином был князь Руси Святослав, каким уважением пользовался среди своей дружины и какой славой покрыл себя перед народом.
«Когда Святослав вырос и возмужал, ‒ записано в летописи, ‒ начал он собирать множество воинов храбрых, и легко, как
пардус (гепард), передвигаясь в походах, много воевал. В походах
же не возил за собой ни возов, ни котлов, не варил мяса, но, тонко
изрезав конину, или зверину, или говядину жарил на углях и так
2

Полководцы и витязи Древней Руси. http://www.rusfact.ru/node/827.
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ел. Шатров у него не было; ложась спать, клал под себя потник
с коня, а под голову седло»3.
Согласно данным «Повести временных лет» в 964 году дружина Святослава покинула Киев и, поднявшись по реке Десне,
вступила в земли вятичей, являвшихся данниками хазар. Не тронув их, и приказав лишь платить дань не хазарам, а Киеву, Святослав вышел на Волгу и двинул свою рать против хазар. В окрестностях Итиля, столицы Хазарского каганата произошла решающая битва, в которой киевские полки разбили и обратили в бегство хазар. Затем он двинул свои дружины против данников хазар в Поволжье.

Взятие хазарской крепости Итиль к н я з е м С в я т о с л а в о м .
Художник В. Кир е е в
На обратном пути Святослав завладел столицей Хазарского
каганата на Дону крепостью Саркел. При этом в отличие от Итиля, Саркел не была разрушена. Святослав превратил ее уже в русскую крепость. Было сохранено даже название, которое просто
перевели на русский язык. «Саркел» ‒ означает «Белая вежа» (или
3
Повесть временных лет / Подгот. текста, пер., ст. и коммент. Д. С. Лихачева; под
ред. В. П. Адриановой-Перетц. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Наука, 1996; Древняя Русь в
свете средневековых источников. Т. 4. М., 2010. С. 46-47.
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Белая башня). С этого времени в Белой веже обосновался русский гарнизон, а сам город оказался важнейшим центром русского влияния на просторах Великой Степи. В последующем дружины Святослава благополучно вернулись в Киев, не встречая особого сопротивления, поскольку местное население не собиралось
воевать за чуждые ему интересы разбежавшихся хазар-иудеев.
Годом позже Святослав подчинил волжско-камских болгар
и мордовские племена, повторно разгромив остатки хазарского войска. Выйдя к Северному Кавказу, князь осадил и взял крепость Семендер, победил племена аланов, ясов и касогов, союзников хазар, тревоживших набегами юго-восточные рубежи Руси.
На берегах Керченского пролива в захваченном хазарском селении Таматархе он основал форпост русского влияния в этом регионе ‒ город Тмутаракань, центр будущего Тмутараканского княжества. В античные времена Таматарха назывался Гермонасса, византийские греки знали его как Таматарху, а хазары ‒ как Самкерц4.
После 965 года вплоть до конца XII века Тмутаракань являлась сильным автономным русским владением на Тамани, конкурирующим с византийскими городами в Крыму, как в геополитическом, так и торгово-экономическом плане.
Таким образом, в результате восточных походов Святослава
Хазарский каганат прекратил существование. Его крушение повлекло за собой тектонические изменения на всем мировом политическом пространстве того времени от Китая до Франции.
По мнению Л.Н. Гумилева, с крушением Хазарского каганата
утратили поддержку те, кто опирался на помощь агрессивного
талмудического иудаизма. Вследствие этого «во Франции потеряла позиции династия Каролингов, принужденная уступить гегемонию национальным князьям и феодалам, в Китае отдельные мятежи переросли в агрессивность и национальную исключительность новорожденной династии Сун, начались проблемы и в Арабском халифате, утратившем влияние над Египтом»5.
Крушение Хазарского каганата, таким образом, имели историческое значение для ведущих государственных образований Европы и Азии.
4
5
html.

Сейчас на месте города расположена станица Тамань. Прим. автора
Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. http://textarchive.ru/c-1174062-pall.
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Но наибольшее значение это событие имело для Руси. Разгром Хазарского каганата Святославом обеспечил безопасность
восточных и южных границ Руси. Помимо этого была обеспечена возможность свободной торговли русских купцов с восточными государствами, поскольку по территории, некогда контролируемой Хазарским каганатом, проходил важнейший торговый путь
того времени – Великий шелковый. Всё это благоприятно сказывалось на экономике Киевской Руси и способствовало укреплению позиций Древнерусского государства в системе международных отношений того времени.

Однако, военная деятельность князя Святослава на этом
не закончилась. После закрепления на восточном направлении
устремления князя Святослава Игоревича обратились к Западу,
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в сторону Дуная. Именно там он видел перспективы развития
Киевского княжества и расширение его территории.
Реализации этих его замыслов во многом способствовало
обострение отношений между Византийской империей и Болгарским царством. Оказавшись вовлеченным в конфликты практически по всему периметру границ империи, император Византии
Никифор Фока решил для борьбы с болгарами привлечь войска
Киевского княжества, в рамках подписанного еще с князем Игорем договора 944 года. При этом князю Святославу за оказание
помощи было направленно вознаграждение порядка 455 килограммов золота. Что вполне соответствовало политической практике того времени, предполагавшей, по сути, наем войска другого государства для достижения военно-политических интересов.
Всё это, безусловно, способствовало положительному решению
Святослава на участие в походе в Болгарию.
Однако не только союзный договор и вознаграждение легли в
основу решения князя Святослава Игоревича. Во время хазарского похода Святослава многие хазары укрылись у болгар, бывших
их союзниками, таким образом, и хазарский фактор сыграл немалую роль в болгарском походе князя Святослава. И, очевидно, еще
более значимым фактором, предопределившим болгарский поход
Святослава, стало его стремление к расширению границ и утверждению Руси в качестве ведущего государства Европы.
Всего 10 тысяч воинов взял с собой в поход русский князь.
Спустившись по Днепру в Черное море, Святослав стремительно
атаковал высланное против него тридцатитысячное болгарское
войско. Разгромив его, князь взял город Малую Преславу, сделав
его своей столицей и назвав Переяславцем.
Для борьбы со Святославом болгарский царь Петр решил обратиться за помощью к своим прежним врагам ‒ византийцам. Но
это не помогло. Вскоре сам царь и его сын-наследник Борис оказались пленниками князя Святослава. «Повесть временных лет»
сообщает о новых победах Святослава очень кратко: «В году 6475
(967). Пошел Святослав на Дунай на болгар. И сразились, и одолел Святослав болгар, и взял городов восемьдесят по Дунаю,
и сел княжить там, в Переяславце, беря дань с греков»6.
6

Повесть временных лет. СПб.: Наука, 1996.
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Таким образом, как следует из летописных источников, Святослав не ограничился разгромом болгарского войска, о чем просил его византийский император. Его замыслы простирались намного дальше – создать свою империю, которая должна была протянуться от Белой Вежи и Тмуторакани на востоке, до Балкан – на
западе, увеличив тем самым территорию Киевской Руси едва ли
не в два раза. Столицей же ее Святослав, видимо, собирался сделать город Переяславец на Дунае.
Такой оборот событий означал настоящую катастрофу внешнеполитического курса византийского императора Никифора
Фоки. Для того, чтобы заставить Святослава покинуть Болгарию византийский император подкупил вождей печенежских орд
с тем, чтобы они напали на Киев.
В том же 968 году, печенеги впервые, после своего поражения от князя Игоря (в 920 году), напали на Русь и осадили Киев.
В это время в столице Руси оставалась княгиня Ольга и сыновья
князя Святослава. Началась осада Киева, продолжавшаяся, впрочем, недолго. В результате ночной атаки небольшого отряда русских воинов под командованием воеводы Претича печенеги сняли осаду, и отошли от Киева. Причиной этого стало то, что они
отряд Претича приняли за передовой отряд дружины Святослава, что свидетельствовало о том ужасе, который внушало им само
имя Святослава и возможность возмездия.
Согласно летописи, после снятия осады на Дунай полетел
призыв киевлян к Святославу: «Ты, князь, чужую землю ищешь
и бережешь ее, а свою покинул, чуть было не забрали нас печенеги, и мать твою, и детей твоих. Если не придешь и не защитишь
нас и снова нас возьмут, то неужели тебе не жаль ни матери старой своей, ни детей твоих»7.
Получив известие о нашествии печенегов, Святослав с частью своей дружины поспешил на помощь Киеву, оставив в Переяславце воеводу Волка. При подходе князя Святослава к Киеву
печенеги ускорили свое бегство, но уйти им не удалось. Основные силы печенежской орды были настигнуты и рассеяны. Впрочем, как показало дальнейшее развитие событий, этого оказалось
недостаточно для устранения печенежской угрозы.
7

Там же.
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Во время пребывания князя в Киеве скончалась его мать, княгиня Ольга, фактически правившая Русью в отсутствие сына. Похоронив мать, Святослав разделил Русскую землю между своими
сыновьями: Ярополка оставил княжить в Киеве, Олега направил
в Древлянскую землю, а Владимира ‒ в Новгород.
Сам же князь Святослав поспешил в свои силой оружия завоеванные владения на Дунае. «Повесть временных лет» передаёт его слова: «Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае ‒ ибо там середина земли моей, туда стекаются
все блага: из Греческой земли золото, паволоки, вина, различные
плоды; из Чехии и из Венгрии серебро и кони; из Руси же меха
и воск, мёд и рабы»8.
Спешить его заставляли приходившие оттуда известия. Болгарский царь Петр, заключавший перемирие со Святославом,
отрекся от престола, а новый царь Борис II разорвал мирное соглашение и начал боевые действия против оставшихся в Болгарии русских гарнизонов. Воевода Волк, остававшийся в Переяславце, не смог противостоять превосходящему противнику и спустился на ладьях по Дунаю, где объединился с войском
князя Святослава, шедшего на подмогу. Переяславец был взят
повторно, но на этот раз битва была кровопролитной. После
взятия Переяславца князь Святослав двинулся вглубь Болгарии
и, практически не встретив сопротивления, вошел в ее столицу – Преслав, где болгарский царь Борис признал себя вассалом
русского князя.
В это же время в Византии, бывшей ранее союзником князя
Святослава, произошел государственный переворот, в результате которого царствовавший император Никифор Фока был убит,
а новым императором стал глава заговорщиков византийский
полководец Иоанн Цимисхий. Именно ему предстояло вытеснять
Святослава с Дуная, воюя с новорожденным русско-болгарским
союзом. Иоанн попробовал убедить Святослава покинуть Болгарию, обещая дань, однако безуспешно. Святослав решил прочно
обосноваться на Дунае. При этом, верный себе Святослав сам напал на греков, предупредив их об этом своей исторической фразой «Иду на вы».
8

Повесть временных лет. СПб.: Наука, 1996.
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Битва под Аркадио п о л е м .
Художник М. Ива н о в
Весной 970 года Святослав в союзе с болгарами, печенегами
и венграми напал на владения Византии во Фракии. Перейдя Балканские горы войска Святослава, обрушились на византийскую
«долину роз» и заняли Филиппополь (Пловдив). В последующем
пройдя около 400 километров, войска Святослава подошли к крепости Аркадиополь (современный Люлебургаз), на этом направлении оборону держал Варда Склир9. По данным Льва Диакона у Святослава было 30 тыс. воинов, численность византийского войска составляла 10 тыс. человек. Русская летопись говорит
о 10 тыс. русских воинов (войско Святослава наступало несколькими отрядами), и 100 тыс. греческом войске.
В сражении обе стороны проявили упорство и доблесть,
«успех битвы склонялся то в пользу одного, то в пользу другого войска». Греки смогли разгромить печенежский отряд, обратив
его в бегство. Дрогнули и русские войска, но тут князь Святослав
обратился к своим воинам со словами, которые стали легендарными: «Нам некуда уже деться, хотим мы или не хотим ‒ должны сражаться. Так не посрамим земли Русской, но ляжем здесь
костьми, ибо мертвые сраму не имут. Если же побежим ‒ позор
нам будет. Так не побежим же, но станем крепко, а я пойду впе9
По другим данным, решающая битва первого этапа русско-византийской войны
произошла у крупного византийского города Адрианополь (нынешний Эдирне). Прим.
автора.
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реди вас: если моя голова ляжет, то о своих сами позаботьтесь»10.
В результате, как свидетельствует летопись «исполчились русские, и была сеча великая, и одолел Святослав»11, хотя греческие
источники, в частности сочинения Льва Диакона победу в этой
битве присудили Византии.
Тем не менее, одержав
победу, Святослав, взяв с
греков «дары многие» вернулся назад в Переяславец.
Это была одна из немногих,
но ставшая роковой, ошибка Святослава.
Иоанн Цимисхий оказался хорошим учеником
и способным полководцем.
Отозвав из Азии лучшие
византийские войска, собрав отряды и из других чаСхватка русского воина
стей своей империи, он всю
с византийскими пехотинцами.
зиму готовил их к сражеХудожник Д. Алексинский
ниям с русскими войсками.
Помимо этого по указанию
Цимисхия был сформирован новый флот, направленный в устье
Дуная, чтобы отрезать дружину Святослава, помешать ей получать помощь из далекой Руси.
В апреле Цимисхий во главе отряда из 5000 лучших воинов
перешел Балканские горы, в то время как основная часть византийской армии последовала за ними. Со всех сторон двинулись
византийские армии на Болгарию, многократно превосходя русские войска.
При этом передовой отряд под командованием Иоанна Цимисхия двигался так быстро, что русы были захвачены врасплох,
увидев его только, когда он был уже почти у стен Преслава. В это
время в городе находилось около 8000 русских воинов, но в бой
10
Преподобного Нестора Российский летописец: (По Кенигсберг. списку): С акад.
изд. 1767 г., без пропусков. СПб.: Тип. В. Безобразова и К°, 1863. 62 с.
11
Повесть временных лет / Подгот. текста, пер., ст. и коммент. Д. С. Лихачева; под
ред. В. П. Адриановой-Перетц. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Наука, 1996. 667 с.
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авангардом Цимисхия они не вступили, укрывшись за стенами
города. Это было еще одной роковой ошибкой, так как к византийцам подошли крупные силы, и они взяли город приступом.
Тогда погибло много русских воинов, а воеводе Волку и его
соратникам удалось спрятаться в крепости дворца царя Симеона. На протяжении двух дней они мужественно отражали штурм
дворца. В конечном итоге, будучи не состоянии взять царский
дворец Цимисхий приказал поджечь его. В огне погибла большая
часть дружинников, защищавших Преславу. Лишь немногим удалось вырваться из осажденного города.
Святослав, был уже на подходе, но увидев взятый греками
Преславец, начал готовиться к сражению с Цимисхием в районе
Доростола (ныне Силистрия).
Приблизившись к Доростолу 23 апреля 971 года, византийцы увидели перед городом русское войско, выстроившееся для
битвы. Сплошной стеной стояли русские воины, «сомкнув щиты
и копья». Началось сражение, в ходе которого русские дружины в течение дня отбили 12 атак. Лишь ночью русские дружины
отошли в крепость. Наутро византийцы начали осаду, окружив
свой лагерь валом и частоколом с закрепленными на нем щитами.

«Доростол». Художник С. По к о т и л о в
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После этого в течение нескольких дней происходили упорные сражения под стенами Доростола. Бои шли с переменным
успехом, Лев Диакон отмечал мужество воинов с обеих сторон.
Вскоре к грекам подошли боевые триеры, оснащенные приспособлениями для метания греческого огня. Помимо этого, в византийский лагерь было доставлено продовольствие и лекарства. В осажденном же Доростоле начались проблемы с продовольствием, стали распространяться болезни. Для того пополнить продовольственные запасы была сделана вылазка за пределы осажденного города. В одну из ночей, воспользовавшись непогодой, Святослав с 2000 воинов сел на лодки обошел греческий
флот и собрал в деревнях запас пшена и хлеба. На обратном пути,
увидев разрозненные на берегу толпы греков, Святослав решил
нанести по ним удар. В целом вылазка оказалась удачной, но эта
удача была последней, поскольку Цимисхий принял меры, чтобы
впредь ни одна лодка русичей не покидала Доростол.
Почти три месяца продолжалась осада Доростола. Неопределенность исхода войны тяготила обе стороны. В Византии произошла попытка нового государственного переворота, к счастью для Иоанна Цимисхия, неудачная. Положение же русских
в осажденном Доростоле все более осложнялось. В этих условиях Святослав созвал на совет свою дружину. Одни говорили, что
надо продолжать попытки прорваться с боем из Доростола. Другие предлагали тайно покинуть город. Третьи советовали вступить в переговоры. Святослав, выслушав все мнения, как свидетельствует летопись, на совете заявил: «Погибнет, слава россиян,
если ныне устрашимся смерти! Приятна ли жизнь для тех, которые спасли ее бегством? И не впадем ли в презрение у народов
соседственных, доселе ужасаемых именем русским? Наследием
предков своих мужественные, непобедимые, завоеватели многих
стран и племен, или победим греков, или падем с честию, совершив дела великие!»12.
Дружина поддержала князя, и 22 июля 971 года начался последний бой русских войск под Доростолом. Собрав перед сражением воинов, Святослав в очередной раз произнес свое знаменитое: «Мертвые сраму не имут» и первым пошел в бой.
12
Повесть временных лет / Подгот. текста, пер., ст. и коммент. Д. С. Лихачева; под
ред. В. П. Адриановой-Перетц. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Наука, 1996. 667 с.
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Сражение длилось долго, отчаяние и мужество придавало небывалые силы воинам Святослава. В результате русские
дружины начали побеждать греков. Но как только перевес русских стал очевиден, как поднявшийся сильный ветер ударил им
в лицо, запорошив глаза песком и пылью. Об этом экстраординарном событии пишут и византийские источники, и древнерусские летописи.
Так природа вырвала из рук Святослава уже почти одержанную победу. Князь вынужден был отступить обратно в Доростол
и начать переговоры о мире с Иоанном Цимисхием. В ходе переговоров Святослав лично встречался с Иоанном Цимисхием.
Их историческая встреча произошла на берегу Дуная и была
подробно описана византийским хронистом Львом Диаконом, находившимся в свите императора. Цимисхий в окружении приближенных ожидал Святослава. Князь прибыл на ладье, сидя в которой греб наравне с простыми воинами. Отличить его греки могли
лишь потому, что надетая на нем рубаха была чище, чем у других
дружинников и по серьге с двумя жемчужинами и рубином, вдетой в его ухо13.
В ходе переговоров стороны пошли на уступки. Святослав
обещал оставить Болгарию и уйти на Русь, Цимисхий ‒ пропустить русское войско и выделить на 22 тысячи оставшихся в живых воинов по 2 меры хлеба. Святослав также вступал в военный
союз с Византией, восстанавливались торговые отношения14. По
мнению Льва Диакона, расстались Святослав и Цимисхий друзьями, по крайней мере, с чувством уважения друг к другу.
После заключения мира Святослав с войском покинул пределы Болгарии. При этом почему-то в походе домой войско разделилось. Большая часть войска во главе с воеводой Свенельдом
направилась степным путем и благополучно добралась до Киева. Святослав же с малой дружиной остался сопровождать раненых воинов. Благополучно достигнув устья Днепра, князь Святослав предпринял попытку подняться до порогов на ладьях, однако это ему не удалось, и войско князя Святослава осталось зимовать в устье реки.
13
14

Лев Диакон. История. М., 1988. С.88
Текст договора изложен в Повести временных лет. Прим. автора.
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Весной 972 года князь Святослав вновь тронулся в путь, однако бывшие союзники – печенеги поджидали его возле днепровских порогов. Завязался бой, во время которого Святослав погиб15.

По следний бой Святослава » . Ф р а г м е н т .
Автор Н. Овечк и н
Некоторые историки предполагают, что атаковать Святослава убедила печенегов византийская дипломатия. Так, в частности
в книге Константина Багрянородного «Об управлении империей»
говорится о необходимости союза Византии с печенегами для защиты от росов и венгров, а также, что печенеги представляют серьёзную опасность для русов, преодолевающих пороги. На основании этого подчёркивается, что использование печенегов для
устранения враждебного князя произошло в соответствии с византийскими внешнеполитическими установками того времени.
Хотя «Повесть временных лет» называет в качестве организаторов засады не греков, а переяславцев (болгар). У Святослава, конечно же, были недруги и с той, и с другой стороны.
Но, как бы то ни было, но гибель Святослава во многом была
предопределена не оказанием ему помощи. И в этой связи обращает на себя внимание фигура варяга Свенельда, воеводы Святослава. Именно он, точно также, в 945 году оставил в восставшей Древлянской земле князя Игоря с малой дружиной. Поэто15
В 2011 году на дне Днепра был найден старинный меч, предполагают даже,
что владельцем меча был сам князь Святослав. В пользу этого предположения говорит
богато отделанная рукоять меча. После реставрации «меч Святослава» хранится в музее
г. Хортица.
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му не столь важно кто предупредил печенегов о том, что раненный Святослав с малыми силами продвигается на Русь, важно то,
что князь стал жертвой предательства своего ближайшего окружения.
Так завершилась короткая, но яркая и насыщенная походами, войнами и победами жизнь князя-рыцаря, изумлявшего своих
врагов бесстрашием и великодушием. На момент гибели Святославу было всего 30 лет, из них 27 лет он был Великим князем Киевским, главой Древнерусского государства.
Восемь последних лет своей жизни Святослав лично водил
войска и дружины в походы. Эти походы, по мнению советского
историка академика Б.А. Рыбакова, «представляют собой как бы
единый сабельный удар, прочертивший на карте Европы широкий
полукруг от Среднего Поволжья до Каспия и далее по Северному Кавказу и Причерноморью до балканских земель Византии»16.
Все войны за исключением последней он выиграл. Гибель же
Святослава не уменьшила его боевой славы.
Его же стремление расширить границы Киевской Руси, по
сути, предвосхитило, становление и развитие Российского государства. Он опередил свое
время на несколько столетий. Так уже через 500 лет
на карте мира появилось
централизованное Русское
государство, провозгласившее себя правопреемником
Римской и Византийской
империй, а еще через 200 лет
появилась и сама Российская империя – крупнейшее государство мирового
сообщества. Таковым Россия и остается, несмотря
Пам я т н и к С в я т о с л а в у
на все бесчисленные потряв с. Х о л к и Б е л г о р о д с к о й
сения. Есть в этом заслуга
области.
и Святослава, заложившего
Скул ь п т о р В . К л ы к о в
16

История СССР с древнейших времен до наших дней. М.: Наука, 1966. Т. 1.
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основы политики собирания «русских земель». Именно поэтому
князь Святослав и почитаем и в русской истории и в памяти народной. Об этом в частности, свидетельствуют русские былины,
которые, как полагают ученые, сохранили память о подвигах князя, создав эпический образ самого сильного богатыря Земли Русской ‒ Святогора.
Память о князе Святославе жива и в настоящее время, о чем
свидетельствуют памятники Святославу Храброму. Их несколько – памятник князю Святославу установлен в Киеве, а на территории России скульптурное изображение Святослава Храброго можно увидеть на барельефе в Великом Новгороде, а близ Белгорода в память о Святославе Великом в 1040 летнюю годовщину
победы над хазарами была установлена конная статуя князя Святослава.
Бочарников Игорь Валентинович
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Франциск Скорина.

Великий белорусский
просветитель.
«Так и люди то место, где на свет явилися
Божий и вскормлены были,
великой любовию любят…».
Франциск Скорина

У никальным

историческим и культурным явлением в средневековой Европе является эпоха Возрождения, истоки которой
можно наблюдать еще в XIV
веке и которая в XV веке
мощным потоком новых
идей захлестнула все пространство от Лиссабона до
Москвы. Это было замечательное время свободы, исканий, возможностей, возникшее благодаря благоприятному стечению ряда
исторических, политических, экономических обстоятельств. Однако Возрождения бы не было, если бы не было
его титанов, наделенных харизмой и пассионарностью, способных силой своей личности сдвинуть исторический и социальный маховик, придать его движению новый темп и новое направ-
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ление. Гении и титаны Возрождения хорошо известны – в каждой европейской стране рождались свои и очень скоро становились достоянием всей европейской цивилизации. В Беларуси, которая в тот период переживала не самые легкие для себя времена,
был свой титан – ученый, доктор лекарских наук, философ, гуманист, писатель и просветитель – Франциск Скорина, который вошёл в историю как отец восточноевропейского книгопечатанья.
Франциск Скорина жил в удивительное время. За какиенибудь 50‒70 лет человечество узнало и прочувствовало больше,
чем за предшествующие столетия, это было время великих географических открытий. Для европейцев раздвинулись и границы
мира, и границы миропонимания. Это было время, когда сбросив
оковы схоластики, формировался новый тип мышления. Толькотолько было изобретено печатное искусство и типографии, становились центрами передовой мысли, где собирались лучшие люди
своего времени, рождались новые идеи.
Великое княжество Литовское, Русское и Жомойтское (ВКЛ)
возникло на оживленном перекрестке средневекового мира. Здесь
издавна по непроходимым лесам, а больше по рекам пролегали
торговые пути с юга на север и с востока на запад. По берегам рек
стояли города: на Двине ‒ Витебск и Полоцк, на Немане ‒ Гродно и Ковно, на Днепре ‒ Смоленск, Орша и Могилев. С севера
и северо-запада княжеству угрожали немецкие рыцарские ордены, с юга и юго-запада – Польша. В таких условиях единственной возможностью выжить, сохранить свою национальную государственность для балто-славянских народов стала политическая
консолидация. Объединение литовских и белорусских земель начал князь Миндовг (ок. 1230‒1263), а завершили Ольгерд (1345‒
1377) и Витовт (1392‒1430). Литовские князья, собрав под своей
властью западные и юго-западные земли Древней Руси, фактически восстановили былое политическое единство значительной
части восточных славян, утраченное ими после упадка Киевского государства.
Поэтому объединение раздробленных литовских, белорусских и украинских земель в одном государстве − Великом княжестве Литовском − имело прогрессивное значение для своего
времени. Государственным языком княжества был старобелорус-
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ский язык. При всей многонациональности Великого княжества
Литовского основная масса его населения называла себя русскими. Эти слова − «Русь», «руский» (через одно с) неоднократно
встречаются в изданиях Франциска Скорины. Книги свои он из-

Великое княжество Ли т о в с к о е
в разные исторические п е р и о д ы
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давал «людем посполитым руского языка, к пожитку»17 «к научению людем посполитым рускага языка»18, «людем посполитым
рускаго языка к доброму научению»19.
«Рускими» называли себя белорусы и украинцы, жившие
в пределах ВКЛ, поскольку процесс формирования белорусской
и украинской народностей во времена Скорины не был окончательно завершен.
В XIII‒XV веках формируются основные фонетические,
грамматические и лексические особенности старобелорусского
языка, который тогда был близок к староукраинскому. На основе
общего языка сложились различные формы духовной культуры
и, прежде всего, литература. У ее истоков − летописание, формировавшее историческое мышление народа, содействовавшее пробуждению национального самосознания. Вероятно, Франциск
Скорина еще юношей познакомился с белорусскими летописями.
Древнейшей белорусской летописью была Полоцкая. Периодические записи исторических событий вели книжники Пинска,
Смоленска, Слуцка. Незадолго до рождения Скорины, в 1446 году
была написана «Белорусско-литовская летопись. «Летописец великих князей литовских», был создан, вероятно, в конце 20-х годов XV века в Смоленске. Что свидетельствует о бурном интересе
к своей истории и пробуждении национального сознания в этот
период и, несомненно, эти идеи впитал в себя и Франциск Скорина, что обусловило дальнейшую направленность его трудов.
Издания Франциска Скорины были предназначены для православных белорусов и украинцев, и возможность их выпуска на
территории Великого княжества Литовского напрямую зависела
от условий, в которые была поставлена «восточная» церковь в государстве, находившемся под владычеством католического государя. В годы жизни Скорины отношение к православной церкви и
к православным в ВКЛ было если не положительное то, по крайней мере, нейтральное, поскольку подавляющая часть населения
исповедовало православие. Правящая же католическая верхуш17
Книга Иова, л. 26. – здесь и далее цитаты из книг Франциска Скорины
приведены по Немировский Е.Л. Франциск Скорина. Жизнь и деятельность белорусского
просветителя. Минск: «Мастацкая лiтаратура». 1990. 597 с.
18
Книга Есфирь, л.26.
19
Книга судей, л.48 об.
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ка была в меньшинстве. Поэтому давление на православие могло
спровоцировать социальный взрыв. Рукописная книга на церковнославянском языке в Литву приходила преимущественно с востока, из Московского государства. Москва же была извечным соперником, и получить преимущества в борьбе за симпатии православного населения было на пользу королевской администрации.
Изменить направление книжного потока было под силу лишь
книгопечатанию, которого Россия в ту пору еще не знала. Отсюда и косвенная поддержка издательской деятельности Скорины.
Об изобретении книгопечатания в Белоруссии знали, поскольку сюда достаточно рано стала проникать западноевропейская печатная книга. При этом до 1517 года в Европе работали,
по крайней мере, четыре типографии, изготовлявшие книги, написанные на кириллице для восточных и южных славян, которые также попадали в ВКЛ. Хотя, безусловно, это не могло удовлетворить все возрастающие потребности в книгах. Перечисленные обстоятельства в совокупности своей создали благоприятные условия для развития книгопечатанья в ВКЛ. Однако, что-

Полоцк в XVI веке. Пахолови ц к и й С т а н и с л а в .
Вялiк i iстарычны атлас Бела р у с i . М н . , 2 0 0 9
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бы это событие произошло, требовался титан, которому была бы
под силу эта ноша, Прометей, который своей энергией довел бы
дело до конца.
Психологические черты, воля и характер, особенности поведения человека закладываются в семье, в раннем детстве и играют очень большую роль для тонко чувствующих, творческих натур. В памяти о детстве человек черпает силы на протяжении
всей своей жизни. Глубина веков отделяет нас от времени жизни
Скорины, и мы можем лишь с большей или меньшей точностью
постараться реконструировать, представить, как протекало детство маленького Франциска.
Франциск родился в древнем Полоцке, который, однако, к
тому времени уже утратил большую часть своего величия и свое
геополитическое значение. Над городом господствовала высокая
гора на левом берегу Полоты, у самого впадения ее в Двину. Во
времена Скорины здесь стояла крепость с высокими башнями.
Над замком возвышался Софийский собор. Неподалеку была резиденция наместника и резиденция архиепископа. Юридическое
положение Полоцка определялось магдебургским правом. Во главе города стоял войт, который совместно с горожанами избирал
городской совет – раду из 20 человек, половина из которых были
православные, а половина – католики; в соответствии с вероисповеданием избирались также два бурмистра.
Франциск
Скорина происходил из купеческого рода. У истоков
фамильного прозвища
Скорина, вероятнее всего, лежит древнерусское
слово скора, что значило шкура, мех, сырая
кожа20. Отец Франциска
Скорины – Лука и старЯгеллонс кий (Краковский)
ший брат – Иван торгоуниверситет. Исторический
вали пушным товаром
корпус Collegium Maius.
и кожами. Профессия,
Наши дни
20

Немировский Е.Л. Указ. соч.
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видно, была фамильной и наследственной. Точная дата рождения
неизвестна, но это не могло произойти позже 1490 года, поскольку в 1504 имеется достоверная запись о поступлении Франциска в Краковский университет, а по положению сделать это могли
лишь юноши, достигшие 14-летнего возраста.
Однако, для поступления в университет абитуриент должен
был знать латынь. Достоверно неизвестно где и как Франциск получил начальное образование, это могло быть и частное домашнее образование и обучение при одном из монастырей или в приходской школе (вероятнее всего при Софийском соборе). Относительно того, где Скорина обучился латинскому языку, также существует довольно много версий. Нам представляется наиболее
правдоподобным, что это произошло в Вильне, где издавна существовала школа при епископской кафедре. В Вильне у отца Скорины была обширная торговля, здесь некоторое время жил его
старший брат Иван, впоследствии сам Франциск был секретарем
виленского епископа Яна из князей Литовских. В Полоцке же при
Бернардинском монастыре если и существовала школа, то документальных свидетельств ее деятельности не сохранилось.
Как правило, с вопросом обучения в биографии Франциска
Скорины тесно связан вопрос его вероисповедания. Опять же однозначных свидетельств о принадлежности Скорины к той или
иной конфессии не сохранилось, имеются лишь косвенные данные. Вероятно, при рождении Скорина был крещен в православии с именем Георгий, но когда получение образования потребовало сменить веру и имя, он возможно и пошел на это. Здесь необходимо учитывать общую политическую и религиозную ситуацию в Великом княжестве Литовском. На рубеже XV и XVI столетий формально действовала Флорентийская уния 1439 года, согласно которой для перехода из православия в католичество никаких особых обрядов не требовалось. Старое крещение сохраняло силу, хотя единства в этом вопросе не было. Можно предположить, что именно в те годы перед молодым Франциском встал
первый сложный нравственный выбор: сохранить ли свою веру,
служить ей всем сердцем, либо преступить недозволенную черту, чтобы потом, получив образование служить своим соплеменникам, своей Родине, своей вере обретя новые возможности, об-
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ретя голос новой, огромной силы, посредством книгопечатанья.
Возможно, именно так впервые и проявился патриотизм юного Скорины, который предпочел испытывать личные душевные
и моральные терзания, быть отвергнутым, осужденным, терпеть
это ради возможности в будущем служить своему народу и своей
стране всеми своими силами и знаниями.

Вид на Краков. Гравюр а , 1 4 9 3 г .
Мастерская Михаила В о л ь г е м у т а
Для юноши того времени в ВКЛ, если он хотел продолжать
обучение дорога была одна – в Краковский университет.
Франциск Скорина поступил в Краковский университет
в 1504 году, о чем свидетельствует соответствующая запись в
книге-метрике. Университет имел три главных факультета: богословский, юридический и медицинский. Прежде чем поступить на них, следовало пройти курс обучения на факультете свободных искусств (или наук): цикл «тривиум», включал грамматику, риторику и логику, цикл свободных искусств − «квадривиум» − арифметику, геометрию, астрономию и музыку. В промоционной книге, в которой записывали имена лиц, удостоенных ученых степеней в 1506 году появилась запись о присвоении степени
бакалавра Франциску Скорине. Безусловно, огромное влияние на
становление молодого человека могли оказать его учителя и наставники – незаурядные личности – ректор Матвей из Мехова,
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автор историко-географического трактата о двух Сраматиях, декан Михаил Фалькенер из Вроцлава, который разделял гуманистические идеи, преподаватели: Ян из Гологова, Мартин Бем, Ян
из Столбовицы. Именно в Кракове молодой белорус получил те
знания, которые позволили ему достичь уровня образованности
эпохи. Это была основа, на которой впоследствии росло мировоззрение Франциска Скорины, его философские, правовые, этические и эстетические взгляды.
Вероятно, именно в Кракове Франциск впервые познакомился с книгопечатаньем.
Отправляясь утром в университет, юный белорус ежедневно проходил мимо дома
Галлера, на первом этаже которого работала типография.
Он не мог не заинтересоваться ремеслом, которое, было в
новинку и о котором много говорили в городе. Наблюдая, за
типографским станком, Скорина, возможно, впервые задумался о том, чтобы поставить книгопечатание на службу родному пароду.
Ти п о г р а ф с к и й с т а н о к
Следующий период в жиз1520
года с издательской
ни Скорины – с декабря 1506
ма р к и И о с т а Б а д и я
до ноября 1512 года мало изАсцензия
вестен. 5 ноября 1512 года в
Падуе в Италии Скорина получает степень доктора медицины. Но для этого ему необходимо было получить степень магистра, затем не менее 3 лет проучиться на медицинском факультете, а потом еще год практиковать
под руководством известного врача. Как и почему Скорина выбрал именно эту профессию, наверно тоже останется для нас загадкой. Возможно это результат неуемной энергии и многогранности личности Скорины, потребность реализовать свой потен-
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циал во всех возможных областях, стремление к энциклопедизму, которые были характерны для многих представителей эпохи
Возрождения.
Для медицинской практики докторская степень была не
обязательна, достаточно было иметь степень магистра. Тем не
менее, Скорина считает нужным поехать в Падую – самый престижный европейский университет в области медицины, с целью получения степени доктора. Докторская степень была венцом научной карьеры, а докторская степень из Падуи, являлась
им вдвойне!21
Хрестоматийными
являются слова, которые
сказал председательствующий на экзамене вице-приор коллегии
доктор свободных искусств и медицины Тадео Муссати: «Прибыл
молодой человек для
того, чтобы умножить
славу и блеск Падуи,
а также процветающеПадуя. Фронтиспис
го собрания философов
университета и нашей
священной коллегии. Он просит коллегию в знак особой милости
подвергнуть его испытаниям в области медицины... Если угодно Вашим превосходительствам, я представлю вам этого молодого человека. Зовут его Франциск, он сын покойного Луки Скорины из Полоцка, русин»22. Возможно тайным мотивом Франциска стало желание прославить не Падую и Падуанский университет, а свою родину – Полоцк, выдержать экзамен и навеки войти в
списки Падуанского университета как сын своей Родины. Не ис21
Шутова О. И вновь о Скорине в Падуе: новые возможности прочтения старых
документов. Время, контекст, обстоятельства, присутствующие. https://skaryna.com/ru/shutova-skaryna-padua-vremia-kontext-prisutstvuiuschie
22
Scoriniana 1517-1967. Miinchen, 1970. C. 66-79; Короткевич В. Экзамен в Падуе.
С. 157-159 (документы опубликованы в переводе Я.И. Порецкого); Францыск Скарына. С.
63-74.
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ключено, что Скориной двигали и мотивы личной славы, как показывают многие факты из его биографии – он был не чужд этого.
Сведения о медицинских занятиях Скорины достаточно скудны. Известно, что просветитель был личным врачом виленского епископа Яна, а также прусского герцога Альбрехта в Кеннигсберге. Вероятно, Скорина занимался врачебной практикой на
протяжении всей своей жизни, поскольку это давало по тем временам весьма неплохие средства к существованию, однако как
особенно выдающийся врач, он себя не зарекомендовал. Возможно, это связано еще и с тем, что к тому времени, многое узнав и
приобретя достаточный жизненный и ментальный опыт, Скорина
уже переосмыслил и жизненные приоритеты и совершенно подругому стал видеть свое предназначение.
В предисловии к Апостолу (1525 г.) Скорина пишет об евангелисте Луке Антиохийском, проводя явные параллели своей
и его судьбы. Лука изначально также был лекарем телесным, но
осознав бренность всего земного, он захотел стать лекарем душ
человеческих. Человек жив словом Божиим и с помощью слова потребно врачевать души человеческие. Этот момент, безусловно, привлекал исследователей. С.А. Подокшин, например,
на основе данного текста пишет, что в Луке Скорину привлекало
сходство судьбы. Таким образом, Скорина предпочёл профессии
врача миссию просветителя и морального проповедника, посвятив себя служению народу, и свою деятельность он считал сродни апостольской23.
Возможно, в стремлении принести своей Родине и белорусскому народу максимальную пользу, Скорина очень хорошо понимал, что если он будет работать врачом, то за всю жизнь сможет помочь сотням, в лучшем случае тысячам своих соотечественников. Если же он будет нести слово, просвещение, да еще
обладая таким инструментом как печатная книга – он сможет сделать намного больше.
Именно в Италии перед будущим белорусским просветителем открылись широчайшие возможности для ознакомления
и приобщения к печатному делу. На рубеже XV и XVI столетий
книгопечатанье в Италии переживало небывалый расцвет ‒ изда23

Подокшин С.А. Франциск Скорина. Москва: Мысль, 1981. С. 95-96.
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ваемые книги расходились по всей Европе, и именно они сыграли решающую роль в распространении гуманистического мировоззрения.
Следующие 4 года также малоизученный и малоизвестный
этап в жизни Скорины. Вновь достоверные источники о нем появляются в связи с открытием типографии в Праге. 6 августа
1517 года, в Праге выходит славянский Псалтырь, отпечатанный
«повелением и працею избранного мужа, в лекарских науках доктора Франциска, Скоринина сына с Полоцька...»24.

Гравюра из «Нюрнбергско й х р о н и к и »
с видом на Прагу, 14 9 3 г .
Скорина решил напечатать Библию на славянском языке, насколько это возможно максимально приближенном к родному ему
разговорному белорусскому языку. Для этого, прежде всего, нужно было познакомиться с рукописными библейскими книгами,
существовавшими на Руси, сравнить их между собой и с оригиналом на древнееврейском и его переводами на греческий (Септуагинтой) и на латинский язык (Вульгатой). Нужно было разработать рисунки шрифта и позаботиться об их воплощении в металле. Это требовало времени и немалых денег. В Вильне Скорина
заручился поддержкой видных православных членов городского
патрициата, князей Константина Ивановича Острожского и Юрия
Семеновича Слуцкого, которые, возможно познакомили с планами Скорины короля Сигизмунда I, а также поддержкой митрополита Иосифа Солтана.
24

Псалтырь, л.142.
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Скорина решил не закупать, а арендовать типографское помещение и оборудование, но это можно было сделать лишь в городе, в котором книгопечатанье было поставлено достаточно хорошо. Ближайшим к Вильне типографским центром был Краков,
но там были крайне сильны католические настроения и появление типографии, издававшей православную литературу вряд ли
бы приветствовалось. Немаловажную роль в решении Скорины
сыграли и давние белорусско-литовско-чешские культурные связи. В Пражском университете издавна существовала Литовская
коллегия, в которой жили выходцы из Белоруссии и Литвы. В Чехии к тому же уже был опыт издания Библии на национальном
языке, что и предопределило выбор Скорины.
В пражский период своей деятельности Скорина работает
как переводчик, издатель. Скорина издатель, а не типографщик,
не печатник, не работник станка, он ученый, интеллигент, писатель, переводчик, он ‒ идеолог, редактор, языковед и общественный деятель.25 Об этом сам Скорина весьма определенно пишет,
например, в послесловии к книге Есфирь: «Выложена працею
и вытиснена повелением»26, т.е. перевод книги выполнен им самим, а печатали издание другие лица по его «повелению».
Вот полный перечень изданий с их объемом по годам, которые выполнил в Пражской типографии Франциск Скорина27:
1. Псалтырь. Августа 1517 г. 142 л.
2. Книга Иова. 10 сентября 1517 г. 52 л.
3. Притчи Соломона. 6 октября 1517 г. 48 л.
4. Книга Иисуса Сирахова. 5 декабря 1517 г. 82 л.
5. Екклесиаст. 2 января 1518 г. 18 л.
6. Песнь песней. 9 января 1518 г. 12 л.
7. Книга Премудрости божией. 19 января 1518 г. 32 л.
8. Книги Царств. 10 августа 1518 г. 242 л.
9. Книга Иисуса Навина. 20 декабря 1518 г. 48 л.
10. Книга Иудифь. 9 февраля 1519 г. 26 л.
11. Книга Судей. 15 декабря 1519 г. 48 л.
12. Бытие. 1519 г. 94 л.
25
Сидоров А.А. Узловые проблемы и нерешенные вопросы истории русского
книгопечатания. С. 24.
26
Книга Есфирь, л.26.
27
Немировский Е.Л. Указ. соч. С.230.
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13. Исход. Дата не указана. 76 л.
14. Левит. Дата не указана. 54 л.
15. Числа. Дата не указана. 74 л.
16. Второзаконие. Дата не указана. 66 л.
17. Книга Руфь. 1519 г. 8 л.
18. Книга Есфирь. 1519 г. 26 л.
19. Плач Иеремии. 1519 г. 12 л.
20. Книга пророка Даниила. 1519 г. 40 л.
Общий объем пражских изданий ‒ 1200 л. Из них в 1517 году
отпечатано 324, в 1518 году ‒ 352 и в 1519 году ‒ 524 л.
Первые типографы, и среди них Франциск Скорина, имитировали рукописную книгу, старались, чтобы произведения печатного
станка были похожи на нее. Этого требовала многовековая традиция и своеобразная инертность мышления, свойственная человеку. Основой восточнославянской рукописной, а впоследствии и печатной книги стала 16-страничная (или 8-листная) тетрадь, составленная из сфальцованных и подобранных вкладкой листов. Именно такие тетради большей частью применял и Скорина, хотя в его
изданиях можно встретить 6, 10 и даже 12-листные тетради.
Книга, с которой начал свою издательскую деятельность
Франциск Скорина – Псалтырь – получила в древнерусской книжности, пожалуй, самое широкое распространение среди всех книг
Ветхого завета, что во многом объясняется ее многофункциональностью. Псалтырь ‒ это собрание 150 древнееврейских гимнов, хвалебных и благодарственных песен, обращенных к Богу.
Читались псалмы в церкви ежедневно, также во время частного богослужения, например, над покойником, по Псалтыри учили
грамоте, гадали, и просто читали ее дома. И это прекрасно понимал Франциск Скорина. Не случайно в своем предисловии к Библии он писал: «Хощеши ли умети граматику или, по рускы говорячи, грамоту, еже добре чести и мовити учить, знайдеши в зуполной Библии, Псалтыру, чти ее»28. Безусловно, Скорина, памятуя о том, как нелегко давалось ему учение самому, хотел, чтобы
грамота была широко доступна не только для детей состоятельных родителей, но и для всех желающих. А для этого должны
быть в первую очередь доступные книги и их должно быть много.
28

Псалтырь, л.3
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Библия Франциска Скорины. Над п и с ь н а т и т у л ь н о м
листе гл асит: Бивлия руска, выл о ж е н а д о к т о р о м ъ
Францискомъ Скориною из славна г о г р а д а По л о ц ь к а
Предисловия и краткие послесловия есть во многих изданиях Франциска Скорины. Предисловия к изданиям Скорины позволяют нам судить о мировоззрении просветителя, о его политических, правовых, этических, эстетических взглядах. Скорина
не оставил отдельных литературных произведений, не сохранилась его переписка. Однако в те времена необходимо было иметь
огромную смелость, чтобы добавлять собственные комментарии
к священным книгам. Таким образом, данные комментарии приобретают для нас огромную ценность в плане составления портрета Скорины.
Одна из основных идей, которые прослеживаются в предисловиях ко многим книгам ‒ это ценность и необходимость учения. Именно в обучении людей Скорина видит свою основную
миссию. Именно для этого он печатает свои книги: «Примите наказание мое, и не сребро, и научение паче злата извольте»29; «Научением моим якобы свитанием просвещаю всем»30; «Да умножится яко дождь навчение мое»31.
Помимо этого Скорина подчеркивает важность морального воздействия и эстетического воспитания, которое может ока29
30
31

Притчи Соломона, л. 15.
Книга Иисуса Сирахова, л.40.
Второзаконие, л. 61.
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зывать книга и в частности
Псалтырь. Псалмы же, которые, по сути, являют собой
песни, музыкальные произведения, говорит Скорина, «немощи, духовный и телесный,
уздравляють»32.
В своем видении книги
Скорина остается просветителем до конца. Он целенаправленно делает на полях своих
книг пометки – глоссы – пояснения слов, которые могут
быть непонятны простым читателям: «...положил есми на
боцех некоторый слова для
Генеалогическое древо
людей простых ... что которое
Иисуса Христа.
слово знаменуеть»33. Именно
Гравюра из Псалтыри
так видел ученость Скорина ‒
Франциска Скорины 1517 г.
не бессмысленное заучивание
и воспроизведение, а проникновение в суть вопроса, понимание.
Внешний облик пражских изданий Франциска Скорины удивительно гармоничен. Все здесь продумано и взаимосвязано −
и формат, и рисунок шрифта, и удивительно декоративный орнамент. Многие издания щедро иллюстрируются, что опять же преследует цель в первую очередь просвещения и обучения. Так, например, в Псалтыри помещена большая гравюра, изображающая
генеалогическое древо Иисуса Христа.
На гравюре изображен лежащий Иесей ‒ прародитель израильских царей, из рода которых выводили и Христа. Из груди Иесея произрастает генеалогическое древо, ветви которого завершены большими цветами. Лепестки последних служат основаниями
для поясных изображений царей. Среди них Давид, которого мы
узнаем по лире. Со скипетром и державой изображен царь Соломон. В верхней центральной части гравюры цветок с изображе32
33

Псалтырь, л.2 об.
Псалтырь, л.4 об.
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нием Богоматери, держащей на руках младенца34. Безусловно, это
попытка воздействовать не только на логический, но и на эмоциональный путь восприятия информации, стремление к созданию целостных образов. Как объяснял сам Скорина, иллюстрации в книгах он помещал для того, «абы братия моя Русь, люди
посполитые, чтучи могли лепей разумети»35.
Говоря об иллюстрациях, нельзя не сказать и о крайне интересном элементе, присутствующим на большинстве
гравюр Скорины, который разные исследователи именуют
гербом, издательским знаком,
сигнатурой и т.д. Впервые как
отдельный элемент этот знак
появляется на пятом листе
Псалтыри в 1517 году.
На гербовом щите изображение солнца и наползающеЗнак С к о р и н ы . Ф р а г м е н т
го на него полумесяца. Сюжет
гра в ю р ы с п о р т р е т о м
можно трактовать как «затмеФранциска Скорины
ние солнца». Солнце и полув кни г е И и с у с а С и р а х о в а
месяц, изображены в виде человеческих лиц: мы видим нос, глаза, рот. Этот рисунок появляется практически во всех книгах на протяжении всей издательской
деятельности Скорины. В.Н. Дышиневич, например, утверждает,
что знак Скорины звучит как гимн во славу книги ‒ источника
света, мудрости, знания36 В. А. Колесник видит в знаке не затмение солнца, а смену ночи днем, тьмы светом. Это, утверждает он,
символизирует победу христианства над иудейством.
Как элемент гравюры этот знак впервые появляется на цельностраничном портрете Франциска Скорины, который приложен
к книге Иисуса Сирахова ‒ четвертому пражскому изданию, размещенному на одном из последних – 82 листе. Позже портрет появляется в Книге Царств на 242 листе. Размещение портрета изда34
35
36

Немировский Е.Л. Указ. соч.
Книга царств, л.119, об.
Дышиневич В.Н. Сигнет Скорины. С. 190—192.
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теля в тексте Библии – случай
уникальный как для того времени, так и для наших дней.
Белорусский просветитель
в этом случае – бесспорный
новатор. Можно сказать, что
он, как никто другой, чувствовал престиж издательского
дела и законно гордился тем,
что «делал» книги для народа. Возможно, это была дерзкая попытка привлечь внимание к себе, а соответственно
и к тому делу, что он делал, к
книгам для своей Родины. Не
случайно и на титульном листе
Псалтыря очень точно указано
и имя издателя и откуда он роПортре т Скорины,
дом – из Полоцка.
размещенный им самим
Любопытно объяснение
в книге Иисуса Сирахова
мотивов, заставивших Иисуса Сирахова написать книгу ‒ «дабы паметь его не загинула во
веки...»37. Человек, написавший книгу, может стать бессмертным ‒ эта мысль была близка Скорине и, возможно, именно поэтому в книге появляется портрет Скорины. Вряд ли, однако, только о личном бессмертии заботился Скорина. Далее он объясняет,
что заставило его «выложити книгу сию на рускый язык». Сделано это, конечно, «для похвалы божией», но и «для посполитого доброго и розмножения мудрости, умения, опатрености, разуму и науки...»38. Основное же ‒ это желание потрудиться для блага «посполитого», простого народа, к этой мысли Скорина будет
возвращаться неоднократно.
Последовательность, в которой скорининские издания выходили в свет, не соответствует канонической. Выпускались они,
как видно, по мере готовности переводов. Третьим изданием Скорины были притчи царя Соломона. В издательской деятельности
37
38

Книга Иисуса Сирахова, л.3 об.
Книга Иисуса Сирахова, л. 4.
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Франциска Скорины Притчи стали одним из важных этапов реализации его педагогической программы. Не случайно издание это
появилось вскоре после Псалтыри, учебный характер которой общеизвестен.
В Притчах Соломона много внимания уделяется педагогике,
они несут заряд морально-этических норм, усвоить которые было
необходимо человеку эпохи Возрождения. Книга эта, как отмечает Скорина в аннотации к первой главе, служит «к познанию мудрости и наказания и к поразумению слов разумности, и ко приятию научения умения суду и справедливости и истины, абы дана
была малому хитрость и младенцу умение и радость»39. Будучи
врачом и естествоиспытателем, Скорина посчитал необходимым
подчеркнуть познавательный характер Притч Соломона. В этой
книге, сообщает он, можно отыскать «розмолвение о прирожении
древ и былин, почин пга от древ кедровых, еже растут на горе Ливонской, даже до травы и сопф, еже ростеть при муре». Есть здесь
и тексты «о прирожении зверей, птиць, гадов и риб...»40.
Книга Иудифь в полной мере отражает и патриотические
взгляды Скорины и его попытки воспитания патриотизма у людей посполитых. Ссылаясь на пример Иудифи, Скорина призывает соотечественников, чтобы они «всякого тружания и скарбов для посполитого доброго и для отчины своея не лютовали»41.
Данная патриотическая программа Франциска Скорины, подкреплена знаменитым, часто цитируемым образным сравнением:
Оригинал
Понеже от прирожения звери, ходящие
в пустыни, знають ямы своя;
птици, летающие по возъдуху, ведають
гнезда своя;
рибы, плавающие по морю и в роках,
чують виры своя;
пчелы и тым подобная боронять ульев
своих, ‒ тако ж и люди, и где зродилися
и ускормлены суть по бозе, к тому месту
великую ласку имають»42
39
40
41
42
43

Современный перевод43
Как звери, что в пуще блуждают,
от рождения ведают норы свои,
как птицы, что в небе летают,
вьют и помнят гнёзда свои,
как рыбы в море и реках,
не забывают истоки свои,
как пчёлы, обороняют
ульи, колоды и дупла свои,
так и люди то место,
где на свет явилися Божий
и вскормлены были,
великой любовию любят.

Притчи Соломона, л.5 – 5 об
Притчи Соломона, л.3 – 3 об.
Книга Иудифи, л.2 об.
Книга Иудифь, л. 2
пер. Владимира Берязева https://beryazev.livejournal.com/366785.html
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Патриотизм Скорины для его времени, когда господствующим мировоззрением был христианский космополитизм,
явление исключительное. По словам С.А. Подокшина, «этика Скорины ... воспитывала в человеке гражданина и патриота, формировала в нем качества, необходимые для активной
общественно-практической деятельности на благо своего народа
и Родины»44.
Несмотря на то, что дела Скорины в Праге шли довольно
хорошо, примерно через три года он уезжает, не завершив свой
труд издания славянской Библии. Возможно, причиной этому
являлись, как бы мы сейчас сказали, проблемы с финансированием. Помимо этого в этот период в Праге началась эпидемия
чумы и Скорина как врач, безусловно, понимал, что единственным действенным методом профилактики было находиться, как
можно, дальше от ее источника. Возможны и причины моральнопатриотического порядка – стремление быть поближе к «своей
братии Руси», для просвещения которой он трудился, заставляют
перенести типографию на Родину45.
В 1519 году Франциск Скорина возвращался на родину. Скорая встреча с отчизной радовала его. Несмотря на то, что напечатать всю Библию в Праге не удалось, Скорина был полон сил
и надежд, был уверен, что найдет возможность продолжить издательскую деятельность. Скорина возвращался на родину в тревожные времена. Изнуряющая война с Московским государством
велась с переменным успехом. В 1514 году войска великого князя
Василия Ивановича взяли Смоленск. В августе 1519 году московские войска, дошли почти до самой Вильны. С юга Великому княжеству Литовскому постоянно грозили татары.
В годы жизни Франциска Скорины Вильна неузнаваемо изменилась. Город рос, со всей Литвы сюда стекались ремесленники и купцы, которым дано было право свободно торговать не
только в Вильне, но и во всем государстве.
Жили здесь белорусы, литовцы, поляки, евреи, которым были
предоставлены гарантии безопасности и даны определенные преимущества. Над городом господствовала Замковая гора с постро44
45

Подокшин С.А. Франциск Скорина. М., 1981., с.111.
Белорусский просветитель Франциск Скорина. С. 14.
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План Вильны.
Гравюра из атласа Г. Бра у н а X V I в .
енной князем Гедимином крепостью, получившей название Высокий замок.
Сегодня мы можем утверждать, что Франциск Скорина напечатал в Вильне по крайней мере 22 издания, которые мы и перечисляем ниже, указывая для каждого количество листов46.
1. Псалтырь. 140 л.
2. Часословец. 60 л.
3. Акафист живоносному гробу господню. 12 л.
4. Канон живоносному гробу господню. 8 л.
5. Акафист архангелу Михаилу, 12 л.
6. Канон архангелу Михаилу. 8 л.
7. Акафист Иоанну Предтече. 12 л.
8. Канон Иоанну Предтече. 8 л.
9. Акафист Богородице. 12 л.
10. Канон Богородице. 8 л.
11. Акафист апостолам Петру и Павлу. 16 л.
46
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12. Канон апостолам Петру и Павлу. 8 л.
13. Акафист чудотворцу Николе. 12 л.
14. Канон чудотворцу Николе. 8 л.
15. Акафист кресту господню. 16 л.
16. Канон кресту господню. 8 л.
17. Акафист Иисусу. 12 л.
18. Канон Иисусу. 8 л.
19. Шестодневец. 36 л.
20. Канон покаяльный. 8 л.
21. Последование церковного собрания. 24 л.
22. Апостол. 344 л.
Общий объем виленских изданий 780 листов, но их точные
даты выпуска в свет неизвестны.
Наиболее известным печатным трудом в Вильна у Франциска Скорины является «Малая подорожная книжка».
Это первая печатная
книга, вышедшая в
1522 году на территории Великого княжества Литовского. НаМалая подорожная книжка
звание дал сам белорусский просветитель. Оно упомянуто единственный раз − в заголовке послесловия: «Писаный речи в сей Малой подорожной
книжце по ряду кратце положены суть». Это скорининское издание близко по содержанию к Псалтыри с восследованием. Это
литургическая книга, которая используется при богослужении в
храме, как правило, толстый том большого формата. Скорина же
предназначал «Малую подорожную книжку» для личного чтения,
отсюда ее небольшой формат. Малая подорожная книжка включает в себя Псалтырь, Часословец, Акафисты и каноны, Шестодневец, Последование церковного собрания.
Еще одним известнейшим изданием Скорины в Виленский
период является Апостол 1525 года. Виленские предисловия не
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столь богаты самостоятельными мыслями и высказываниями
Скорины как пражские. Но и здесь можно обнаружить множество
ярких мыслей, отражающих жизненную позицию белорусского
просветителя.
Именно в предисловии к Апостолу Скорина сравнивает себя с Евангелистом Лукой (о чем мы уже писали выше).
Кроме телесного здоровья, утверждает Скорина, необходимо здоровье душевное: «...не толико жив ест человек хлебом
или лекарством, но боле всяким словом, еже походить из уст
божиих»47. Здесь повторяется известное библейское изречение: «Не хлебом единым жив будет человек, но всяким глаголом, исходящим из уст божиих». Любопытно и показательно,
что Скорина «дополняет» Библию ‒ говорит не только о хлебе,
но и о лекарстве как средстве, поддерживающем телесное здоровье человека.

Типография Франциска Скори н ы в В и л ь н ю с е .
Художник Я.Н. Дра з д о в и ч
47

Апостол, л.1, об.
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В предисловиях к двум Посланиям к фессалоникийцам развивается программа морального усовершенствования. Просветитель, ссылаясь на апостола Павла, предостерегает соотечественников «от нечистоты и от блуда, от лихоимства и от празнования».
Он советует «пребывати... во святости, во чистоте, во любви, во
делании руками своими»48. Речь Скорины афористична и образна: «...празно хлеба не яде, и кто не хощет делати, да не ясть и к
делу приставлен да будеть». Борьба с ничего не деланием, с сытой праздностью, призывы к активной жизненной позиции ‒ все
это близко и понятно нам49.
После Апостола 1525 г. Франциск Скорина уже ничего не печатал. Среди возможных причин, заставивших его прекратить издательскую деятельность исследователи называли ужасный пожар, который 2 марта 1530 года уничтожил примерно две трети
Вильны. Сгорел кафедральный собор, дворец епископа Яна, покровителя Скорины. Сильно пострадала Русская сторона города.
Возможно, что был уничтожен и дом Якуба Бабича, в котором находилась типография, а также здание на Рынке, принадлежавшее
Маргарите, супруге просветителя.
В настоящее время известно 426 экземпляров изданий Франц и с к а С ко рины. 19 из
них ‒ сравнительно небольшие фрагменты. Из 426-ти
экземпляров ‒
258 пражские
издания и 168
Памятник Франциску Скорине
‒ виленские.
в Праге
Все изда48
49

Апостол, л.129, 3-го счета
Немировский Е.Л. Указ. соч.
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ния Скорины исключительно редки, особенно же виленские. Из
пражских изданий чаще всего встречаются четыре книги Царств ‒
20 экземпляров и 7 фрагментов. Книги, входящие в Пятикнижие,
сохранились в 15-19 экземплярах. Самое редкое пражское издание ‒ Псалтырь 1517 года известна всего в двух экземплярах. Среди виленских изданий чаще других встречаются Апостол, Акафист Николе и Псалтырь, известные в 10-ти экземплярах каждое.
Наиболее редки ‒ Шестодневец и Канон покаяльный (по 3 экз.)50.
Книги белорусского просветителя очень рано стали известны
за рубежом. Сохранился, по крайней мере, один экземпляр скорининского издания, который еще при жизни Франциска Скорины попал в зарубежное собрание. Это ‒ Псалтырь из «Малой подорожной книжки», принадлежавшая протестантскому епископу
Пруссии Паулю Сператасу (1484‒1551). Экземпляр с экслибрисом владельца в настоящее время находится в Британской библиотеке.
Говоря о
последних годах жизни
Скорины нельзя не отметить
и эпизод с его
п о е зд ко й в
Москву, куда
он направился
как купец прод а в ат ь с в о и
книги, которые были приГраффити, и з о б р а ж а ю щ е е
знаны еретиФранциска Ск о р и н у и е г о з н а к
ческими и сона здании Гомельск о г о г о с у д а р с т в е н н о г о
жжены. Речь,
университета и м е н и Ф р а н ц и с к а
по всей вероСко р и н ы
ятности, шла
о поездке не самого белорусского просветителя, а его мецената
и покровителя Богдана Онкова. Состоялась поездка до декабря
50

Там же.
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1526 года. Среди товаров, которые Богдан Онков возил в Москву,
могли быть и скорининские издания. И вот эти книги, предложенные в Москве на продажу, вполне возможно могли быть сожжены, поскольку на 1520-е годы приходится жесточайшая церковная реакция, которую возглавил ортодокс Даниил. В 1525 году
в Москве был осужден Максим Грек, которому ставили в вину,
в том числе и «многочисленные ошибки» в московских богослужебных книгах. Полностью исключить поездку белорусского
просветителя в Москву невозможно. Однако, ряд исследователей
считает такое путешествие маловероятным, поскольку Скорина
в указанные годы служил у епископа Яна, и служба эта вряд ли
допускала долговременные отлучки51.
К сожалению, последние
годы жизни Скорины были
омрачены чередой тяжелых
событий. В 1525 году умирает
один из спонсоров виленской
типографии Юрий Одверник.
В 1529 году умирает жена Скорины Маргарита (Маркгорета), оставив маленького ребёнка. Спустя несколько лет один
за одним умирают другие меценаты Скорины ‒ виленский
бурмистр Якуб Бабич (в доме
которого и была типография),
затем Богдан Онков, а в 1530
году и воевода Константин
Марка в честь 500-летия
Острожский.
со дня рождения
В 1529 году умирает старФранциска Скорины
ший брат Франциска Скорины Иван, кредиторы которого выставили имущественные претензии самому Франциску. 5 февраля 1532 года кредиторы покойного Ивана Скорины, обратившись с жалобой к королю польскому и великому князю литовскому Сигизмунду I, добились ареста
Франциска за долги брата (хотя на самом деле наследником был
сын Ивана Роман). Несколько месяцев Франциск Скорина проси51
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дел в познанской тюрьме, пока его племянник Роман не добился
встречи с королём, которому объяснил дело. 24 мая 1532 года Сигизмунд I издаёт привилей об освобождении Франциска Скорины из тюрьмы. 17 июня познанский суд окончательно решил дело
в пользу Скорины. А 21 и 25 ноября Сигизмунд, разобравшись с
помощью епископа Яна в деле, издаёт два привилея, по которым
Франциск Скорина не только признаётся невиновным и получает
свободу, но и всевозможные льготы ‒ защиту от любых судебных
преследований (кроме как по королевскому предписанию), защиту от арестов и полную неприкосновенность имущества, освобождение от повинностей и городских служб52.
Около 1535 года Скорина переехал в Прагу, где, скорее всего, работал врачом или, возможно садовником при королевском
дворе.

Памятник Франциску Скори н е в М и н с к е
у Национальной библи о т е к и
52
https://web.archive.org/web/20060909181030/http://starbel.narod.ru/skar_zhycc.
rar Вторая привилегированная грамота короля Польши и великого князя Литовского
Сигизмунда I в защиту Ф. Скорины // Сборник документов о жизни и деятельности Ф.
Скорины // По изд.: Франциск Скорина и его время. Энциклопедический справочник. Мн.,
1990. С. 584-603.
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Относительно даты смерти Франциска Скорины у исследователей также до сих пор нет единого мнения. Даже приблизительный временной период, когда это могло произойти охватывает более 10 лет ‒ от 1540 до 1552 года. Мы не будем здесь погружаться в исторические изыскания и придерживаться той или иной теории. Франциск Скорина так много сделал для своего народа, что
его физическая смерть блекнет перед его жизнью в памяти потомков, которая будет длиться в веках.
Зерна, посеянные Франциском Скориной, легли в тщательно
возделанную почву восточнославянской культуры и дали обильные всходы. Значение деятельности великого белорусского просветителя выходит за пределы узких этнических границ, в которые его все еще пытаются втиснуть некоторые исследователи.
Мир Скорины многообразен и необозрим, он имеет общечеловеческий характер. Имя просветителя в равной степени принадлежит белорусскому, русскому, украинскому народам, более того ‒
всему человечеству. Его переводы, его проза и поэзия стали достоянием всех восточнославянских народов. Их в равной мере использовали, на них опирались в Белоруссии Симон Будный и Василий Тяпинский, в Московской Руси ‒ Максим Грек и Иван Федоров, на Украине ‒ Герасим Смотрицкий и Степан Берында. Одним из первых среди соотечественников Скорина перенес свою деятельность на международную арену, оставаясь при этом патриотом, отдавая все помыслы и дела просвещению родного народа53.
Материальная основа научного мировоззрения − книга присутствовала на восточнославянских землях давно. Но условия для
ее широкого распространения в народе были созданы лишь с появлением книгопечатания. Первую же типографию на восточнославянских землях основал Франциск Скорина. Но он, как истинный просветитель, пошел дальше ‒ он стал одним из первых мыслителей, осуществляющих не только научную рефлексию своего
предмета ‒ философских текстов, но и роль личности, просветителя в развитии народа и народного самосознания. Он открыл на
огромных восточноевропейских пространствах путь индивидуальному исследователю, человеку-творцу. У Скорины была смелость иметь свой голос и смелость сделать так чтобы этот голос
стал слышимым не только его современникам, но и потомкам.
53
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Орден Франциска
Скорины

том 5

Медаль Фр а н ц и с к а С к о р и н ы .
Дизайн до 20 1 7 и п о с л е 2 0 1 7 г о д а

Имя Франциска Скорины сегодня носят две государственные награды Республики Беларусь: это орден Франциска Скорины и медаль Франциска Скорины, которая является первой наградой современной Беларуси, учреждённой ещё в советское время
20 апреля 1989 года. Согласно статутам наград, орден Франциска Скорины вручается за особые заслуги в гуманитарной, благотворительной деятельности, успехи на почве национальногосударственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси; медаль Франциска Скорины – за
отличные достижения в профессиональной деятельности, значительный личный вклад в развитие и умножение духовного и интеллектуального потенциала, культурного наследия белорусского
народа. И медалью, и орденом награждаются истинные патриоты
своей Родины, внесшие большой вклад в ее развитие и процветание, такой, какой в свое время внес Франциск Скорина.
Кандыбович Сергей Львович
Разина Татьяна Валерьевна
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Русские консулы на Аляске
после ее уступки Соединенным
Штатам Америки.
Борьба за честь и достоинство
России (1867-1870)
Д

оговор об уступке
Аляски (Русской Америки) Северо-американским
Соединенным Штатам был
подписан в Вашингтоне
30 марта 1867 года. Передача Российских колоний в
Северо-западной Америке
другим хозяевам назревала давно и готовилась почти десяток лет. Формально
она состоялась 18 октября
1867 года после ратификации договора в СанктПетербурге и Вашингтоне. В тот далекий день
Князь Максутов
в столице русских владений
Дмитрий Петрович
«городе-крепости» НовоАрхангельске (ныне американский город Ситка) русский флаг был заменен американским
звездно-полосатым.
Исторические события не происходят в один день, даже если
имеют четкую дату. Передаваемая территория не стала в одночасье американской из-за довольно изощренной и продолжительной имплементации, связанной с установлением новой формы
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суверенного правления, переуступкой бизнеса, сохранением имущественных прав Русской Православной Церкви и сменой «белого» населения Аляски. Передача колоний затянулась на три года.
За это время была эвакуирована большая часть русского населения, выведен малый гарнизон и почти урегулированы имущественные споры. Все эти мероприятия организовали русские консулы на Аляске и в Калифорнии.
Русская Америка, хотя и отмечалась на картах Генштаба как
Россия американская, наряду с европейской и азиатской, была владением частно-государственной Российско-американской компании (РАК). Эта компания, имея в составе директоров и в колониальной администрации состоящих на действительной службе
офицеров, преимущественно морских, управляла Аляской и отдаленными островами и крепостями. Главным должностным лицом российских колоний на момент их передачи был капитан 1-го
ранга и георгиевский кавалер князь Дмитрия Максутов – главный
правитель.

Ново-Архангельск. Середин а X I X в е к а
В начале апреля российский министр финансов Михаил Рейтерн направил в Главное правление РАК официальную санкцию:
«По соглашению с министерством иностранных дел разрешаю
уведомить Главного правителя российско-американских колоний о заключении с Соединенными Штатами трактата об уступ-
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ке им колоний». Вслед пришло еще одно указание из Петербурга
«объявить служащим об уступке колоний и предстоящем вскоре
прекращении действия всех заключенных компанией контрактов,
отобрать у них подписки в месячный срок в желании или нежелании выехать в Россию».
Считалось, что отъезду в Россию подлежало чуть более 800
человек. Что делать с десятью тысячами креольского и алеутского православного населения, на берегах Невы и Мойки представляли смутно. То ли вывезти для заселения Приамурского края
с сохранением им «пожизненно теперешних их прав и предоставлением других льгот», то ли ради экономии средств оставить на
Аляске.
Креолы, потомки от смешанных браков русских с индианками и алеутками, имели доступ к образованию, даже к петербургскому. Потомки креолов закрепились и современной племенной
элите Аляски. Не далее, как в сентябре 2017 года Россию посетил
американский гражданин креол Спиридон Квасников, проживающий на родине своих предков на полуострове Кенай (шт. Аляска). Православные креолы и аборигены могли бы составить хорошую основу российского населения на Аляске, породить свою
элиту. Они были и моряками, и счетоводами и священниками. Самыми яркими представителями креольской элиты можно считать
флотского генерала Александра Кашеварова и торгового штурмана Иллариона Архимандритова. Первый нашел себе достойное место в столице в Гидрографическом департаменте морского министерства, второй остался «дома» и активно сотрудничал с
американской Аляскинской торговой компанией в Ситке и в СанФранциско. Этот креол стоял у истоков Панславянского общества
в Америке.
В Петербурге был сформирован комитет по подготовке передачи колоний из представителей министерств Финансов и Морского, а также уполномоченных от РАК. От Морского министерства в комитет были определены управляющий канцелярией действительный статский советник Михаил Пещуров и капитан 2-го
ранга Алексей Пещуров.
Последний и был назначен правительственным комиссаром для передачи колоний американцам. Вместе с ним в Амери-
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ку был направлен капитан
2-го ранга Федор Коскуль,
представлявший интересы Совета директоров РАК.
Он был ветераном Аляски и
племянником Фердинанда
Врангеля. Так получилось,
что три высшие должностные лица, которым предстояло передать по договору Русскую Америку, оба
комиссара и Главный правитель колоний, были связаны между собой общей
флотской службой и не особенно явными родственныАд м и р а л Пе щ у р о в
ми отношениями.
Ал е к с е й А л е к с е е в и ч
Американскую делегацию по приему новых территорий возглавляли генералы Ловелл Гаррисон Руссо и Джефферсон Коламбус Дэвис. Последний и остался в качестве нового
полномочного администратора Аляски.
Всего русские оставили новым владельцами территории более 30 населенных пунктов на побережье и в глубине Аляски,
а так же на Алеутских островах. Плюс некоторое количество активов РАК, оценить которые сегодня можно только приблизительно. Почти с полусотню церквей и часовен на Аляске Русская
Православная Церковь по договору об уступке (продаже) оставила за собой.
Примечательно, что после передачи колоний новым хозяевам
американское гражданство приняли в основном выходцы российских балтийских территорий. Таких было до дюжины. До полутора сотен русских по разным причинам не смогли выехать в Россию.
Конкурентная борьба за активы РАК развернулась еще до
официальной передачи колоний, потому как поток американских
искателей русских богатств начался уже июне 1867 года. Они го-
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товы были столбить участки и скупать имущество, принадлежащее компании и частным лицам. Заметим, что речь о золоте в русских владениях еще не шла. Все созданное в тяжелых аляскинских условиях имело двойную и даже тройную цену. После подписания договора РАК уже не было смысла держаться за узкую
полоску земли. Но можно и нужно следовало держаться за финансы, за бизнес, за влияние.
Уже в следующем году в эту борьбу включилась относительно свободная американская пресса, в том числе и на русском языке. Первая клевета на русскую администрацию была опубликована в газете «Аляска Геральд» («The Alaska Herald») в 1868 году
и широко цитируется современными электронными средствами
массовой информации. Попытаемся опровергнуть пристрастные
и недостоверные источники.
Медиа и блогосфера, к сожалению, охотно отсылают к скандальным инсинуациям почти полуторавековой давности. Википедия за несколько шагов-кликов вслед за объективной информацией выдает оценки сомнительного содержания, опирающиеся на
пристрастные свидетельства псевдоочевидцев. Пройдем этим путем: «Русская Америка – Губернаторы Русской Америки – Максутов Дмитрий Петрович».
Статья «Максутов Дмитрий Петрович» переполнена фальсификациями: «Губернатор колонии Дмитрий Петрович Максутов, узнав о принятом решении (уступки владений – В.Р), «пришёл в бешенство». Это было объяснимо, ведь он лишался незаменимого источника доходов. В Российско-американской компании
(РАК) чиновники крали все, что можно…»54.
Цитируется некто П. Огородников – почти современник далеких событий и отдаленный их наблюдатель. Сразу бросаются в
глаза нестыковки текста с действительностью. Жалование Главного правителя (губернатор – калька с американской политической практики) капитана 1-го ранга князя Д. Максутова и было
«незаменимым» источником доходов. Один из его предшественников в должности Главного правителя барон Ф. Врангель по
возвращении из колоний получил от Главного правления РАК
54
Огородников П. От Нью-Йорка до Сан-Франциско и обратно в Россию. СПб.
Издание книгопродавцев Ф. Колесова и Ф. Михина, 1872. С. 205.
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30 тысяч рублей наградных55. Не было необходимости у морских офицеров, управлявших колониями, красть все, что можно. При том, что деньги в валюте, в рублях и в колониальных
марках, тратить было особенно некуда. А в бешенство было, от
чего прийти. Рушилось дело жизни нескольких поколений русских первопроходцев в Америке. Россия добровольно уходила с
континента.
П. Огородников цитирует памфлеты из «Aляска Геральд»:
«Максутов постоянно действовал в ущерб компании, не принося никакой пользы ей; страна при нём была в печальном, мрачном положении. Его цель была – постоянно преследовать действительно честных людей, которые вынуждены были терпеливо сносить все обиды, делаемые им. Его татарский характер постоянно был направлен к любостяжанию, и он в течение пяти лет
набил более сорока сундуков драгоценными пушными товарами,
которые и отправил в Россию. При передаче колонии американцам, он первый сделался компаньоном Гутчинсонской компании.
В последнее время своего пребывания в колониях, он не управлял
ими, но грабил колонии и служащих!».56
С татарской направленностью характера князя к любостяжанию согласиться нельзя. В татарском национальном характере
любостяжание как излишнее стремление к земным благам присутствует не больше, чем в русском. К тому же князья Максутовы
приняли православие в середине XVIII века и породнились с лучшими русскими, украинскими и немецкими фамилиями. Особенно близки они были с Завойко и Врангелями. Круг общения – ближе к университетскому. «Татарский характер» князя – такой же
ситуативный ярлык, как и «негритянский темперамент» одного
русского поэта. Писавший не знал, что меха не перевозятся в сундуках и не отправляются в Россию. Рынок мехов РАК находился
в Китае. На вырученные деньги компания закупала чай и отправляла его в Россию.
И в остальных цитатах, выбранных Википедией, обнаруживается масса нестыковок, свидетельствующих, что цитируемый
55
Российско-американская компания и изучение Тихоокеанского севера
1815 – 1841 /Отв. ред. Н.Н. Болховитинов. М.: Наука. 2005. С. 342.
56
Огородников П. От Нью-Йорка до Сан-Франциско и обратно в Россию. СПб.
Издание книгопродавцев Ф. Колесова и Ф. Михина, 1872. С.208.
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автор не был участником описываемых событий и использовал
«отравленные» источники.
Павел Иванович Огородников в середине XIX века имел оберофицерский чин в русской армии, участвовал в революционноосвободительном движении в Царстве Польском. Деятельностью
его организации живо интересовался лондонский журнал «Колокол», издаваемый А. Герценом. Офицера разжаловали. После
относительно нестрого наказания П. Огородников стал путешественником и автором, в целом, адекватных очерков о Европе,
Америке и Азии, где многое видел своими глазами. Америку он
посетил после уступки российских колоний и до Аляски не добрался; проехал только от Нью-Йорка до Сан-Франциско по недавно проложенным рельсам.
Русское население в Калифорнии появилось еще до уступки
колоний. Город Сан-Франциско вполне подходил для поддержания российско-американских торговых отношений. Аляскинские
дела там не только обсуждались, но и вершились. В городе постепенно появлялся русский бизнес в сфере обслуживания и, конечно же, меховой торговли.
Россия обеспечила защиту интересов русского населения
бывших колоний, назначив князя Д. Максутова консулом в НовоАрхангельске с соответствующими прерогативами и иммунитетом. Русский консул в Ситке был признан Соединенными Штатами в апреле 1868 года.
До этого на тихоокеанском побережье Америки русские консулы были только в Сан-Франциско. Славную почти историю имеет это консульство в самом русском городе Западного побережья
США, выросшем из небольшого поселения испанских колонистов. Так бы и оставался этот форт испанским или мексиканским
захолустьем, если бы не предприимчивые американцы. С включением независимой Калифорнии в состав Северо-Американских
Соединенных Штатов в 1850 году Сан-Франциско стал тем, чем
является сейчас. Своему росту этот тихоокеанский порт во многом обязан Аляске и Сибири. Именно на Сан-Франциско базировались американские торговцы, охотники за пушным зверем и китобои. Постепенно росло военное значение порта. Сюда в 1854 года
после неудачного штурма Петропавловска пришла исправлять
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повреждения англо-французская эскадра. Во время гражданской
войны здесь был основной тихоокеанский военный порт северян.
Первоначально основные задачи консулов по защите интересов российских подданных на тихоокеанском побережье сводились к обеспечению деятельности служащих РАК, посещавших
Калифорнию. Поэтому, естественно, что консулы были тесно связаны с компанией, являясь ее агентами. Правильно будет сказать,
что агенты компании становились консулами. Да и людей в русских колониях был не избыток. Традиционно пушной промысел
оставался под самым пристальным взглядом российского консула в Сан-Франциско практически до самой Первой Мировой войны. Но это был уже не российский бизнес, а американский. Приходилось считать американские суда, убывающие на незаконную
охоту в российские воды.
Первым русским консулом в Сан-Франциско был некто Ульям
Стюарт. Его сменил выходец из купеческого сословия Петр Семенович Костромитинов, пробывший в должности до 1862 года. За
ним последовал безудержный, без всякой иронии, храбрец Мартин Федорович Клинковстрем, шведский уроженец Либавы. Положение агента РАК давало М. Клинковстрему возможность заключать от имени компании торговые договора, в частности на
поставку льда в Калифорнию. Он не только отслеживал конъюнктуру американского рынка, но и мог определенным образом влиять на нее. А, главное, он постепенно обрастал многочисленными полезными связями, которые очень пригодились бывшей русской колониальной администрации переходного периода. Пробыл М. Клинковстрем в Америке до 1875 года. Само же русское
консульство, ставшее генеральным, был закрыто и захвачено американской администрацией в 2017 году!
Появление русскоязычной прессы было достаточно естественным для города, где проживало около тысячи русских. В настоящее время на рынке исторических источников доступны различные электронные копии старой газеты. Для настоящего цитирования использованы фотокопии «Alaska Herald», изданные
в Сан-Франциско в 1967 году R&E Research Associates57. Издателем первой русской газеты в Новом Свете был Агапий Гонча57
The Alaska Herald. 1868-1869. R&E Research Associates. San Francisco. California. 1867.
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ренко. Псевдоним Агапий подразумевает любовь как самоотверженное служение во имя
других. Заезжему П. Огородникову повезло познакомиться
с ним. Оба публициста чтили
политэмигранта А. Герцена,
оба неуютно чувствовали себя
в империи и считали себя борцами с царским режимом.
«Отец» Агапий – фигура
известная в истории Русской
Америки, точнее, Америки
украинской. Выпускник Киевской семинарии Андрей Онуфриевич Гумницкий был назначен иеродиаконом (сан монашеский) в русскую посольскую церковь в Афинах. Увлекся революционными идеями и был за это
определен к возвращению в Россию со всеми вытекающими последствиями. В своих «Воспоминаниях» («Споминках») он рассказывал, что был потрясен доказательствами блуда монахов
Киево-Печерской лавры и вдохновлен декабристами. Священник бежал и стал наборщиком и публицистом в Вольной типографии в Лондоне, где издавался «Колокол». В Северную Америку А. Гумницкий попал в 1864 году с репутацией образованного
греческого (!) священника-революционера. В американских реалиях слово «греческий» следует считать синонимом «православный». Сама же греческая православная церковь носит название
Элладская. Сам себя он назвал пресвитером. У протестантов этот
сан подразумевает избираемого мирянами главу церковной общины. По православным канонам его чин – явное самосвятство. В
Сан-Франциско самозваный священник оказался уже после передачи Аляски американцам. В русские колонии он сам не стремился, так как был бы арестован властями и отправлен в просторную
и гостеприимную Сибирь.
Обобщенно выраженная цель новой газеты, которая пользовалась поддержкой американских властей, заключалась в ин-
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корпорировании новых подданных из бывших русских колоний
в американскую действительность. При этом газета взялась способствовать самим американцам осваивать активы Аляски, опираясь на русский опыт. Первое обращение к своей пастве-публике
пресвитер начал с перевода на русский язык «Благодатных установлений сей страны» – Конституции США. Затем опубликовал
инструкцию 1867 года генерал-майору Дж. Дэвису от «Главной
квартиры военной дивизии на берегу Тихого океана», где предусматривался довольно мягкий режим для русского населения
Аляски. Наверное, генерал Дж. Дэвис не читал этой инструкции,
потому как принялся с первых дней выселять русских из домов
на корабли, закреплять приоритеты американского бизнеса в самой грубой форме.
А. Гончаренко охотно помещал рекламу меховых фирм, гостиниц, разных учреждений с русским акцентом. Долгом своим
он считал подготовить «Русскую грамоту для Англичан, совокупно с англо-русским разговорником (Phrase-book)» и продать ее в
обвертке за один доллар.
На страницах его газеты появилась реклама компания «Гутчинсон, Когль и Ко» (Hutchinson, Kohl & Co), как было заявлено
преемницы Русско-Американской меховой компании в Аляске.
Эта компания оставила след в русской истории как торговый дом
«Гутчинсон, Коль, князь Д. Максутов и Ко». Но бывший Главный правитель вошел в правление компании только после возвращения из Америки на два года, чтобы защищать российские интересы на Командорах и Камчатке. Позднее его заменил ветеран
Камчатки российский купец 1-й гильдии Александр Филиппеус
с соответствующим изменением и в названии компании. Фирма
трансформировалась в Аляскинскую торговую компанию (Alaska
Commercial Company), руководил которой Густав Ниебаум, бывший шкипер РАК и деловой партнер Д. Максутова. Есть снования
считать, что именно эта компания сохранила в американском обороте какие-то русские капиталы. Следы этих денег еще вполне
осязаемы, в частности, в калифорнийских виноградниках американского режиссеры Фрэнсиса Форда Копполы, купленных у семьи Ниебаумов. Русскую же часть американских капиталов следует искать, идя по следу именно Филиппеуса
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Деньги за колонии согласно договору от американского правительства были получены русскими представителями чеком и
через британский банк переведены «на покупку принадлежностей для железных дорог: Курско-Киевской, Рязанско-Козловской,
Московско-Рязанской и др. 10 972 238 руб. 4 коп., остальные же
390 243 руб. 90 коп. поступили наличными деньгами»58. Но оставались еще очень весомые активы РАК, которые предстояло реализовать на месте или оставить в американском обороте.
Еще до приезда русских и американских официальных лиц
Д. Максутов успел продать ледники и все оборудование для добывания льда. Сами ледники суть явление природное, а потому почти бесполезное. Тогда как инфраструктура для его добычи, хранения и реализации создавалась не один год и стоила не
одну тысячу рублей. Одни ненормативные порции рома рабочим
на ледниках могли пробить брешь в бюджете предприятия. Ледовый бизнес, как и было предписано свыше, продавался свободным от коммерческих обязательств; договор РАК на поставку льда в Сан-Франциско истекал. Поскольку было разрешение
продавать частные земли, то Главный правитель согласился с ценой 15 тыс. долларов за 160 акров земли близ Озерского редута.
Важен был выбор покупателей с учетом их деловой репутации.
А уж репутацию американских партнеров Д. Максутов знал хорошо. Они вели совместные дела еще до уступки колоний. Памятуя,
что в свое время оплата за калифорнийскую колонию Форт Росс
так и не была полностью получена, Главный правитель стремился минимизировать сроки платежей. Так за 4000 «быстрых» долларов князь продал лучшее компанейское паровое судно «Константин», бывшему служащему РАК Густаву Ниебауму, принявшему американское гражданство. После были проданы еще четыре достаточно добротных судна. Осталось только одно – «Царица», которое использовали для возвращения русских на Родину. Для следующих рейсов в Россию пришлось покупать корабли
у американцев, уже за 25 тысяч долларов, как стоила «Крылатая
стрела» – последнее судно до Кронштадта. Продавать компанейские суда заставляло одно существенное обстоятельство. Американцы стремились вытеснить русских до официальной пере58
Петров А.Ю. Российско-американская компания: деятельность
отечественных и зарубежных рынках (1799 – 1867). М.: ИВИ РАН, 2006. С.232.
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дачи колоний, пользуясь положением Договора о его вступлении
в силу сразу же после ратификаций. Русская состоялась в начале мая. Это немедленно породило неравенство партнерских отношений. Кораблям под русским флагом не дозволялось плавать без
особого разрешения в водах, ставших американскими территориальными. Это привело к нарушению связи между отделами компании, которая поддерживалась только морским путем. Поэтому
для завершения компанейских дел приходилось менять флаг РАК
на американский. Часть сделок по судам была проведена с некоторой задержкой оформления и оплаты. Кое-какие уступки корабельного имущества были сделаны под честное слово в расчете
на дальнейшее совместное использование. На проданных судах
оставались первоначально русско-креольские команды и русскофинские капитаны. При этом американский собственник находился на судне и по мере неблагоразумия вмешивался в капитанские дела.
Поскольку Петербург санкционировал продажу пушнины со
складов компании, Д. Максутов стал искать покупателей. Торговец из Британской Колумбии Л. Босковиц осторожно купил
16 тысяч котиковых шкур по 40 центов за штуку. В Британской
Колумбии он мог иметь за каждую шкурку 2-3 доллара. Близкий
к директорам РАК Ф. Коскуль мог схватиться за голову от такой
коммерции. У него были другие инструкции РАК. Из Петербурга
пришло запрещение продавать за дешево, а деньги получать наличными или краткосрочными векселями от 3 до 6 месяцев. Директора успели подготовить вполне конкретные рекомендации
кому, за сколько продавать, как доставить товар и получить деньги. Ф. Коскуль получил прямые указания начать переговоры с Калифорнийской меховой компанией, интересы которой в России
лоббировал американский посланник К. Клей. Главное правление
РАК заранее оговорило возможность своему представителю решать многие коммерческие вопросы «тем способом, который он
найдет выгодным». Способы эти не подразумевали личной выгоды русских консулов.
На складах компании находилось до 80 тысяч котиковых
шкур. Это уже стоило не менее 200 тыс. долларов, даже если не
везти за море. А в дальних китайских пределах можно было вы-
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ручить и половину миллиона. Было бы, на чем доставить. Как видим, стоимость колониального имущества могла сильно разниться в зависимости от условий продажи.
Продавались различные товары на складах: продовольствие,
спиртное и табак, металлические изделия и старое оружие, списанные паровые котлы и корпуса судов. Наличные доллары пополняли компанейскую кассу. Живые деньги были необходимы
для расчета со служащими и организации их перевозки из Америки. Расходы превышали установленную в далеком Петербурге смету. Часть компанейского люда, пропившего путевые деньги, требовала дополнительных выплат, и была готова судиться с
бывшей русской администрацией. Были претензии к князю из-за
обмена колониальных марок на рубли и доллары. Конкретных
сумм никто не называл. Не смог оценить объем коррупции князя
и А. Гончаренко. Он просто не владел ситуацией.

«Церемония уступ к и » .
Американский рисунок. Серед и н а X I X в е к а
После князя Д. Максутова русским консулом на Аляске остался Ф. Коскуль, которому выпало счастье жениться на русской новой американке. Женитьба сорокалетнего офицера на восемнадцатилетней Софии Гардер имела весьма авантюрную предысто-
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рию. Отец девушки, Леонтий Гардер, прибыл в Русскую Америку
из Великого княжества Финляндского. Он командовал компанейскими судами в 1840-е годы и осел в теплой Калифорнии. Возможно, Ф. Коскуль познакомился с ним во время своего первого пребывания в колониях на службе в РАК. Когда началась распродажа
компанейского имущества, Ф. Коскуль убыл в Сан-Франциско с
тем, чтобы на месте получить деньги за проданный барк «Цесаревич». Было этот в ноябре 1867 года, т.е. практически сразу же после поднятия американского флага над Ново-Архангельском. Однако в Калифорнии новый хозяин всячески затягивал платеж. У
него был полнейший резон, что русские все равно уйдут. Началась судебная волокита. Против РАК было сфальсифицировано
обвинение и подан встречный иск. Так неожиданно сам русский
капитан 2-го ранга оказался в тюрьме.
Неопытная калифорнийская Фемида задержала штабофицера императорского флота, кавалера российских орденов
и персидского ордена Льва. Персия, узнай об этом, не простила бы такого оскорбления Соединенным Штатам. Однако первый
американо-персидский конфликт не состоялся. Честный и педантичный немец сумел отстоять свою правоту. Тем более, что подоспела помощь; прибыл сам князь Д. Максутов. Дело удалось
выиграть. Князь прекрасно представлял, что встречный иск против компании был основан на лжесвидетельстве. Слово бывшего Главного правителя российских колоний имело большой вес в
Сан-Франциско. Американцам приходилось учитывать и то, что
русские могут задержать общий отъезд и изменить порядок продажи колониального имущества. Процесс против представителя
РАК рассыпался. К тому же капитана 2-го ранга Ф. Коскуля можно
было признать лицом, обладающим
дипломатическим
иммунитетом.
Как бы извиняясь за недоразумение, СанФранциско показал морскому офи-
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церу свою солнечную сторону – лицо юной Софи. Радостный
муж на третий день после свадьбы увез супругу в Ситку. Почти
сразу же напуганную разрухой молодую жену пришлось вернуть
на барке «Меншиков» обратно в Сан-Франциско.
В последний день декабря 1868 года на этом же барке убыл из
колоний Д. Максутов. К моменту выходу книги П. Огородникова в
1872 году он был в Петербурге и мог бы внести коррективы в заметки путешественника от Нью-Йорка до Сан-Франциско. Но литератор к нему не обратился, дабы не нарушить свои обличительные схемы, вдохновленные русско-американской прессой. Иначе
бы пришлось писать, что русские администраторы справились с
задачами вывоза населения, завершения бизнеса и сохранения возможности его продолжения. Они действовали в условиях дозволенного и недозволенного противодействия новой американской
администрации Аляски и экономического давления конкурентов.
Как видим, «Аляска Геральд» сначала только забавлялась аляскинскими сплетнями. Все обвинения А. Гончаренко делал, ссылаясь на анонимные источники на Аляске. Обличитель даже прибег к последнему решительному «патриотическому» аргументу:
«Максутов связался с жидами». На страницах газеты появились
обращения «К недовольным!» – обиженным бывшей русской администрацией. Но публикации самих недовольных маскировались мнениями отдельных безымянных конфидентов. Как известно конфидент моего конфидента – не мой конфидент. Информационная
и издательская работа
оплачивалась конкурентами Американской торговой компании – британской компанией Оппенгейма (Oppenheim),
которой А. Гончаренко отправлял не только
саму газету, но и специальные отчеты. На полученные из разных источ-
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ников гонорары газетчик безбедно прожил до 1916 года на своем
калифорнийском хуторе.
Американский историк Р. Пирс в своих классических работах
по Русской Америке отмечал, что вся журналистская продукция
«отца» Агапия была смесью фактов, предположений и откровенных инсинуаций. Эта оценка опирается на расследование Палаты
представителей американского Конгресса59.
Таким образом, первый источник «Аляска Геральд» выводится из числа достоверных. Полностью переписанная П. Огородниковым газетная клевета так же не может оставаться историческим цитатником. В известной мере приведенные инсинуации
происходят не от подлости натуры авторов, а от их непрофессионализма и общественно-политической пристрастности. В свою
очередь, современный американский истеблишмент охотно подхватывает различные псевдоисторические измышления о плохих
русских хозяевах Аляски. Борьба за репутацию наших соотечественников продолжается.
Откровенно бедноватую библиографию страниц Википедии следует восполнить глубокими работами Н. Болховитинова, А. Петрова, А. Гринева, С. Федоровой. Список можно продолжить. Репутация самого князя Д. Максутова может быть выверена
по non-fiction книге «Князь Русской Америки Д.П. Максутов»60.
Есть еще неопубликованные документы очевидцев последних
дней Русской Америки. Достаточно прагматичные и жесткие
управленцы – русские морские офицеры не снизошли бы до мелкого стяжательства. Их репутация в наших руках. Центр североамериканских исследований ИВИ РАН, Общество «Русская Америка» и Научно-исследовательский центр проблем национальной безопасности готовятся обратиться к редакции Википедии с
предложением снять недостоверную клеветническую информацию с сайтов, посвященных Русской Америке.
Ружейников Владимир Владимирович
59
Pierce Richard A. Builders of Alaska. The Russian Governors 1818 – 1867. Queen’s
University Kingston, Ontario, 1986.
60
Рокот В. Князь Русской Америки Д.П. Максутов. М.: ЗАО Центрполиграф.
2007.
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Сытин Иван Дмитриевич.
Жизнь ради книг

«Я верю в будущее русского просвещения,
в русского человека, в силу света и знаний»
Ив. Сытин.

С

реди самых громких имен русских предпринимателей, прославивших
Россию, имя И.Д. Сытина занимает одно из самых
почетных мест. Он был выходцем из бедных костромских крестьян, купец в первом поколении, а стал одним из ведущих просветителей России начала XX
века, создателем и главой
крупнейшего издательскополиграфического предприятия страны.
Вначале ХХ века имя
И.Д. Сытин.
Ивана Сытина знала вся
Портрет кисти
Россия. За свою жизнь он
А.В. Моравова, 1908 г.
издал совокупный тираж в
500 миллионов книг: в каждом доме был сытинский букварь, благодаря его издательству миллионы детей узнали о зарубежных
писателях, он первым начал печатать полные собрания сочинений русских классиков. Его называли «американцем» за любовь
к техническим новинкам.
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Иван Дмитриевич Сытин прожил долгую, полную событий
жизнь и остался в памяти нескольких поколений соотечественников как человек, боровшийся за просвещение простого люда.
Он говорил: «За свою жизнь я верил и верю в одну силу, которая помогает мне преодолевать все тяготы жизни. Я верю в будущее русского просвещения, в русского человека, в силу света
и знаний»61. Поставив своей жизненной целью просвещение народа, Сытин добился того, что к началу XX столетия его предприятия выпускали четверть всех в стране печатных изданий.
Будущий книгоиздатель родился еще при крепостном праве
25 января 1851 года в небольшом селе Гнездниково Солигаличского уезда Костромской губернии. Он был старшим из четверых
детей волостного писаря Дмитрия Герасимовича Сытина и его
жены Ольги Александровны. Поскольку семья жила
очень бедно, в 12-летнем
возрасте Иван бросил школу и отправился на заработки в Нижний Новгород, где
его дядя торговал мехами.
У родственника дела шли
неважно, поэтому мальчик,
который хоть и помогал перетаскивать шкурки и подметал в лавке, был лишним
ртом в семье. В связи с этим
через два года дядя отправил его в Москву, к знакомому купцу-старообрядцу Петру Шарапову, державшему
И.Д . С ы т и н . 1 8 7 3 г .
у Ильинских ворот две торговли – мехами и книгами.
По счастливой случайности у нового хозяина не оказалось места в меховой лавке, куда родственники отправляли мальчика, и в
сентябре 1866 года Сытин начал служить «по книжному делу».
Карьера будущего издателя началась в 1866 году в книжной
лавке купца Шарапова у Ильинских ворот, куда Иван Сытин поступил на службу подростком.
61

Сытин В. П. История рода Сытиных (XVIII-XX вв.). М.: Триумф, 2015. 276 с.
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В 1876 году Иван Сытин женился на Евдокии Ивановне Соколовой – дочери московского купца-кондитера и получил в приданое за женой 4 тыс. рублей. Это позволило ему, заняв у Шарапова еще 3 тыс., купить свою первую литографскую машину.
В конце того же года он открыл печатную мастерскую на Воронухиной горе около Дорогомиловского моста, которая и дала жизнь
огромному издательскому делу. Именно это событие считается
моментом рождения крупнейшего полиграфического предприятия МПО «Первая образцовая типография». У Сытиных родилось 10 детей, из которых четверо старших сыновей, повзрослев,
стали работать с отцом.
Литография Сытина была очень
скромной, она занимала всего три комнатки, а ее печатные
издания сначала почти не отличались от
массовой продукции
Никольского рынка.
Но Иван Дмитриевич
был весьма изобретателен: так с началом
русско-турецкой войны 1877–1878 годов
он стал выпускать
карты с обозначением боевых действий
и надписью: «Для
читателей газет. Пособие и батальные
картины». Это были
п е р в ы е п од о б н ы е
массовые издания в России. Они не имели конкурентов, товар
раскупался мгновенно и принес издателю известность и прибыль62.
62
Васькин А.А. Последний адрес Ивана Сытина // От Тверской до улицы Горького
и обратно по старой Москве. М.: Спутник+, 2006.
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В 1878 году литография перешла в собственность Сытина, и
уже в следующем году у него появилась возможность купить собственный дом на Пятницкой улице, оборудовать печатню на новом месте и приобрести дополнительное полиграфическое оборудование. Спустя пять лет была учреждена книгоиздательская
фирма «И.Д. Сытин и Ко», торговая лавка которой располагалась
на Старой площади. Поначалу книжки не отличались высоким
вкусом. Их авторы не брезговали плагиатом. Сытин в то время
говорил: «Чутьем и догадкой я понимал, как далеки мы были от
настоящей литературы, но традиции лубочной книжной торговли
были очень живучи, и ломать их следовало с терпением»63.
Очень скоро Иван Дмитриевич смог наладить не только
подготовку и выпуск печатной продукции на собственных полиграфических мощностях, но и успешную реализацию лубочных изданий. Он создал уникальную сбытовую сеть разъездных
коммивояжеров-офеней, охватившую всю страну. Далее по той
же схеме стали распространяться и издания иного типа. Заслугой
Сытина явилось то, что он правильно определил, за какими изданиями будущее, и стал постепенно по своей системе сбыта замещать лубок новой литературой. Многие просветительские издательства («Московский комитет грамотности», «Русское богатство» и др.) именно Сытину доверили производство и сбыт своих
изданий для народа64.
Осенью 1884 года в лавку на Старой площади зашел Чертков,
представлявший интересы Л.Н. Толстого, и предложил для издания рассказы Н. Лескова, И. Тургенева и толстовские «Чем люди
живы». Эти более содержательные книги должны были заменить
выпускавшиеся примитивные издания и быть предельно дешевыми, по той же цене, что и прежние – 80 копеек за сотню. Сытин
принял предложение. Так начало свою деятельность новое издательство культурно-просветительского характера «Посредник»,
только за первые четыре года выпустившее 12 млн. экземпляров
книжек с произведениями известных русских писателей.
Иван Дмитриевич искал возможности выпуска и других изданий, способствующих просвещению народа. В том же 1884 году
63
Сытин Иван Дмитриевич // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / под ред.
А. М. Прохорова. 3-е изд. М.: Советская энциклопедия, 1969.
64
Динерштейн Е.А. Иван Дмитриевич Сытин. М.: Книга, 1983. 272 с.
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на Нижегородской ярмарке появился первый сытинский «Всеобщий календарь на 1885 год»: «Я смотрел на календарь, как на
универсальную справочную книгу, как на энциклопедию на все
случаи жизни»65. Дела шли успешно, и вскоре был открыт второй
книжный магазин в Москве на Никольской улице.

И.Д. Сытин и Л.Н. То л с т о й
В следующем году Сытин купил печатню Орлова с пятью типографскими машинами, подобрал квалифицированных редакторов. Оформление календарей он поручил первоклассным художникам, по поводу содержания советовался с Л.Н. Толстым.
В результате «Всеобщий календарь» достиг огромного тиража –
6 млн. экземпляров, выпускались и отрывные «ежедневники». Необыкновенная популярность новой продукции потребовала постепенного увеличения количества названий календарей. Их число достигло 21, каждый выпускался многомиллионным тиражом66.
В 1887 году истекло 50 лет со дня смерти Пушкина, и независимые издатели получили возможность печатать его труды без65
Сытин В.П. История рода Сытиных (XVIII-XX вв.). М.: Триумф, 2015. 276 с.
66
Динерштейн Е.А. Иван Дмитриевич Сытин и его дело. М.: Московские
учебники, 2003. 368 с.
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возмездно. Предприятие Сытина сразу же отреагировало на это
событие выпуском прекрасного десятитомного собрания сочинений А.С. Пушкина. В процессе работы Иван Дмитриевич сблизился с прогрессивными деятелями русской культуры и многому у них учился, восполняя недостаток образования. Совместно с
деятелями народного просвещения Д. Тихомировым, В. Бехтеревым, Н. Тулуповым и другими. Сытин издавал брошюры и картины, рекомендованные Комитетом грамотности, выпустил серию
народных книжек под девизом «Правда».

Один из цехов Типографии И . Д . С ы т и н а
Став в 1890 году членом Русского библиографического общества при Московском университете, Иван Дмитриевич взял на
себя труд и расходы по изданию журнала «Книговедение». К тому
времени его компания выпускала массовыми тиражами дешевые
издания классиков, многочисленные наглядные пособия, литературу для учебных заведений и внеклассного чтения, научнопопулярные серии, рассчитанные на разнообразные вкусы и интересы, красочные книжки и сказки для детей, детские журналы.
В 1889 году было учреждено книгоиздательское «Товарищество Сытина» с капиталом в 110 тыс. рублей. Иван Дми-
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триевич стал владельцем крупнейшего в стране издательскополиграфического комплекса. Он контролировал цены на рынке, имея собственную долю не менее 20 % в выпуске народной
книги. Монопольное положение на рынке позволило создать необходимые резервы для технического перевооружения и модернизации производства, а благодаря контролю над сбытовой сетью, Сытин смог спокойно и планомерно заняться концентрацией в своих руках полиграфических мощностей67.
Появившиеся к этому времени в Европе ротационные печатные машины стоили на порядок дороже плоскопечатных, но
при этом резко снижали себестоимость при условии достаточной
загрузки и больших тиражей. Снижение цены, в свою очередь,
означало переход к массовому рынку. В условиях кризиса 1891–
1892 годов, приведшего к падению спроса на книжную продукцию, самым массовым из народных изданий оставались отрывные календари, для выпуска которых Сытиным была приобретена первая в России двухкрасочная ротационная машина.
Народные календари – общедоступные домашние энциклопедии, из которых русский человек мог узнать все необходимое –
принесли их издателю как всероссийскую славу, так и сверхприбыль. Дальнейшая работа в этом направлении означала не только монополизацию, а сращивание частного капитала с государством. Со временем Сытин стал просто скупать интересные ему
издательские и полиграфические проекты. В 1893 году он познакомился с А.П. Чеховым, который настоял на том, чтобы Сытин
начал издавать газету. Иван Дмитриевич приобрел популярные
журналы «Нива» и «Вокруг света», газету «Русское слово», которая первой завела собственные корпункты в различных городах страны, сотрудничала с талантливыми журналистами и в начале XX века имела тираж около миллиона экземпляров. Корпорация Сытина поглотила типографии Васильева, Соловьева, Орлова, поставила под свой контроль крупнейшие издательства Суворина и Маркса.
Большое внимание уделялось в Товариществе рекламе. Ежегодно выпускались оптовые и розничные каталоги, что давало возможность широко рекламировать свои издания, обеспечи67
Жизнь для книги: И.Д. Сытин. Страницы пережитого: Современники о
И.Д. Сытине. М.: Книга, 1978.
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вать своевременную продажу литературы через оптовые склады
и книжные магазины. За десять лет, с 1893 по 1903 годы, обороты
фирмы Сытина выросли в 4 раза, несмотря на последствия кризиса 1900–1902 годов. Включение банкиров в правление Товарищества и широкое использование банковского кредита под льготный процент позволили монополисту продолжить наступление
на рынке. Дивиденды компании были самыми высокими в отрасли, ее акции (в отличие от акций других издательств) котировались на фондовой бирже.
Новые проекты требовали расширения дела, и к 1905 году
было воздвигнуто уже три корпуса очередной типографии на
Пятницкой и Валовой улицах. К этому времени под руководством
архитектора Эрихсона был надстроен и приобрел современный
вид четырехэтажный дом на Тверской. Тогда же появилась так называемая «Сытинская башня» – пятиэтажный производственный
корпус, где ныне размещается малая газетная ротация издательства «Известия». В зданиях были устроены крепкие железобетонные перекрытия, которые и по сей день выдерживают любую полиграфическую технику.
Сытину, выходцу из народа, всегда хотелось помочь своим
рабочим выучиться и выучить детей, поэтому он создал при типографии школу технического рисования и технического дела,
первый выпуск которой состоялся в 1908 году. При наборе брали
детям сотрудников Товарищества, а также тех жителей сел и деревень, которые имели начальное образование. Общее образование пополнялось в вечерних классах. Обучение и полное содержание учащихся производилось за счет фирмы.
Образованные сытинские рабочие стали активными участниками революционного движения. Они встали в первые ряды восставших в 1905 г. и выпустили первый номер «Известий Московского Совета рабочих депутатов», объявивший всеобщую политическую стачку. В типографии одновременно печатались классики и современники, монархисты и большевики, либералы и консерваторы. На соседних станках печатали панегирики Николаю II
и «Манифест коммунистической партии», которого только за два
года революции 1905–1907 годов было выпущено около 3 млн.
экземпляров.
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Однажды ночью последовало возмездие: одна из
типографий была подожжена. Рухнули стены и потолки недавно построенного
основного здания фабрики, под обломками погибло типографское оборудование, готовые тиражи изданий, запасы бумаги, художественные заготовки
для печати. Это был огромный урон для налаженного
дела. Иван Дмитриевич принимал сочувственные телеграммы, но
не поддался унынию. Уже через полгода здание было отстроено, ученики художественной школы восстановили рисунки и клише, изготовили оригиналы новых обложек, иллюстраций, заставок. Были закуплены новые машины и работа продолжилась. К
1911 году оборот фирмы перевалил за 11 млн. рублей. Тогда же
на пост генерального директора был назначен Василий Петрович
Фролов, начинавший трудовую биографию в сытинской литографии наборщиком.
Сытин непрестанно задумывал и осуществлял новые издания: впервые в России был предпринят выпуск многотомных энциклопедий – Народной, Детской и Военной. В 1911 году вышло
великолепное издание «Великая реформа», посвященное 50-летию отмены крепостного права, в следующем году – многотомное юбилейное издание «Отечественная война 1812 года и русское общество. 1812–1912», в 1913 году – историческое исследование о трехсотлетии Дома Романовых – «Три века».
Расширилась и сеть книготорговых предприятий Товарищества. К 1917 году Иван Дмитриевич имел 4 магазина в Москве
и 2 – в Петрограде, а также книжные лавки в Клеве, Одессе,
Харькове, Екатеринбурге, Воронеже, Ростове-на-Дону, Иркутске,
Саратове, Самаре, Нижнем Новгороде, в Варшаве и Софии (совместно с Сувориным). Каждый магазин кроме розничной торговли занимался оптовыми операциями. Сытину принадлежала
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идея доставлять книги и журналы на заводы и фабрики. Заказы
на доставку изданий по каталогам выполнялись в течение 2-10
дней, так как система отправки литературы наложенным платежом была хорошо налажена.
В 1879 году Сытин купил дом на Пятницкой улице, где поставил уже две литографические машины, а тремя годами позднее зарегистрировал «Товарищество И.Д. Сытина и Ко», основной капитал которого составлял 75 тысяч рублей. На Всероссийской художественной выставке продукция Сытина была отмечена
бронзовой медалью, а к концу 1890-х в его типографиях выпускалось ежегодно почти три миллиона картинок и порядка двух миллионов календарей68.
Планомерно добиваясь снижения себестоимости своей продукции, Иван Дмитриевич с 1910-х годов стал интересоваться отраслями, снабжавшими полиграфию сырьем и топливом. В 1913 году он создал писчебумажный синдикат и таким образом обеспечил контроль над ценами на поставляемую бумагу. Спустя три
года он учредил товарищество в нефтяной промышленности, застраховав себя от скачков цен на топливо. Наконец, завершающим штрихом в плане реорганизации массового книгопечатания
явился сытинский проект создания «Общества для содействия
улучшению и развитию книжного дела в России». Предполагалось, что круг деятельности этой организации будет очень широким – помимо производства и сбыта печатной продукции, общество должно было заниматься подготовкой специалистов, поставками оборудования и расходных материалов, организацией
полиграфического машиностроения, а кроме того, библиографией и развитием сети библиотек. В рамках создаваемого под видом общественной организации холдинга предполагалось дальнейшее срастание частнопредпринимательских и государственных интересов. В период 1914–1917 годов компанией выпускалось 25 % всей печатной продукции Российской империи.
В 1916 году в Москве широко отмечалось 50-летие книгоиздательской деятельности Сытина. К этой дате был приурочен выпуск прекрасно иллюстрированного литературнохудожественного сборника «Полвека для книги (1866–1916)»,
68

Коничев К.И. Русский самородок: Повесть о Сытине. Л.: Лениздат, 1966. 328 с.
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в создании которого приняло участие около 200 авторов – представителей науки, литературы, искусства, промышленности, общественных деятелей. Среди них были М. Горький, А. Куприн,
Н. Рубакин, Н. Рерих, П. Бирюков и многие другие известные
люди того времени.

Конторский дом И.Д. Сытин а н а Тв е р с к о й
Перед Февральской революцией Иван Дмитриевич не стал
продавать дело за гроши и не эмигрировал за границу. В 1917
году, когда премьером Временного правительства России был Керенский, Сытин пытался подвигнуть московских предпринимателей смягчить нараставший в обществе кризис крупными продовольственными закупками для населения. Он убеждал их: «Голодному надо бросить хоть какой-нибудь спасательный круг. Богатые должны идти на жертвы». Сам Сытин хотел выделить на
это все, что тогда мог, – 6 млн. рублей, Варвара Морозова обещала дать 15 млн., Н.А. Второв – столько же. Полагали, что так можно набрать миллионов 300. Но сочувствия они больше ни у кого
не встретили. Столь же неудачная попытка была предпринята и в
Петербурге.
Конечно, Сытин не был революционером. Он был очень богатым человеком, предприимчивым бизнесменом, умевшим все
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взвесить, все подсчитать и остаться с прибылью. Иван Дмитриевич воспринял Октябрьский переворот как неизбежность и предложил свои услуги Советской власти. «Переход к верному хозяину, к народу всей фабричной промышленности я считал хорошим
делом и поступил бесплатным работником на фабрику, – писал он
в своих воспоминаниях. – Радовало же меня то, что дело, которому отдал много сил в жизни, получало хорошее развитие – книга
при новой власти надежно пошла в народ».
Однако вскоре деятельность предприятий Сытина была прекращена и в ходе проведенной в 1919 году национализации их передали Госиздату. Иван Дмитриевич отказался от предложения Ленина занять пост главы советского издательского ведомства, сославшись на трехклассное образование. Бывшая сытинская, Первая государственная образцовая типография исправно выпускала
в свет большевистскую литературу. В 1920-х годах, на заре НЭПа,
Иван Дмитриевич вместе с сыновьями сделал отчаянную попытку
возродиться к издательской жизни, зарегистрировав в Мосгубиздате «Книжное товарищество 1922 года», просуществовавшее меньше двух лет. До активной жизни советское правительство Сытина не допускало, но и не преследовало. Особым постановлением
Реввоенсовета его квартира была освобождена от уплотнения как
жилье человека, «много сделавшего для социал-демократического
движения». Однако после смерти Ленина Сытину предложили
освободить квартиру, и он переселился в дом № 12 по Тверской
улице, где и прожил до конца своих дней69.
Сытинская фирма изначально задумывалась как фамильное дело. Старший из сыновей Ивана Дмитриевича Николай был
его правой рукой, Василий – главным редактором Товарищества,
Иван ведал реализацией продукции. Петра отправили в Германию изучать экономические науки, и только младший, Дмитрий,
стал офицером, в гражданскую войну воевал на стороне красных,
был в штабе Фрунзе.
Сытин готовил сыновей к тому, чтоб со временем передать
дело в их руки. Ну, а когда фирмы не стало, братья пошли работать в разные советские издательства. Николая репрессировали
за подготовку альбома к знаменательной годовщине Красной ар69

Чумаков В.Ю. Сытин. Издательская империя. М.: Бизнеском, 2011. Т. 4. 320 с.
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мии. В альбом попали портреты тех, кто уже оказался в опале,
что вызвало раздражение в верхах. По ходатайству первой жены
Горького Екатерины Павловны Пешковой, тюрьму Николаю заменили ссылкой.
Сытин стал выполнять разные задания по поручению правительства, например, устраивал выставку российских картин
в США, вел переговоры о концессиях с Германией.
Иван Дмитриевич остался верен печатному делу – вплоть до
выхода на пенсию в 1928 году он консультировал руководство Госиздата по вопросам управления своей бывшей империей, способствуя сохранению в новых условиях традиций российского
печатного дела. Знаменитому книгоиздателю, в знак особой благодарности за все сделанное, новая власть дала первую в стране
персональную пенсию в 250 рублей, которую он и получал до самой смерти.
Сытин всю жизнь был поглощен своим делом и искренне
считал себя счастливым человеком. А детям и внукам говорил:
«Когда даровитый человек ничего сильно не любит, он не поднимается выше посредственности». Умер Иван Дмитриевич Сытин
от пневмонии 23 ноября 1934 года в Москве в возрасте восьмидесяти трех лет. Никто публично не почтил памяти человека, так
много сделавшего для страны. На Введенское кладбище покойного провожали только родные, близкие друзья и несколько бывших
служащих. Внуки Сытина по издательской части уже не пошли.
На одной из аудиенций с министром финансов Сергеем Витте Сытин сказал: «Наша задача широка, почти беспредельна: мы
хотим ликвидировать безграмотность в России и сделать учебник
и книгу всенародным достоянием». Он не успел, как хотел, построить фабрику по производству бумаги, но успел подготовить
440 учебников, 47 книг «Библиотеки самообразования» по философии, истории, экономике и естествознанию, несколько оригинальных энциклопедий: военную, детскую, народную. Сытин не
просто делал книгу доступной – он умел пробуждать в читателе
любопытство к новым и новым знаниям, став поистине настоящим патриотом России.
Овсянникова Ольга Александровна
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Ромейко-Гурко
Василий Иосифович.

Боевой генерал и деятельный
военный дипломат
Р

усский военачальник,
один из выдающихся полководцев Первой мировой войны. «Имя героя надежно забыто неблагодарными потомками»,‒ так, в стиле публицистов начала XX века, можно
было бы определить судьбу генерала.
Родился Василий Иосифович 20 мая 1864 года в Царском селе в семье генералфельдмаршала Иосифа Владимировича Ромейко-Гурко, героя
Русско-турецкой войны 1877–
1878 гг. и военного администратора), потомственного дворянина Могилёвской губернии.
Учился в Ришельевской гимназии и в Пажеском Его Императорского Величества корпусе: 31 августа 1883 года зачислен в младший специальный класс, 1 сентября 1884 года переведён в старший специальный класс, 25 сентября произведён в камер-пажи.
Службу начал корнетом 7 августа 1885 года в лейб-гвардии
Гродненском гусарском полку. В 1889 году поступил, а в 1892 году
окончил Николаевскую академию Генерального штаба по первому разряду и был причислен к Генеральному штабу.
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30 августа 1889 года получил чин поручика, а в 1890 году –
штабс-ротмистра. За отличные успехи в учёбе 5 мая 1892 года
был награждён годовым жалованьем по чину основного оклада.
По окончании академии состоял офицером для поручений, оберофицером при командующем Варшавским военным округом с
прикомандированием на время лагерных сборов к войскам Туркестанского военного округа.
В ноябре 1892 года назначен на должность старшего адъютанта по строевой части штаба 8-й пехотной дивизии. Впоследствии был прикомандирован к Гродненскому гусарскому полку
и 1 ноября 1893 года вступил в командование его 1-м эскадроном. После ряда штабных должностей (старший адъютант штаба 8 пехотной дивизии, обер-офицер для поручений при штабе
Варшавского военного округа (04.01.1893 – 20.09.1894), штабофицер для поручений при помощнике командующего войсками
Варшавского военного округа (20.09.1894 – 01.07.1896) 9 августа
1896 года подполковник Гурко был назначен штаб-офицером для
особых поручений при командующем войсками Варшавского военного округа.

На Англо-бурской войне с пр е д с т а в и т е л я м и
военных миссий других д е р ж а в
(В.И. Ромейко-Гурко – в ниж н е м р я д у с л е в а )
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Следующий этап служебной и первый этап боевой карьеры Гурко был связан с событиями Англо-бурской войны
(1899‒1902). Он был командирован в армию буров в Трансвааль для наблюдения за ходом боевых действий (21 ноября
1899 года). За успешное исполнение миссии был награжден орденом св. Владимира 4-й степени (1 января 1901 года), а за отличие по службе 7 августа 1900 года произведен в полковники.
Отозван 31 июля 1900 года.
Младший делопроизводитель Военно-ученого комитета
Главного штаба (12.12.1900 – 06.04.1901).
Военный агент (атташе) в Берлине (06.04 – 24.11.1901), состоял в распоряжении начальника Главного штаба (24.11.1901 –
12.02.1904).
Участник Русско-японской войны 1904–1905 гг.: штабофицер для поручений при управлении генерал-квартирмейстера
штаба Маньчжурской армии (12.02.1904 – 25.03.1905). По прибытии в Ляоян был командирован исполнять должность начальника
штаба 1-го Сибирского армейского корпуса. Сдав её в конце мая
генералу Иванову, Гурко был оставлен при генерале Г.К. Штакельберге, деятельным помощником которого он и явился в дни
Вафангоуской операции.
Отозванный затем в конце июня в штаб армии, Гурко некоторое время заведовал военной цензурой, а 20 июля был назначен
временно исполняющим должность начальника Уссурийской отдельной конной бригады и начальника конницы Южного отряда.
С ней Гурко прикрывал отступление отряда к Ляояну, а во время
Ляоянского сражения обеспечивал от прорыва 6-вёрстный промежуток между I и III Сибирскими корпусами и охранял левый
фланг армии.
В дни боёв на реке Шахе Гурко вновь временно исполнял
должность начальника штаба 1-го Сибирского корпуса и принял деятельное участие в организации атаки Путиловской сопки,
по занятии которой он был назначен начальником Путиловского
участка обороны.
В ноябре 1904 года на Гурко было возложено формирование штаба корпуса при отряде генерала П.К. Ренненкампфа, стоявшего у Цинхечена; при этом отряде Гурко находился в каче-
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стве начальника штаба в течение всего периода Мукденских боёв
(с 4 февраля 1905 года).
По отступлении к Сыпингаю Гурко было поручено организовать оборону крайнего левого фланга и связь с тылом; он участвовал в ряде дальних рекогносцировок в долине Хунхе, а затем назначен начальником Забайкальской отдельной казачьей бригады,
входившей в состав отряда генерал-адъютанта П.И. Мищенко.
С марта 1905 года ‒ командир 2 бригады Урало-Забайкальской
сводной казачьей дивизии, с 20 апреля 1906 года ‒ 2 бригады
4 кавалерийской дивизии.
С 3 октября 1906 года по 12 марта 1911 года ‒ председатель
Военно-исторической комиссии по описанию Русско-японской
войны 1904‒1905 годов. В этом качестве в 1908‒1910 годах активно сотрудничал с тогдашним председателем думской комиссии государственной обороны А.И. Гучковым. Об этом сотрудничестве генерал А.С. Лукомский писал так:
«В конце 1908 года, с разрешения военного министра Редигера, подтверждённого в 1909 году новым военным министром
генералом Сухомлиновым, генерал В.И. Гурко на своей частной
квартире собирал представителей различных отделов Военного
министерства ‒ с целью знакомить лидеров различных партий Государственной думы и желающих членов комиссии обороны Государственной думы с различными вопросами, их интересовавшими, и более детально и подробно разъяснять причины необходимости проведения тех или иных законопроектов. Члены Государственной думы на эти собеседования приглашались персонально председателем комиссии обороны Государственной думы.
На этих собеседованиях сообщались такие секретные данные, которые считалось невозможным оглашать не только в общем собрании Государственной думы, но даже и на заседаниях комиссии
обороны. Это общение и даваемые разъяснения в значительной
степени облегчали проведение различных законопроектов.
Я должен констатировать, что за всё время работы 3-й и 4-й
Государственных дум ни одно из представлений Военного министерства, касавшихся улучшения боеспособности армии или обороны страны, не было отклонено»70.
70

Лукомский А.С. Очерки моей жизни. Воспоминания. М., 2012. С. 256
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С 12 марта 1911 года – начальник 1-й кавалерийской
дивизии, с которой вступил в
Первую мировую войну и действовал в Восточной Пруссии
в составе 1-й армии СевероЗападного фронта генерала от
кавалерии П.К. Ренненкампфа. Дивизия сосредоточилась
в городе Сувалки. Как старшему начальнику В.И. Гурко
была подчинена находившаяся там же 5-я стрелковая бригада. В этой связи В.И. Гурко
вспоминал:
«Великая европейская война застигла меня в 1914 году во
главе 1-й армейской кавалерийской дивизии, которая в мирное
время была расквартирована в Москве и по городкам в окрестностях древней столицы. Я командовал этой дивизией немногим более трёх лет и близко знал всех её чинов, начиная от самых заслуженных штаб-офицеров и кончая последним, только что поступившим в полк корнетом… я был совершенно доволен, поскольку чувствовал, что среди своих подчинённых наверняка найду
достойных доверия помощников для выполнения самых сложных и рискованных задач, которые только могут выпасть на долю
кавалерии»71.
С 9 ноября 1914 года командовал 6-м армейским корпусом
(4-я и 16-я пехотные дивизии, с ноября также 67-я и 55-я пехотные дивизии и 16-я артиллерийская бригада). 7 января 1915 года
корпус был передан во 2-ю армию (командующий генерал от инфантерии В.В. Смирнов). С июня 1915 года ‒ в составе 11-й армии (командующий генерал от инфантерии Д.Г. Щербачёв) ЮгоЗападного фронта. Корпус был переброшен в Галицию, где принял участие в ударе во фланг наступавших германских частей
генерал-полковника А. фон Макензена. В это время генералу Гур71
Гурко В.И. Война и революция в России. Мемуары командующего Западным
фронтом. 1914 ‒ 1917. М.: Центрполиграф, 2007. С. 32
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ко был подчинён также 22-й армейский корпус. В этих боях подчинённые ему войска нанесли поражение двум корпусам неприятеля, взяв до 13 тыс. пленных, 6 артиллерийских орудий и около 40 пулемётов.
3 ноября 1915 года В.И. Гурко был награждён орденом Св.
Георгия 3-й степени.
6 декабря 1915 года возглавил 5-ю армию (утвержден
21.2.1916). Под командованием Гурко армия приняла участие в
неудачной наступательной операции по прорыву эшелонированной обороны противника ‒ Нарочской операции Северного и Западного фронтов с 5 по 17 марта 1916 года. 8-12 марта армия наносила удар силами 13-го, 28-го и 37-го армейских корпусов (две
ударные группы под командованием генералов И.К. Гандурина
и В.А. Слюсаренко) от Якобштадта на Поневеж. Прорвать оборону врага русские войска не смогли. Потери 5-й армии достигли 38 тыс. человек.

Государь Император и В.И. Гурк о с л е д у ю т к ч а с т я м
одного из ар мейских корпусов 5-й арм и и у д е р е в н и В ы ш к и .
Январь 1916 г.
С 14 августа 1916 г. – командующий Особой армией, созданной на базе группы генерала от кавалерии В.М. Безобразова,
в которую входили войска Гвардии, 1 и 30 армейских корпусов,
а также 5 кавалерийский корпус. После передачи армии в состав
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Юго-Западного фронта перед ней была поставлена задача нанесения удара на Ковель. Однако намеченное на 17 сентября наступление было сорвано ударом германской группы генерала кавалерии Г. фон Марвица. С 19 по 22 сентября Особая и 8-я армии провели безрезультатное пятое Ковельское сражение, а к концу месяца ‒ шестое. На 150-километровом участке армии противостояли
23 германские и австрийские дивизии.
В связи с болезнью генерала М.В. Алексеева с 10 ноября
1916 года по 17 февраля 1917 года исполнял должность начальника штаба Верховного главнокомандующего, номинально оставаясь во главе армии (Гурко на посту командующего армией замещал генерал П.С. Балуев). На этой должности занимался реформированием 16-батальонных дивизий в 12-батальонные, создал 60 новых дивизий 4-й очереди и разрабатывал план кампании
1917 года. Этот план предусматривал перенос основных боевых
действий в Румынию и на Балканы и не был принят на совещании
главнокомандующих фронтами (принят более компромиссный
вариант, устраивающий всех командующих армиями). С 19 января по 7 февраля В.И. Гурко был активным участником Петроградской конференции союзников, проводившейся с целью согласования внешнеполитических мероприятий и стратегических планов
войны. Кроме России, в конференции участвовали делегации Великобритании, Франции и Италии. Проявил властный характер
(в отличие от мягкого Алексеева), активно противостоял попыткам союзников ускорить русское наступление в 1917 году.
После Февральской революции с 31 марта 1917 года ‒ командующий войсками Западного фронта (до мая 1917 года). Безуспешно пытался восстановить в войсках дисциплину, упавшую
после революционных событий. После обнародования в приказе
по армии и флоту «Декларации прав военнослужащих» 15 мая написал в рапорте Верховному главнокомандующему и министрупредседателю Временного правительства, что «снимает с себя
всякую ответственность за благополучное ведение дела». За это,
а также за монархические взгляды указом Временного правительства от 22 мая 1917 года смещён с должности с запрещением назначать его на пост выше начальника дивизии. С 23 мая 1917 года
состоял в распоряжении Верховного главнокомандующего.
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В августе ‒ сентябре
1917 года по постановлению Временного правительства находился в заключении в течение месяца в Петропавловской крепости; был освобождён по
амнистии. 8 сентября ему
было объявлено о высылке за границу. После того
как выяснилось, что высылка через Финляндию невозможна, был вторично арестован, а спустя неделю ему
было позволено покинуть
Россию через Архангельск
при содействии британских
властей.
В.И. Гурко в Англии
14 октября 1917 года
после высылки за границу
уволен со службы.
Прибыл в Англию 15 октября 1917 года.
В эмиграции жил в Италии, активно участвовал в деятельности Русского общевоинского союза (РОВС), занимал пост председателя Союза инвалидов, сотрудничал в печатном органе РОВС
журнале «Часовой».
Первым браком был женат на графине Эмилии Николаевне
Мартыновой, вдове своего покойного боевого товарища ‒ Д.Е. Комаровского (ум. 09.03.1901). В эмиграции женился на француженке Габриэль Трарьё (в православии София). От этого брака
родились две дочери: Мария и Екатерина (в монашестве Мария).
Примечательно, что, являясь генералом и начальником дивизии, Василий Иосифович любил и учиться, и передавать накопленный опыт. Так, вспоминая довоенные лекции, которые
еженедельно читали офицеры Генерального штаба и специалисты во всех военных округах, очевидец отмечал: «…не так давно
в 1908 году была аннексирована Босния и Герцеговина,
в 1912‒1913 годах шла война на Балканах. Приезжали офицеры,
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побывавшие на этой войне, передавали свои впечатления. На докладах часто бывал генерал Гурко, задавал вопросы лектору ‒ тот
отвечал».72
Скончался генерал В.И. Ромейко-Гурко 23 февраля 1937 года
в Риме, похоронен на кладбище Тестаччо.
Награды:
Орден Святого Станислава 3-й ст. (30.08.1894);
Орден Святой Анны 3-й ст. (14.05.1896);
Орден Святого Владимира 4-й ст. (01.01.1901);
Орден Святого Станислава 2-й ст. с мечами (12.06.1904);
Золотое оружие (04.01.1905);
Орден Святого Владимира 3-й ст. с мечами (25.08.1905);
Орден Святой Анны 2-й ст. с мечами (04.11.1904);
Орден Святого Станислава 1-й ст. (06.12.1908);
Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 25.10.1914);
Орден Святого Владимира 2-й ст. с мечами (ВП 04.06.1915);
Орден Святого Георгия 3-й ст. (ВП 03.11.1915).
Василий Иосифович Ромейко-Гурко относится к плеяде боевых и решительных военачальников, которые ковали славу России на полях сражений Русско-японской и Первой мировой войн,
а затем на протяжении десятилетий были незаслуженно забыты.
Возвращение их имен ‒ наша задача.
Винокуров Владимир Иванович

72

Сумские гусары 1651‒1951. Буэнос-Айрес, 1954. С. 123.
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Кржижановский
Глеб Максимилианович.

Председатель Комиссии
по электрификации (ГОЭЛРО)
С

реди деятелей прошлого, XX века, немало ярких, талантливых людей. Они имели различные политические
взгляды, порой их позиции
были крайне противоположными, даже непримиримыми.
Но было нечто, что их сближало. Их объединяла любовь
к России. Свою страну, свой
народ они ценили и уважали,
а потому пытались принести
пользу и благо соотечественникам своим верным служением тому делу, которому посвятили свою жизнь. Их преданность стране не была умозрительной, она была деятельной, созидательной. Вот почему их имена помнят и сегодня. В их
честь называют улицы, создают мемориальные музеи, ставят им
памятники. Так народ выражает уважение к тем, кого считает патриотом. Есть в Москве, столице России, в Юго-Западном административном округе города, и улица Глеба Максимилиановича
Кржижановского. Есть она и в Невском районе Санкт-Петербурга,
и в поселке городского типа Волжский в Самарской области. Носят его имя Каширская ГРЭС № 4 и Локомотивное депо в Са-
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маре. В Москве и Минусинске (Красноярский край) есть музеи
Кржижановского. Многие россияне знают, что в 1919‒1920 годах
он был председателем комиссии ГОЭЛРО, одним из вдохновителей Плана электрификации РСФСР, который одобрил в декабре
1920 года VIII и утвердил в декабре 1921 года IX Всероссийский
съезд Советов.
Рубеж 20-х годов прошлого века ознаменовался для России
гражданской войной, военной интервенцией, разрухой и голодом.
Шло становление молодого Советского государства. Придя к власти, большевики не имели детально проработанной экономической стратегии, действовали в конкретно-исторических обстоятельствах. Но в конце 1919 года В.И. Ленин понял, что от «красногвардейской атаки на капитал» надо переходить к серьезным
мероприятиям в экономике. «Стремясь привлечь народ к возрождению страны, В.И. Ленин пришел к мысли о «второй программе
партии». Глава СНК был готов возглавить процесс социалистического строительства. Политика, которую он проводил, сочетала
насилие и созидание.73 Именно по его распоряжению появилась
комиссия ГОЭЛРО. А её руководителем он назначил профессионального электротехника и убежденного марксиста Г.М. Кржижановского. «Надо отметить соответствие ленинских усилий начала
1920-х годов настроениям и ожиданиям значительной части населения, совпадение заданного политиком идеологического вектора, которым стал план ГОЭЛРО, с действительно необходимыми
переменами в российской жизни»74.
В письме от 23 января 1920 года В.И. Ленин так ориентировал своего соратника: «…план не технический (это, конечно,
дело многих и не скоропалительное), а политический или государственный, т.е. задание пролетариату…»75
С позиций сегодняшнего дня привлечение к решению этой
задачи Г.М. Кржижановского выглядит удачным и правиль73
Норт Д. Понимание процесса экономических изменений / Пер. с англ.; под
ред. К. Анашвили. М.: Издательский дом Государственного университета – Высшей
школы экономики, 2010. 256 с.
74
Отрокова О.Ю., Щербакова О.М. План ГОЭЛРО – программа революционной
России // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология
и искусство. 2017. № 10 (84) часть 1. С.129-135.
75
Ленин В.И. Письмо Г.М. Кржижановскому. Полное собрание сочинений: в 55ти т. М., 1977. Т. 40. С. 62-63.
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ным. Лидер большевиков стремился замирить страну. Ему нужны были творцы, способные вырвать Россию из крови и хаоса,
и приступить не только к восстановлению разрушенного хозяйства, но и способствовать тому, чтобы люди вернулись к мирному
каждодневному труду и почувствовали внутреннюю потребность
возродить страну из руин.
В своем выборе Председатель СНК был уверен. Глеба Максимилиановича он знал давно и хорошо. Они стали товарищами
еще в молодые годы, уважали друг друга, были на «ты». Важно отметить, что Ленин понимал, что Глеб Максимилианович, по
сути своей, созидатель, что он стремится помочь простым людям
построить новую, светлую и радостную жизнь. Часто Глеба Максимилиановича называли романтиком. И это верно. Он и был романтиком свободы, творчества и перемен.
Кржижановский родился в Самаре, 24 января (по старому
стилю 12 января) 1872 года. Через два года появилась на свет его
сестра Антонина. Их мать – Эльвира Розенберг (дочь немецкого аптекаря из Оренбурга) и отец- Максимилиан Кржижановский
(обрусевший поляк, родители которого были сосланы в Тобольск
из-за участия в польском восстании в 1848 г.) многое преодолели и от многого отказались, чтобы быть вместе, но их брак был
невенчанным. Было придумано, как дать мальчику, родившемуся в гражданском браке, имя и отчество отца. Максимилиан стал
крестным для своего сына, а это являлось основанием дать ему отчество и фамилию. Впрочем, всю первую половину жизни по документам Глеб числился незаконнорождённым. Отец стал «вольным адвокатом» (адвокатом без образования), вполне уместной
фигурой в пореформенном российском суде. Он старался обеспечить семью, занимаясь тем, что отстаивал интересы простых людей в различных судебных процессах. Но Максимилиану Кржижановскому не была отпущена долгая жизнь. Он погиб от скоротечной чахотки в 1876 году. Семья осиротела. Все заботы о детях легли на плечи рано овдовевшей матери76. В семье сложились
добрые отношения, все заботились друг о друге, и это позволяло переносить скудное, непростое бытие, и жить, пусть и трудно,
но интересно. Эльвира Эрнестовна постаралась обеспечить де76

Карцев В.П. Кржижановский. М.: Молодая гвардия,1980. 383 с.
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тям не только кров и хлеб, но и дать хорошее образование. «Шиллер, Гете, Гейне, Чернышевский и Добролюбов ‒ вот кого еще ребенком я считал солью земли и, главным образом, под влиянием
матери, ‒ писал Кржижановский в своей биографии»77.
В восемь лет Глеб поступил в начальное городское училище. Он хотел заботиться о матери и о сестре, поэтому уже в третьем классе, с 13 лет, стал давать платные уроки. В те годы он полюбил физику, математику, иностранные языки. Окончил начальную школу первым учеником, что позволило продолжить образование в Самарском реальном училище. От товарищей получил
прозвище «профессор». В дни летних каникул, которые проводил
в Царевщине, в пригороде Самары, подружился с местными сельскими ребятами, стал задумываться о несправедливости, о тяжелой крестьянской доле, общался с народниками. Тогда же на юного Кржижановского поступил первый донос от жандармерии. Губернатор беседовал с ним лично, сделал внушение, но наказывать
способного юношу, начинающего поэта, не стал. После шести
лет реального училища, 8 июня 1888 года, Глеб получил аттестат
с отличием. Затем прошел еще «дополнительный класс» и получил возможность продолжить образование в высшей школе.78 Он
решил стать инженером.
К началу XX столетия Россия производила двадцатую часть
мирового чугуна, нефти, хлопчатобумажных тканей. Появились
новые отрасли – тяжелое машиностроение, химическая, нефтедобывающая, электротехническая индустрия, металлургия и металлообработка. Капиталистический уклад расширялся, становился все более устойчивым. Стране требовались инженеры. Молодежь была готова совершенствоваться в профессии, чтобы приносить пользу Отчизне. Именно среди этих, устремленных в будущее людей, и хотел оказаться Глеб Кржижановский. Вот почему в 1889 году он поступил в Петербургский технологический
институт. Глеб преодолел большой вступительный конкурс: на
100 мест было подано 500 заявлений. Кржижановский на экзаменах получил лучший результат: набрал 25 баллов! И стал сто77
Кржижановский
Г.М.
Автобиография.
https://vlad17-gradov.livejournal.
com/80186.html (дата обращения 10.04.19).
78
Самарские судьбы: Читаем сериал 26. http://topreferat.znate.ru/docs/index-57592.
html (дата обращения 11.04.19).
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личным студентом. ВУЗ готовил инженеров широкого профиля.
Глеб поступил на химическое отделение. Среди его преподавателей – известный механик, создатель паровоза «Щука» ‒ Н.Л. Щукин. Талантливый математик А.А. Марков, известнейший физик
И.И. Боргман.
Кржижановский учился увлеченно. Но Технологический институт имел репутацию самого крамольного
вуза страны. В его стенах витал не только дух технического прогресса, но и дух недовольства имперскими порядками. После того, как Кржижановский заступился за
студентов-поляков, его вызвал на дуэль однокашник генеральский сын Бенкендорф.
Вызов был принят. Но Глеба поддержало большинство
студентов. И противник извинился. Поединок не состоялся. Авторитет студента Кржижановского необычайно возрос. Этот эпизод позволяет ощутить ту атмосферу демократизма, которая преобладала в ВУЗе. Здесь появилась единственная в своем роде экстерриториальная студенческая столовая, где институтское начальство принципиально не
появлялось, не вмешивалось в студенческие разговоры. Выдавала
книги нелегальная студенческая библиотека, где были собраны
социальные, экономические, политические сочинения («Исторические письма» П.Л. Лаврова-Миртова, издания плехановской группы «Освобождения труда», «Капитал» К. Маркса, книги М.Е. Салтыкова-Щедрина и других авторов), которые считались противозаконными. Глеб по-прежнему очень много читал,
отныне запрещенную литературу. Много размышлял по поводу
прочитанного. На втором курсе он уже активно участвовал в студенческом движении. В 1890-1891 учебном году у Глеба Кржижановского появилась другая жизнь. Глеб вошел в тайный кру-
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жок технологов-марксистов, который возглавлял пятикурсник
М.И. Бруснев. Кружковцами были Б. Лелевель, А. Косиньский,
Ю. Бурачевский, В. Цивиньский, В. Иванов, И. Епифанов, братья Г.и Л.Красины, С. Радченко, П. Запорожец. Студенты начали
пропаганду «Капитала» К. Маркса в рабочей среде. В 1893 году
состоялась встреча 23-летнего Владимира Ульянова со студентами Техноложки. Сам Глеб Максимилианович позже сравнил свое
первое общение с Ульяновым «с грозовым разрядом». Духовная
жизнь молодого Кржижановского теперь будет крепко-накрепко
связана с революционной социал-демократией, со Стариком. Так
называли молодого Ульянова его товарищи79.
Они не были одиноки в своих революционных устремлениях. Для многих людей слово «студент» часто было синонимом
слову «революционер». Молодежь из разных социальных слоев
еще только выбирала свой жизненный путь, пытливо старались
рассмотреть его в сочинениях западных обществоведов, была
ориентирована на перемены. Неслучайно академик И.Н. Пирогов называл российское студенчество «барометром общества»80.
Следует напомнить и о том, что рубеж XIX–ХХ веков был временем надежд и тревог. Развитие промышленности вызвало небывалый рост городского населения, монополизация производства и капиталов при нерешенности главных политических проблем – абсолютизма и пережитков крепостничества ‒ сопровождались политической нестабильностью и волной революционного движения. Что питало революционный дух молодежи,
откуда бралась ее революционность? Во-первых, условия жизни молодежи. Революционные настроения были свойственны,
главным образом, детям малоимущих мещан, мелких чиновников, священников. Студентов возмущали стеснения политического характера, в частности запрет на создание своих организаций. Униженное чувство собственного достоинства возбуждали
в разночинцах ненависть к существующим порядкам. К революционной активности молодежь побуждала и пассивность старших поколений.
79
Кржижановский Г.М. Мыслитель и революционер: Воспоминания о В.И.
Ленине. М.: Политиздат, 1985. 32 с.
80
Иванов А.Е. Студенчество России конца ХIХ ‒ начала XX века: социальноисторическая судьба. М.: РОССПЭН, 1999. 414 с.
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Во-вторых, огромную роль играл внешний фактор. Молодежь все больше знакомилась с различными западноевропейскими научными теориями, и прежде всего с социализмом,
с примерами демократизации общественной жизни западноевропейских стран, и видела, что развитие этой жизни находится в полном противоречии с деспотическими порядками в России. Молодежи, во что бы то ни стало, хотелось быть полезной
народу, встать вровень с прогрессом передовых стран.81 Неудивительно, что Глеб Кржижановский стал частью этого студенчества. Он мыслил себя Гражданином и хотел видеть свою страну процветающей и свободной. Вот почему вплоть до октября
1917 года Кржижановский сочетал свою профессиональную
и подпольную деятельность.

Группа руководителей петербургск о г о « С о ю з а б о р ь б ы з а
освобождение рабочего класса»; сид я т : В . В . С т а р к о в ,
Г.М. Кржижановский, В.И. Лен и н , Ю . О . М а р т о в
81
Ильинский И.М. Молодежь и революция (эскиз к политическому портрету)
// Знание. Понимание. Умение. 2017. №2. С.5-28.
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Весной 1894 года, блестяще сдав выпускные экзамены,
Г.М. Кржижановский получил диплом инженера. Но не начал инженерную карьеру. Он принял участие в создании петербургского
«Союза борьбы за освобождение рабочего класса» (1895 год). Он
был в числе руководителей. Целью организации был переход от
пропаганды в небольших рабочих кружках к широкой агитации
среди рабочих. В своих листовках, рассказывающих о положении
рабочих, «Союз» выдвигал не только экономические требования,
но и политические. В декабре 1895 года правительство арестовало 88 членов «Союза».
В январе 1897 года инженера-технолога Кржижановского, обвиненного в государственном преступлении, отправили в Восточную Сибирь под надзор полиции на три года, сроком по 29 января
1900 г. Равное наказание получили и его товарищи. Тогда же и Владимир Ульянов был сослан на три года в Сибирь, в село Шушенское.
Все ссыльные были молоды. В жизни каждого из них
была романтика. За Глебом в
ссылку поехала Зинаида Павловна Невзорова (1869‒1948
годы), выпускница химического отделения Высших женских курсов в Петербурге. Она
также была участником «Союза борьбы». Ее тоже арестовали. В ссылку, по ее просьбе, отправили в Минусинский
край, к жениху. Она стала его
женой, единственной и непоЗинаида
вторимой. Глеб МаксимилиаПа в л о в н а Н е в з о р о в а
нович был однолюбом. Пройдет время, он будет трогательно ухаживать за своей уже немолодой и не очень здоровой супругой. И, как в молодые годы, писать ей трогательные письма, порой в стихах.
Но Глеб Кржижановский, прежде всего, был революционным поэтом. Перед отправкой в Сибирь перевел на русский язык
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польскую песню В. Свенцицкого «Варшавянка». Он существенно переработал текст. Боевое крещение песня получила в Бутырской тюрьме. «Вихри враждебные веют над нами. Темные силы
нас злобно гнетут. В бой роковой мы вступили с врагами. Нас еще
судьбы безвестные жду», ‒ пели осужденные. И неоднократно
повторяли припев: «На бой кровавый, Святой и правый, Марш,
марш вперед, Рабочий народ!». В Сибири Глеб напишет песню
«Красное знамя». Последний куплет содержал такие строки: «Мы
путь земле укажем новый, Владыкой мира будет труд!» Именно
об обновленном труде мечтал Глеб Кржижановский и тогда, когда отбывал свой ссыльный срок. И когда стал распространять в
1902 году газету «Искра» в России. И когда из-за преследования
жандармерии перешел на нелегальное положение. И когда занимался подготовкой II и III съездов РСДРП. И когда в Киеве участвовал в первой Русской революции 1905‒1907 годов.
В научной литературе существует мнение, что после поражения революции, Кржижановский разочаровался в подпольном
движении. Но он хочет перемен в стране. И приходит к выводу,
что надо действовать медленно, надо готовить изменения в сфере
техники, которые приведут к изменениям в экономике82.
До 1905 года по своей инженерной специальности Глеб Максимилианович работал эпизодически. В ссылке трудился на железной дороге. Можно сказать, сделал карьеру за четыре месяца – от простого слесаря дорос до начальника участка службы
тяги станции Тайга Томской губернии. В 1902 году поступил на
работу в локомотивное депо родной ему Самары, был принят
на работу помощником начальника 1-го участка тяги СамароЗлатоустовской дороги. Но фактически в тот период он был профессиональным революционером. После подавления революционных выступлений Кржижановский всерьез возвращается к инженерной деятельности. Он приезжает в Петербург. И в 34 года
начинает заниматься электроэнергетикой. Первым местом его
деятельности на этом поприще стало «Общество электрического освещения 1886 года» ‒ российский филиал немецкой империи Карла Сименса. Сначала стал монтером-электриком. Потом
82
Горбачев И.В. К 140-летию со дня рождения основоположника электрификации
России, председателя комиссии ГОЭЛРО Г.М. Кржижановского //Вестник ВИЭСХ.
Выпуск №2 (7). 2012 . С.8-11.
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увлекся новым для себя делом. Можно утверждать, что он не изменял идеалам юности. Он стал участвовать в подготовке необходимых России перемен по-другому. И сформулировал это так:
«Век пара – век капитализма. Век электричества ‒ век социализма». Он серьезно занялся наукой. Начало положили написанная в
1909 году научно-техническая работа «О природе электрического тока» и опубликованный в 1915 году «Доклад об использовании местных видов топлива». Следует учитывать, что к началу
XX века душевое потребление электроэнергии в Российской империи было в 10 раз меньше, чем в Германии. И в 60 (!) раз меньше, чем в США83. Отечественные электротехники это знали. Понимали, что ситуацию надо менять быстро. Они добились того,
что доля производства электроэнергии на мощных электростанциях (структура производства) была прогрессивна, опережая европейские показатели. Глеб Максимилианович вновь находился
среди революционеров, но только теперь это были ученые и инженеры, готовые участвовать в преобразованиях промышленного производства, социальной сферы, быта на основе электроэнергии. Вот в каком важном и полезном для России деле был задействован Кржижановский.
Он стал уважаемым специалистом. Его талант, организационные способности, умение видеть в массе проблем – главную
задачу и умение решить ее быстро и качественно, были замечены. Начинается стремительный карьерный взлет инженераэлектротехника Кржижановского. В первое десятилетие XX века
он руководил строительством электростанций в Подмосковье.
В 1913 году опять вернулся на свою малую родину, в Самару, где
пытался пробить проект возведения ГЭС в Жигулевских воротах. Из-за косности местного руководства замысел не был реализован. В то время большинство чиновников боялись электричества. Кржижановский был одним из тех, кто вел борьбу за преобразования не словом, а конкретным, повседневным сотрудничеством в тех проектах, которые удавалось согласовать. Поэтому он вошел в коллектив, который осуществлял проектирование
и строительство первой в нашей стране районной электроцен83
Бутырин П.А. Электротехника и общество: взаимосвязанное развитие //
Известия Академии наук. 2008. №6. С.49-70.
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трали – электростанции на торфе «Электропередача». В 1912‒
1922 годах он был ее руководителем. Станция дала первый ток
в 1914 году. В 1915-м ее синхронизировали с электростанцией
на Раушской набережной. Благодаря этому, можно смело утверждать, что Г.М. Кржижановский был одним из главных разработчиков единой энергосистемы Москвы.
На рубеже
XIX‒XX столетий Россия,
бесспорно, прошла начальный
этап электрификации, имела потенциал,
позволяющий
реализовывать
большие проЭлектростанция на Раушской
екты в этой
набережной в Москве
сфере84.
Во время Первой мировой войны Кржижановский стал коммерческим директором в «Обществе электрического освещения» ‒
весьма крупной российской энергетической компании, одного из
главных стратегических предприятий Москвы. Были востребованы знания инженера Кржижановского и в дни февральской революции 1917 года, когда он возглавил отдел топлива Моссовета.
После прихода к власти большевиков он стал заниматься восстановлением московского энергохозяйства.
26 декабря 1919 года Г.М. Кржижановский встретился с другом своей революционной молодости, с Председателем СНК
В.И. Лениным. Итогом их долгого разговора о перспективах социализма стало создание комиссии по электрификации России,
возглавил которую Глеб Максимилианович. Он приступил к работе смело и энергично. Именно, благодаря ему, к работе было
привлечено более 200 ученых, инженеров, специалистов различных хозяйственных областях. Разумеется, этому способствовал
высокий профессиональный авторитет председателя комиссии
84
Симонов Н.С. Развитие электроэнергетики Российской империи: предыстория
ГОЭЛРО. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2016. 320 с.
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Участники эликтрификацио н н о й к о м и с с и и
по разработке плана ГОЭЛ Р О . 1 9 2 0 г .
ГОЭЛРО. Коллеги относились к нему с уважением. Однако хочется обратить внимание и на то, что Г.М. Кржижановский стремился обеспечить своим сотрудникам приемлемую в условиях
разрухи обстановку для жизни и работы. Смог обеспечить продуктами питания, что в голодной Москве сделать было совсем непросто. Важно и то, что он сумел создать творческую атмосферу,
в ходе которой откровенно обсуждались экономические и технические проблемы, которыми была переполнена российская жизнь
после долгого противостояния в годы Первой мировой и гражданской войн. Стоит подчеркнуть, что, будучи убежденным марксистом, сторонником общественной собственности, Г.М. Кржижановский внимательно слушал аргументы своих оппонентов,
порой включался в спор, но никогда не унижал и не наказывал сотрудников по административной линии за иные, не совпадающие
с его мнением, взгляды. Во многом благодаря этой научной свободе составители плана обосновали реальные возможности воз-
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рождения России. Речь шла о
полной и комплексной индустриализации Советской России на базе электрификации.
Это был замысел перевода
на промышленную основу не
только
фабрично-заводской
промышленности, но и сельского хозяйства, строительства, всех видов транспорта, сферы быта, создания развитой инфраструктуры. Индустриализация производства
мыслилась неразрывно в связи с индустриализацией населения. Создатели плана ГОЭЛРО мечтали о постепенных изменениях и материальной основы, и духовного облика России85. В ходе обсуждения аграрных
тем сложилась картина тяжелейшего положение сельского хозяйства. И были намечены перспективы возрождения села, его электрификации, которое должно было базироваться на разумной последовательности проведения преобразований в сельском хозяйстве86. Мужество Г.М. Кржижановского и его сотрудников, безусловно, состояло в том, что они «высказались за прекращение политики «военного коммунизма». Заметим, специалисты не вели
политические споры. Они говорили на языке науки, приводили
экономико-статистические и технические аргументы»87. Существенно, что они во многом способствовали переходу страны к
новой экономической политике. Г.М. Кржижановский и его коллеги сумели создать документ, который не только содержал идеи
восстановления народного хозяйства, но и предлагал вариант
комплексного поступательного развития страны.
85
План электрификации РСФСР. Доклад VIII съезду Советов Государственной
комиссии по электрификации России. 2-е изд. М.: Государственное издательство
политической литературы, 1955. 663 с.
86
Труды Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО).
Документы и материалы. М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1960. 308 с.
87
Щербакова О.М. Государственный план электрификации о развитии сельского
хозяйства // Манускрипт, 2018. №8 (84). С.49-53.

106

Исторические портреты

патр иотов Отеч ества

том 5

В.И. Ленин у карты ГО Э Л Р О .
Художник Л.А. Шм а т ь к о
22 декабря 1920 года на VIII Всероссийском съезде Советов
депутатам был роздан том плана объемом в 672 страницы. В этот
первый день работы в поддержку замыслов ГОЭЛРО выступил
В.И. Ленин. На следующий день Г.М. Кржижановский три часа
разъяснял делегатам суть предложений комиссии ГОЭЛРО. Позади него на карте плана ГОЭЛРО зажигались электрическими
огнями новые станции, которые предстояло построить88. Всем
сидящим в зале верилось, что будущее их страны будет светло
и радостно. В эти дни Кржижановский стал самым известным
инженером-энергетиком во всем мире.89 А содержание плана ГОЭЛРО анализировали энергетики всех крупных энергетических
компаний.
В июне 1921 года комиссия ГОЭЛРО была упразднена, а на
ее основе создана Государственная общеплановая комиссия ‒
88
Громов В.И. Пропаганда плана ГОЭЛРО в СССР. Материалы и доклады VI
историко-архивного форума, посвященного 100-летию революции 1917 г. в России
/ Составители О.Н. Солдатова, Г.С. Пашковская. М.: Издательство: ООО «Научнотехнический центр». 2017. С.289-296.
89
Буранок С.О. План ГОЭЛРО в оценке прессы США и Великобритании 19201929 год// Самарский научный вестник. 2018.Т.7,№1 (22). С.171-179.
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Госплан. С момента его
основания и до 1931 года
его Председателем был
Кржижановский. В 1929
году он избирается действительным членом
Академии наук СССР.
Он также возглавлял
Энергоцентр, был членом Технического совета Днепростроя. Был
директором Энергетического института АН
Вице-президент
СССР (1931 по 1959
Акадеии наук СССР
годы).
Г.М. Кржиижановский
В мае 1929 году
Кржижановский делает доклад о первом пятилетнем плане на
V Всесоюзном съезде Советов. Принимает самое активное участие в его осуществлении90. В значительной степени промышленная часть плана была выполнена к 1931 году91. Г.М. Кржижановский готов был трудиться и дальше, с полной отдачей своих интеллектуальных сил и административного потенциала.
Однако многое изменилось. В конце 1930-х годов были обнаружены давние личные письма Г.М. Кржижановского, в которых
он нелестно отзывался о И.В. Сталине. И началась травля. Его
вызывали на допросы. Бесконечно критиковали и придирались
по пустякам. В 1940 году при подготовке сборника «20 лет ГОЭЛРО» руководство потребовало не упоминать имя Кржижановского. В результате книга так и не была издана, поскольку отделить план ГОЭЛРО от Кржижановского было невозможно92. Однако от большой политики и экономики Глеба Максимилиановича отстранили: в 1939 году не избрали членом ЦК, лишили поста
90
Авданин В.И. От плана ГОЭЛРО к Генеральному плану электрификации
СССР// Научные труды Северо-Западного Института Управления.2017. Т.5.№3(30). С.146153.
91
Козенко А.С. План ГОЭЛРО: Актуальный опыт советской индустриализации
// Новая индустриализация России: стратегические приоритеты страны и возможности
Урала. Екатеринбург, 2018. С.148-162.
92
Флаксерман Ю.Н. Глеб Максимилианович Кржижановский. М.: Наука, 1964.
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вице-президента Академии наук, отменили присвоение его имени поселкам, электростанциям и институтам. И все же лишать
его свободы не стали. Позволили остаться на руководящем посту в Энергетическом институте. Позволили заниматься теоретическими проблемами энергетики. Это дало свои положительные
результаты.
Кржижановский стал развивать идею о создании атомной
электростанции. Он был впечатлен наработками И.В. Курчатова. И организовал в институте ряд исследований, сопряженных
с атомным проектом. Первая в мире атомная электростанция, пущенная в 1954 году, была плодом и его мыслей.
Г.М. Кржижановский прожил долгую, насыщенную событиями жизнь. Его не стало 31 марта 1959 года. Его партийный
большевистский псевдоним Клэр в переводе с латыни – «светлый, ясный, прозрачный». Таким благородным человеком и был
Глеб Максимилианович. Его жизнь была наполнена трудностями
и лишениями, борьбой и преодолением. Но в ней было много ярких событий, интересных людей, научного поиска и созидательного труда. Он был убежден, что использование атомной энергии
будет приближать коммунизм. Он остался верен убеждениям своей молодости. Но он уважал и иное мнение. Весьма ценил знающих, преданных науке и своему делу коллег. Он был верен своей
стране. Жил и работал так, чтобы его труд приносил пользу народу, чтобы в жизни каждого было много света. Он был в числе тех,
кто понимал, что наука и техника, электрификация и индустриализация укрепят Россию, сделают ее сильной, крепкой страной,
готовой отстаивать свои интересы в условиях постоянно меняющегося мира.
Щербакова Ольга Михайловна
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Святейший патриарх
Московский и всея Руси
Алексий I (Симанский).
Предстоятель Церкви
победителей
4

февраля 1945 года
на российский патриарший престол был возведён
митрополит Алексий (Симанский). «Малой ладьёй
вступаю в великое плавание», – сказал он епископам, клирикам и мирянам
при интронизации в московском
Богоявленском
соборе. «Плавание» продолжалось четверть века.
Оно было самым продолжительным в истории Русской Православной Церкви.
«Исповедую свою немощь,
своё недостоинство, – продолжал новоизбранный Патриарх, –
но вместе с тем исповедую и надежду свою на молитвенную помощь всех первосвятителей Церкви Российской, коих недостойным преемником судил мне быть Господь». Надежда оказалась
не тщетной: жизнь и первосвятительское служение тринадцатого российского патриарха стали достойным продолжением деятельных и молитвенных подвигов его предшественников, свершённых во славу Бога и Отечества. А впрочем, в русском право-
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славном сознании эти понятия всегда имели некую мистическую
связь: Россия воспринималась как «дом Богородицы», «подножие
престола Господнего», земля, которую «в рабской ризе Царь Небесный / Исходил, благословляя» (Ф. Тютчев).
Будущий первосвятитель родился в 1877 году в Москве, в семье потомственного дворянина Владимира Андреевича Симанского93. После пятнадцати лет государственной службы Владимир Андреевич, юрист по образованию, был пожалован званием
камер-юнкера императорского двора, а выйдя в отставку, получил
звание камергера с пожизненным прикомандированием к канцелярии Святейшего Синода. Своему первенцу (в семье было пять
детей) отец дал блестящее домашнее образование: французскому
и английскому языкам Серёжу обучали иностранные гувернантки, истории – В.О. Ключевский, математике и физике – К.П. Буренин, русскому языку – С.И. Сосницкий, автор самого популярного учебника русской грамматики, Закону Божьему – не менее
известный протоиерей Николай Протопопов. И, разумеется, музыка, танцы, светский этикет.
В среде просвещённого русского дворянства в то время были популярны идеи «юридизма» – превращения права и развитого правосознания в главный фактор регулирования общественных отношений
и гуманизации общества. Увлечённость концепцией «правового гоСе р г е й и А н н а
сударства» не обошла
Сим а н с к и е . 1 8 9 0 г .
и семейство Симанских,
где старшего сына стали готовить к карьере юриста. В десять лет
мальчика отдали в знаменитый Лазаревский институт94, славив93
Род Симанских был занесён в «Родословную книгу Псковской губернии» ещё
до указов 1686 и 1687 годов.
94
Институт был основан и содержался на средства влиятельных армянских
князей Абамелек-Лазаревых.
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шийся высоким уровнем преподавания, ценным книгохранилищем и образцовым пансионом. Сочетание глубокой образованности с традиционным дворянским воспитанием дисциплинированности, личной ответственности за свои поступки, неукоснительного соблюдения нравственных принципов привело Сергея
Симанского к «ранней умственной и духовной зрелости», и в четырнадцать лет его перевели в Императорский лицей памяти цесаревича Николая95 (больше известный москвичам как «Катковский»). Именно здесь у мальчика зародились первые сомнения
в правильности избранного пути.
От большинства тогдашних дворянских семей, воспринимавших православие как «национальную традицию», Симанских отличала искренняя, глубокая вера. Достаточно сказать, что
в 1897 году, когда их окружение увлекалось идеями агностицизма
и «свободы совести», они на личные средства основали в своём
родовом имении под Псковом женский монастырь (что было воспринято «обществом» как чудачество и нелепый эпатаж). Детей
с ранних лет приучали к молитве и исповеди, вместе с родителями они совершали паломнические поездки, читали жития святых,
хорошо знали церковную службу, а главное – сверяли с Евангелием свои помыслы и действия. В 1891 году восточные губернии
Европейской России охватил очередной «русский голод» – с вымиранием целых деревень и сёл. Как и вся Москва, впечатлительные лицеисты читали газеты, ужасались, переживали и собирали
пожертвования. Каково же было их возмущение, когда они узнали, что в соседних губерниях урожай был обильным, но никто не
пожелал (или не сумел) осуществить подвоз хлеба из-за Волги, а
главное – «благочестивое купечество» спокойно продолжало кормить хлебом Европу при попустительстве «православной» власти. Для Серёжи Симанского эти открытия стали тяжёлым потрясением. «Как же так?..» – со слезами спрашивал он своего духовника и законоучителя, протоиерея Иоанна Соловьёва. «Что поделать? Так было всегда», – отвечал тот своему любимому ученику. Время шло, ученик по-прежнему демонстрировал блестящие успехи, близилось окончание лицея, и вот – последняя беседа с духовным наставником. «Батюшка, я не хочу быть юристом,
95
Старшего сына императора Александра II, умершего в 1865 году от туберкулёза
в Ницце.
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я хочу быть монахом», – услышал удивлённый отец Иоанн. В словах мальчика не было ни вызова, ни романтической экзальтации,
в них была спокойная уверенность и радость взрослого человека,
наконец-то осознавшего своё призвание – после долгих размышлений, сомнений, внутренней борьбы.
Но после лицея Сергею всё-таки пришлось приступить к занятиям на юридическом факультете Московского университета:
благословение на монашеский постриг отец согласился дать ему
лишь при условии завершения высшего юридического образования. Три университетских года пришлись на так называемые
«joyeux années» («весёлые годы»), как именовали последнее десятилетие XIX века сколотившие «шальные» капиталы нуворишибуржуа (тогдашние «новые русские»). Их демонстративное презрение к «черни» в сочетании с наглым попранием норм православной морали, равно как и вполне благодушное отношение
к ним со стороны власти, не могли не вызывать массовое возмущение, в том числе студентов и преподавателей.
Социальное расслоение российского общества окончательно похоронило идею «правового государства», укрепив Сергея в
выборе духовного пути. Его учёба в университете завершилась
защитой кандидатской диссертации под руководством Леонида
Алексеевича Камаровского, известного юриста-теоретика, развивавшего в России идеи основоположника международного права
Иоганна Блюнчли. «Комбатанты и некомбатанты во время войны» – такова была тема диссертации студента Симанского: речь в
ней шла о правовом статусе армии и гражданского населения. Думал ли тогда диссертант, что уже через пятнадцать лет исследованные им теоретические вопросы станут актуальнейшими практическими проблемами воюющей Европы! Думал ли профессор
Камаровский, что его идею религиозной основы международного права впервые в истории будет воплощать в своей миротворческой деятельности русский Патриарх Алексий Симанский!
Положение старшего сына обязывало к отбыванию воинской повинности, поэтому за университетом последовала годичная (благодаря образовательному цензу) воинская служба в 7-м
гренадёрском полку генерала Тотлебена. Уволенный в запас прапорщик был в тот же год принят в Московскую духовную ака-
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демию, а ещё через два года молодой дворянин Сергей Симанский «умер для мира» – его место занял инок Алексий, вскоре рукоположенный во иереи и защитивший ещё одну (на сей раз богословскую) диссертацию. Ему предлагали кафедру в академии,
работу в одном из комитетов Синода, должность монастырского наместника, интересную издательскую деятельность, но он
попросил направить его на педагогическую работу в провинцию. «На крест торопитесь?», – спросил преосвященный Арсений (Стадницкий), ректор академии и духовник отца Алексия,
имея в виду «смуту», охватившую в ту пору российские духовные школы. Именно там, в провинциальных семинариях, вызрела в начале ХХ века ненависть
к монархии, сословному укладу и социальному неравенству. Именно там начинались
русские революции. Сыновья священников были вынуждены обучаться в семинариях принудительно, в силу
сословной принадлежности.
Никого не интересовали их
стремления и интересы, никто
не собирался предоставить
им возможность выбора иного жизненного пути. Это вызывало недовольство, вылившееся в том самом 1904 году в
крайне агрессивные протестМонах Алексий
ные акции. Власть «давила»,
(Симанский), студент
семинаристы отвечали по2-го курса Московской
громами зданий и избиением
духовной академии
преподавателей.
Иеромонах Алексий Симанский был назначен инспектором
Псковской духовной семинарии, откуда «поповичи» только что
изгнали его предшественника (ректор убежал сам). Должность
инспектора означала «надзирание» за всей воспитательной работой. Новому красавцу-инспектору было двадцать шесть лет. Он
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был не просто «барчук» – он был наследником местных, псковских помещиков, с которыми у местного народа были свои, веками копившиеся счёты. Своё «надзирание» он начал с «личных
знакомств». После долгих чаепитий в кабинете инспектора ученики выходили задумчивыми и смущёнными. Через несколько
дней учебный процесс был возобновлён. Правда, инспектору поставили условие – одновременно негласно исполнять обязанности сбежавшего ректора, что он и делал с благословения начальства. А когда через два года его назначили ректором Тульской духовной семинарии (очередного «очага революции»), недавние
бунтовщики ревели, как малые дети.
Тульскую семинарию отец Алексий возглавлял в течение
пяти лет. В это время он был возведён в сан архимандрита. Затем
последовала Новгородская семинария. Здесь, в Софийском соборе древнего Новгорода, состоялась в 1913 году его архиерейская
хиротония: архимандрит
Алексий стал епископом
Тихвинским, викарием Новгородской епархии, то есть заместителем правящего архиерея.
А поскольку последний,
будучи членом Синода
и Государственного совета, почти постоянно
находился в Петербурге, епархией фактически управлял его молодой викарий. Епископу
Алексию пришлось руководить ею и во время
Первой мировой войны,
когда губерния была переведена на военное поИеро м о н а х А л е к с и й
ложение и Церковь взя(Сим а н с к и й ) с о т ц о м
ла на себя попечение о
и бр а т о м А н д р е е м
раненых, беженцах, се-
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мьях погибших, принятии на хранение вывезенных с оккупированных территорий православных святынь. В Новгороде застали
его и февральские события 1917 года, когда военный комендант города вручил ему телеграмму об отречении императора, установлении новой власти и смещении губернатора. Связи с Петроградом не было, губернский комиссар Временного правительства не
появлялся, а испуганный, растерянный народ осаждал Епархиальный дом, требуя от своего владыки разъяснения происходившего
и поддержания порядка. И тогда епископ Алексий создал народный Комитет общественного спокойствия, объявив его законной
губернской властью, и выпустил воззвание к населению губернии,
которое было опубликовано в местной печати, зачитано в храмах
и расклеено на стенах домов. В нём епископ призвал народ к спокойствию, единению, совместной молитве о созидательной работе
Временного правительства и строжайшему подчинению созданному народом Комитету. «Будем твёрдо веровать, что за крестом испытаний дорогой Родины нашей наступит её светлое воскресение
и обновление», – сказал он 5 марта 1917 года с амвона Софийского
собора. Когда, наконец, в Новгороде появился губернский комиссар, он с удивлением обнаружил порядок, всеобщее спокойствие и
налаженное снабжение. Губерния функционировала так, будто бы
и не было ни войны, ни революции. Комиссару оставалось лишь
смиренно присоединиться к местной народной власти. Да ведают
историки: с марта по октябрь 1917 года управление Новгородской
губернией осуществляло духовное лицо – православный монах,
сорокалетний епископ Алексий Симанский.
А российская история между тем продолжала «нестись
вскачь». В августе 1917 года в Москве открылся долгожданный
Поместный Собор Русской Православной Церкви. В конце октября в стране была установлена советская власть. В ноябре на Соборе был избран Патриарх. Православная Россия ликовала, ведь
это означало обретение Церковью долгожданной независимости
от государственной власти96. 4 декабря советское правительство
96
Что касается отношения церковного народа к новой власти, то о нём достаточно
красноречиво свидетельствует, на наш взгляд, название одной из работавших на Соборе
комиссий – «Комиссия по большевизму в Церкви». Она обсуждала вопрос об отношении к
священникам и другим представителям причта, массово вступавшим в партию большевиков
(в программе РСДРП(б) они видели соответствие христианским принципам и желали
активно помогать партии в служении своему народу). Комиссия посчитала «большевизм в
Церкви» вполне нормальным явлением, не противоречащим священническому сану. Прим.
автора.
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приняло «Положение о земельных комитетах», один из пунктов
которого предусматривал секуляризацию всех церковных земель
(крестьяне требовали немедленно передать им обширные монастырские угодья). Монастыри сопротивлялись, многие священники и епископы оказывали им активную поддержку, народ рвался завладеть землёй и зданиями, росло число самочинных расправ, арестов, расстрелов.
19 января 1918 года Патриарх Тихон в своём Послании
в крайне резких выражениях анафематствовал советскую власть
и призвал всех «верных чад» к открытой борьбе с ней. 23 января Совнарком принял Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви (разработанный ещё при Керенском). Через два дня Собор ответил постановлением о непризнании декрета и обязанности каждого христианина оказывать сопротивление
его претворению в жизнь. В городах началось массовое кровопролитие, а призывы патриарха к борьбе с «властью сатаны» в
течение последующего месяца следовали почти ежедневно. Отказ священников возглашать их с амвонов грозил извержением
из сана. В Церкви начался раскол: «тихоновцы» толкали народ на
«подвиг страдания» (и тот камнями и палками забивал милиционеров), противники патриарха считали отделение церкви от государства необходимым условием её подлинной духовной свободы, а самого патриарха – провокатором. Эпицентром церковной
смуты стал Петроград, а сама она достигла апогея к концу Гражданской войны, когда почти половина питерских приходов (как,
впрочем, и приходов всех других крупных городов) отошла к так
называемым обновленцам – инициаторам гораздо более серьёзного раскола в Русской Православной Церкви, нежели тот, что
произошёл на Поместном Соборе. В феврале 1921 года Патриарх
Тихон удовлетворил просьбу митрополита Петроградского Вениамина о назначении ему в помощники (первым викарием Петроградской епархии) преосвященного Алексия (Симанского).
Петроградский период служения епископа Алексия был, по
его собственной оценке, периодом тяжёлых нравственных испытаний. В качестве служителя Церкви он был обязан исполнять волю Святейшего, в качестве уважающего закон гражданина – подчиняться законодательным нормам советского государ-
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ства; в полной мере осознавая необходимость серьёзного обновления российской церковной жизни, он в то же время с болью наблюдал, как благородные идеи святителя Илариона, Ивана Аксакова, Владимира Соловьёва умело использовали в личных целях
самовлюблённые карьеристы типа главы обновленцев протоиерея Александра Введенского.
Весной 1922 года митрополит Вениамин отлучил Введенского и двух его ближайших сподвижников от Церкви за раскольническую деятельность. Вскоре владыка был арестован: ему вменялось в вину саботирование Постановления ВЦИК об изъятии
церковных ценностей для спасения голодающих (16 поволжских
губерний были вновь охвачены небывалым голодом) и организация беспорядков, во время которых были убиты десятки людей,
как защитников ценностей, так и сторонников их немедленной
продажи. Вместе с митрополитом перед судом предстали ещё десять человек. Вина этих людей в провоцировании массового кровопролития в городе была очевидна, всем им грозил расстрел.
Вступившему в управление епархией первому викарию власти
предложили сделку: жизнь арестованных в обмен на снятие отлучения с троих раскольников (в то время власть поддерживала обновленцев, видя, что за ними идёт большинство церковного народа). После мучительных размышлений епископ Алексий составил послание к петроградской пастве, в котором вновь присоединил обновленцев к Церкви. А на следующий день он узнал, что
четырём обвиняемым, включая митрополита Вениамина, вынесен смертный приговор. Этот первый в его жизни случай столь
циничного обмана стал для него тяжёлым душевным потрясением и жестоким жизненным уроком. «Владыка рыдал, как ребёнок», – записал в дневнике один из современников.
Летом Высшее Церковное Управление обновленческой
церкви предъявило епископу Алексию ультиматум: безоговорочно подчинить епархию ВСУ или немедленно покинуть Петроград. Последнее означало «дезертирство с поля боя», хотя
силы были явно не равны: ВСУ было признано к тому времени большинством епископата, а Патриарх Тихон после громкого судебного процесса в Москве находился под домашним
арестом (на суде он пытался переложить личную вину на своё
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«окружение», чем ещё больше оттолкнул от себя верующий народ). И тогда, сложив с себя обязанности временно управляющего епархией, владыка Алексий учредил «Петроградскую автокефалию», декларировавшую лояльность советской власти и
полную независимость от всех церковных движений. Юридическое образование позволило ему грамотно обосновать правовой
статус новой структуры, и к осени в состав «автокефалии» уже
входило большинство священников и мирян епархии. В бушующем море церковной смуты Петроградский «корабль» пошёл
«срединным царским» курсом между Сциллой «тихоновщины»
и Харибдой обновленчества. И если бы ни последовавший вскоре арест «капитана», нестроения в российской Церкви и недоверие к ней со стороны государства могли бы быть преодолены
ещё в начале 1920-х годов.
Напугавший власти своей неуступчивостью и авторитетом
епископ был обвинён в «контрреволюционной деятельности»
и на три года сослан под Караганду. По возвращении из ссылки
он был назначен управляющим Новгородской епархии. К тому
времени обновленческий раскол полностью себя исчерпал. За два
года до смерти Патриарх Тихон обратился с покаянным письмом
в Верховный суд РСФСР, заявив, что отныне он «советской власти не враг», и призвав верующих «являть примеры гражданского повиновения». Тем самым он лишил обновленцев их главного преимущества – монополии на лояльное отношение к народной власти. В искренность его заявлений, разумеется, никто не
поверил, однако формальной причины для разъединения теперь
уже не существовало, и тысячи «уклонившихся в раскол» епископов, священников и мирян устремились «домой» – в лоно патриаршей Церкви. Однако эта Церковь успела скомпрометировать
себя многолетней открытой антисоветской агитацией, активной
поддержкой Белой армии и связями с монархическими эмигрантскими кругами, а поэтому находилась под неусыпным наблюдением контрразведки. К сожалению, наблюдение часто заканчивалось раскрытием реальных заговоров против советской власти, а следовательно, арестами, судами, расстрелами. Привычным «фоном» церковной жизни стали взаимные доносы и всеобщая подозрительность. Да и сама эта жизнь стремительно угаса-
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ла: молодому поколению, увлечённому созиданием нового общества, вера стала попросту не нужна, а старое поколение уходило
из храмов в «кельи духа», опасаясь навлечь на себя подозрение в
неблагонадёжности.
В этой ситуации митрополит Сергий (Страгородский), сознавая личную ответственность в качестве Патриаршего Местоблюстителя за судьбу православия в России, вместе со своим ближайшим окружением инициировал процесс легализации церковной власти в светском государстве и восстановления их взаимного доверия. Летом 1927 года был создан временный Патриарший
Священный Синод, вскоре подписавший и разославший по епархиям «Послание пастырям и пастве» – документ исторического
значения, декларировавший гражданскую и патриотическую лояльность Русской Православной Церкви советской власти. «Мы
хотим быть православными и в то же время осознавать Советский Союз нашей гражданской Родиной, радости и успехи которой – наши радости и успехи, а неудачи – наши неудачи», – говорилось в Послании.
Это не было «дипломатическим ходом», подобным заявлению Патриарха Тихона. Это было выражением искреннего
стремления людей, горячо любивших Родину (и именно поэтому не покинувших её после революции), служить своему народу, радоваться общим свершениям, переживать вместе с ним
общие беды. Эти люди больше не хотели быть «отщепенцами»
в собственной стране. Историкам Церкви хорошо известно, что
и юридическое обоснование статуса временного Синода, и текст
декларации, где продумано, выверено и взвешено каждое слово, – плод кропотливых трудов не столько Патриаршего Местоблюстителя, сколько его «правой руки», епископа Алексия (Симанского). Многие считают, что чисто человеческое психологическое влияние последнего на митрополита Сергия значительно
ускорило воссоединение Русской Православной Церкви с народом и народным государством, и тем самым уберегло её от самоликвидации. После долгой послереволюционной смуты Церковь, наконец, восстановила свою иерархию и теперь была готова к проведению нового Поместного Собора для избрания двенадцатого русского патриарха.
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Что касается самого владыки Алексия, то 1927 год, в котором ему исполнилось пятьдесят лет, стал для него годом очередных испытаний. Своей независимой позицией он вызвал на себя
«огонь» как со стороны бывших обновленцев, так и со стороны
монархистов. И те, и другие строчили доносы, представляя в них
епископа глубоко законспирированным контрреволюционером.
Главным аргументом было его дворянство и тесные связи семьи
Симанских с иерархами дореволюционной Церкви. В том же году
епископ Алексий похоронил отца, в квартире которого проживал
в Ленинграде, и теперь ночевал на хорах Князь-Владимирского
храма. Вызовы на допросы в НКВД учащались, предъявляемые
обвинения грозили «расстрельными» статьями. «Жить или не
жить – вот в чём вопрос», – с горькой иронией сказал он преподобному Серафиму Вырицкому, одному из почитаемых российских старцев. Смиренно принять мученический венец на Родине или ещё послужить Богу в эмиграции – иного выбора он не
видел. Но жить всё-таки хотелось, и он надеялся получить благословение старца на отъезд. «А на кого же вы,
владыко, нашу Церковь
оставите? – воскликнул
отец Серафим. – Ведь
это именно вам её пасти!
Целых двадцать пять
лет! Не бойтесь – ваша
жизнь в руке Божьей».
После поездки в Вырицу мысли об эмиграции
у него больше не возникало, а окружающие стали с тех пор подмечать у
владыки какое-то особое
«спокойное величие»
и «излучаемую на всех
уверенность» (как выразился митрополит АнтоМитр о п о л и т А л е к с и й
ний Сурожский).
(Симанский)
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Известие о начале войны епископ Алексий встретил в сане
митрополита. Второе в его жизни германское нашествие вновь
застало его во главе епархий (Ленинградской и Новгородской),
расположенных на опасном северо-западе. Воззвание митрополита к пастве «Церковь зовёт к защите Родины» было зачитано
во всех храмах и напечатано в газетах, а проповедь, произнесённая вскоре в Москве, выразила самую суть русского патриотизма.
«Когда Родина в опасности, – сказал он с амвона Богоявленского собора, – тогда особенно разгорается в сердце русского человека любовь к ней. Не только как на священный долг смотрит он
на дело её защиты, но это есть непреодолимое веление его сердца, порыв любви, который он не в силах остановить, который он
должен до конца исчерпать».
Это было летом 1941 года, а 8 сентября, когда владыка вернулся в Ленинград, вокруг города сомкнулось кольцо блокады. Отказавшись покинуть осаждённый город, митрополит разделил со
своей паствой все ужасы девятиста блокадных дней и ночей. Теперь он проживал в помещении под куполами Никольского собо-

Духовенство Ленинградской епар х и и , н а г р а ж д е н н о е
медалями «За оборону Ленинград а » в м е с т е с о с в о и м
митрополитом Алексием ( С и м а н с к и м )
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ра. Во время обстрелов осколки снарядов то пробивали висевшую
на гвозде мантию, то падали прямо перед ним на стол, за которым
он писал свои проповеди и воззвания… Впрочем, в свою «мансарду» он поднимался не часто: за ежедневными литургиями следовали молебны, отпевания, панихиды, беседы с каждым, кто приходил за советом и помощью. Его ежедневные проповеди, искренние,
сердечные, мудрые, поддерживали в людях веру в торжество Правды и Добра, давали силы жить. «Ангелом Церкви Ленинградской»
называли своего митрополита жители города. Вместе со всей страной ленинградские приходы собирали средства в Фонд обороны:
общая сумма, собранная ими в 1941–1944 годах, составила более тринадцати миллионов рублей (где были и регулярные личные вклады митрополита). Вместе с сестрой Анной владыка передал свою дачу под Ленинградом под детский дом для детей погибших солдат и офицеров. Труды митрополита Ленинградского
были отмечены медалью «За оборону Ленинграда», которую он с
тех пор с гордостью надевал всякий раз, когда посещал этот город.
Ночь с 4 на 5 сентября 1943 года стала ещё одним поворотным пунктом в послереволюционной истории Русской Православной Церкви: на встрече И.В. Сталина с тремя митрополитами97 после обсуждения насущных вопросов церковной жизни
было принято решение о её полном восстановлении, в том числе избрании Патриарха, учреждении Священного Синода, открытии храмов, монастырей, духовных школ, православных изданий.
По просьбе митрополита Алексия в этот перечень был добавлен
пункт о досрочном освобождении отбывавших наказание епископов и священников. Тогда же владыка инициировал принятие ещё
одного, крайне важного документа под названием «Осуждение
изменников вере и Отечеству». «Всякий, перешедший на сторону
фашизма, как противник Креста Господня, да числится отлучённым, а епископ или клирик – лишённым сана. Аминь», – так заканчивалось это суровое воззвание98.
97
Патриаршим Местоблюстителем митрополитом Сергием (Страгородским),
митрополитом Ленинградским и Новгородским Алексием (Симанским) и митрополитом
Киевским и Галицким Николаем (Ярушевичем).
98
Сегодня эта анафема обрела такую же актуальность, как в далёком 1943 году,
и о ней следует помнить всем, кто пытается оправдывать изменников Родине. Предатели
навечно отлучены от Церкви – они утратили благодать, полученную в таинстве Крещения,
их нельзя поминать в православных храмах. Прим. автора.
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Партийным куратором новой церковной политики стал
В.М. Молотов, её непосредственным проводником – Совет по
делам Русской Православной Церкви при СНК СССР во главе
с полковником госбезопасности Г.Г. Карповым (оказавшим впоследствии Церкви огромную помощь и пользовавшимся уважением церковных иерархов). Через несколько дней митрополит
Ленинградский и Новгородский принял участие в Архиерейском
Соборе, избравшем на Патриарший Престол митрополита Сергия (Страгородского), приступил к работе в качестве постоянного члена вновь созданного Священного Синода, а после кончины Патриарха 15 мая 1944 года, в соответствии с его завещанием,
стал Патриаршим Местоблюстителем. «Строгое следование священным правилам церковным и неизменная верность Родине» –
так сформулировал Местоблюститель два главных принципа своей будущей деятельности в первом Послании к пастве.
31 января 1945 года в московском храме Воскресения Христова в Сокольниках открылся Поместный Собор Русской Православной Церкви. Вместе с русскими иерархами в нём впервые

Избрание митрополита Алекс и я ( С и м а н с к о г о )
Патриархом Московским и в с е я Р у с и
на Поместном Соборе РП Ц 1 9 4 5 г .
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приняли участие главы и представители Церквей православного Востока и европейских стран. Общее количество членов и гостей Собора составило 204 человека. На первом заседании вместе с ними доклад Патриаршего Местоблюстителя «О патриотической деятельности Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны» слушали представители посольств,
советские и иностранные журналисты. 2 февраля на закрытом заседании члены Собора (171 человек) единогласно избрали митрополита Алексия (Симанского) новым Патриархом Московским и
всея Руси, а 4 февраля состоялась его интронизация в Богоявленском соборе. Крупные планы, мастерски снятые известным
режиссёром-кинодокументалистом М.Е. Славинской, сохранили
для потомков взволнованное, благородное лицо пожилого человека, на склоне лет возводимого на Патриарший Престол. Человеческое лицо в России всегда считали зеркалом души …
Поместный Собор 1945 года называли Собором победителей – Собором Церкви, одолевшей вместе со своей страной фашистское нашествие. Однако у Церкви были и свои собственные
победы. Преодолев все внутренние нестроения, она, наконец, обрела не только духовное, но и идейное единство, скреплённое выстраданной и завоёванной народом Победой. В Воскресенском
храме впервые по-братски обнялись потомственные дворяне
и сыновья беднейших крестьян, бывшие члены Союза русского
народа99 и бывшие обновленцы (архиепископ Сергий Ларин, епископ Виталий Введенский), «красные» и «белые»100. Церковь мужественно и смиренно претерпела все испытания предвоенного
десятилетия, преодолев обновленческий раскол, победив искушение коллаборационизмом, рядившимся в одежды «борьбы с безбожной властью». Наконец, она «победила» и саму эту власть,
в чём была немалая личная заслуга Патриарха Алексия I (Симанского), которого часто называли Патриархом Победы.
Второе, не менее значимое для Вселенского Православия
событие, задуманное и совместно подготовленное Патриархом
99
Как, например, один из сподвижников Патриарха Тихона, 80-летний протоиерей
Алексий Станиславский.
100
Наиболее ярким представителем последних был вернувшийся в СССР из
парижской эмиграции митрополит Вениамин (Федченков), бывший глава духовенства
Белой армии и личный духовник барона Врангеля.
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Первое патриаршее служение в С в я т о - Тр о и ц к о й
Сергиевой Лавре. Пасх а 1 9 4 6 г .
Алексием I и Советом по делам РПЦ, произошло в 1948 году,
когда Воскресенский храм в Сокольниках стал местом проведения Всеправославного Совещания глав и представителей Поместных Православных Церквей. «Православные всех стран,
соединяйтесь!» – так в шутку, но очень точно, сформулировала одна из газет главный смысл этого всемирного духовного форума. Богословским итогом Совещания стал двухтомник его деяний, однако главным результатом его работы стало «услышанное» и однозначно понятое всеми негласное «послание Москвы»
христианскому миру, в котором Русская Православная Церковь
заявила о себе как об «удерживающем» – главной защитнице
мирового православия от вмешательства в его дела международных антихристианских сил. Участники Совещания поняли,
что Москва не допустит превращения православных Церквей в
религиозно-политические инструменты мирового масонского
капитала и что в новом послевоенном мире статус Вселенского вполне может перейти от Константинопольского Патриарха
к Московскому.
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Немало усилий приложил Патриарх Алексий I и к воссоединению с Русской Православной Церковью греко-католиков (униатов) западных областей Украины и Закарпатья, в результате чего
к 1949 году в лоно православия возвратились более трёх тысяч
униатских приходов.
К сожалению, «церковный Ренессанс» закончился вместе со
смертью И.В. Сталина. Постановление ЦК КПСС «О серьёзных
недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах её улучшения» положило начало кампании открытых гонений на Церковь. За десять лет хрущёвской «оттепели» было закрыто более
десяти тысяч храмов и монастырей, почти вдвое сократилось число православных приходов. Власть поощряла хулиганские выходки молодёжи во время церковных служб, избиение священников.
Крестные ходы проходили под градом камней101.
В феврале 1960 года Патриарх Алексий I принял участие в
проходившей в Москве Международной конференции за разоружение. В своей речи он сказал, что Русская Православная Церковь, «испытывая нападки и порицания, тем не менее, выполняет свой долг, призывая людей к миру и любви». Святейший напомнил, что «все враждебные выпады против христианства предвидел сам Христос, сказавший, что врата адовы всё-таки не одолеют его». Речь Патриарха была воспринята в высших партийных кругах с крайним раздражением. Вскоре последовала отставка Г.Г. Карпова, а в Вербное воскресенье на Святейшего было совершено покушение: неизвестный ударил его в храме ножом.
После отстранения Хрущёва от власти отношения между
Церковью и государством стали нормализоваться и в последующие годы оставались относительно ровными, однако тяжёлые
материальные и психологические последствия хрущёвских гонений – неожиданных, абсурдных, крайне агрессивных – церковный народ и его Предстоятель ощущали ещё долгое время. «Нужно спешить», – часто говорил Патриарх, чувствуя, как мало осталось у него времени для того, чтобы сохранить, закрепить и преумножить наработанное после Победы. В последние годы жизни он уделял большое внимание возрождению вновь открытой в
101
Это прекратилось лишь после Пасхи 1961 года, когда у Богоявленского
собора в Москве один из камней угодил в голову французского дипломата, в связи с чем
посольством был заявлен протест. Прим. автора.
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1946 году Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры, Московской духовной академии и
«собственноручно» созданному в её стенах Церковноархеологическому кабинету – уникальной коллекции,
превратившейся со временем в полноценный, самый
крупный в стране церковный музей. Сегодня он по
праву носит имя своего создателя и первого жертвователя – Патриарха Московского и всея Руси Алексия I
(Симанского).
Святейший Патриарх
Сердце 93-летнего ПаАлексий I. 1970 г.
триарха Победы остановилось 17 апреля 1970 года, в канун Вербного воскресенья. Он погребён в крипте Успенского собора Лавры. Сюда, к мощам преподобного Сергия Радонежского, он когда-то совершил с родителями своё первое детское паломничество, здесь он учился, стал
монахом, священником, здесь состоялось его первое церковное
служение, здесь же и завершился его долгий жизненный путь.
«Одна из великих милостей Господних – прожить жизнь на Родине, служить ей, молиться о ней, страдать и радоваться вместе с
ней и лечь потом в родную землю», – сказал Святейший незадолго до смерти.
Галаганова Светлана Георгиевна
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П¸тр Игнатьевич Счеславский.
Воин, романтик, творец

В едение дневников воспри-

нимается сегодня как занятие старинное, присущее разве что романтической барышне или досужливому литератору. А между тем ещё сравнительно недавно это было частью общенациональной культурной традиции,
и «остановленные мгновенья»
чьих-то жизней вливались в истории семей, историю страны, народа. Особое явление – фронтовые
дневники, сухие, лапидарные, с
обязательным указанием точных
дат и времени событий. Их авторы, почти ежедневно глядевшие
в лицо смерти, в перерывах между боями и маршами старались
успеть как можно точнее зафиксировать самое важное – для будущего, для потомков.
Один из таких документов под названием «Дневник боевых
действий отряда Иванова» хранится в Национальном архиве Республики Беларусь. «Военно-оперативная группа при Шкловском подпольном РК КП(б)Б Могилёвской области», – гласит заголовок на первой странице. И чуть ниже: «Партизанский отряд
№ 1». Во время Великой Отечественной войны отряд под командованием Г. С. Иванова (первоначально состоявший из 80 человек) действовал в составе партизанской бригады «Чекист». В общем, ещё один фронтовой дневник с датированной информацией
о делах белорусских партизан. Однако эта самодельная общая тетрадь совсем не похожа на архивные документы подобного рода.
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Хотя бы содержащимися в ней многочисленными пространными
«лирическими отступлениями». Такими, например, как вот это102:
«16 ноября 42 года стояла тихая погода. Проходили мы по
старым греблям, которые раньше соединяли хутора, расположенные в лесу, с ближайшими населёнными пунктами. От их жития
остались только признаки – фруктовые деревья, часть построек,
журавли от колодцев и т.п. Кругом нас окружал молодой лес смешанных пород, но больше лиственный. По свежей пороше видны
следы обитателей леса: зайцев, белок, диких кабанов, коз, лис и
лосей. Болото от опушки леса покрыто осокой с насаждением хилой берёзы и слабо развитых редких сосен. По степени продвижения покров резко меняется с травянистого на мох сфагнум, с
клюквой, насаждение – низкорослая карликовая сосна с сухими
вершинами. Складывается впечатление, что тебя окружает армия
Александра Невского».
Далее следует авторский рисунок с подписью: «Продвижение партизан по Лепельской «тундре» – и снова текст на полторы
страницы в духе Пришвина или Паустовского. Кто он, этот партизанский летописец с поэтической душой и склонностью к научной скрупулёзности?
Автор дневника – Пётр Игнатьевич Счеславский, комиссар
отряда. Писал для себя, хотя иногда встречается пометка: «Для
истории». Последнее не является ни ребячеством, ни тщеславием. Автор трезво оценивал реальное значение материала, содержащегося в этих сшитых вместе школьных тетрадках. Он понимал, что его дневник будет интересен не только историкам партизанского движения, но и учёным, конструкторам, инженерам.
Ведь в нём рассказывается об уникальном, не имеющем исторических аналогов событии – создании партизанами полноценной оружейной мастерской, вскоре выросшей до размеров небольшого оружейного завода. В дневнике содержится описание
не только процесса производства партизанскими оружейниками
«из подручных материалов» качественных автоматов, но и разработанной комиссаром отряда новой, усовершенствованной модели «оружия Победы» – пистолета-пулемёта системы Шпагина образца 1941 года (ППШ-41).
102

Здесь и далее авторский текст сохранён без изменений.
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Комиссарами, как и солдатами, не рождаются
Пётр Игнатьевич Счеславский родился в 1908 году в деревне Козлы Могилёвской губернии. Если бы не Октябрьская революция, его жизненные перспективы можно было бы определить
известными строчками Михаила Исаковского: «Одна была доля:
бесплодное поле, / Бесплодное поле да тощая рожь», поскольку
на свет Пётр появился, как сам он пишет, «в семье маломощного
крестьянина-белоруса».
В 1918 году умер отец. Выбиваться в люди надо было самостоятельно. Уже семнадцатилетним он поступает в Белыничскую
ШКМ – школу крестьянской молодежи. Сколько талантливых
крестьянских ребят начинало в то время свой путь с этой стартовой площадки! После трёх лет учёбы Пётр отправился покорять столицу. Год работал грузчиком в вагоноремонтных мастерских Московско-Курской железной дороги. Два года был студентом Московского лесного техникума, затем – Лесотехнического
института. После слияния последнего с Ленинградской лесотехнической академией имени С. М. Кирова переехал в Ленинград,
где и защитил 2 декабря 1936 года свой дипломный проект по
специальности «Механическая обработка древесины». Сын «маломощного» крестьянина из белорусской деревни стал квалифицированным инженером-механиком – без репетиторов, без спонсоров, без «связей».
Сразу после окончания вуза Счеславский был назначен
главным механиком фанерного завода «Звезда», спустя три
года – техническим руководителем завода «Красный Октябрь»
в Мозыре, в то время центре Полесской области БССР. Полгода заведовал промышленным отделом Полесского обкома
КП(б)Б, а 26 июля 1940 года стал директором Мозырьской городской электростанции. Впрочем, в те времена удивить коголибо карьерным взлётом было сложно: Николай Константинович Байбаков в те же тридцать два года уже был наркомом нефтяной промышленности СССР. Да и не в должностях дело.
Страна вырастила изумительное поколение созидателей – тысячи крестьянских ребят получили возможность самореализации в научно-техническом творчестве. Изобретателем стал
и Пётр Счеславский.
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Разразившаяся война превратила строителей новой цивилизации в её защитников. Молодому директору ГЭС пришлось перевести весь механический цех на изготовление кинжалов, отремонтировать учебный, со специальными вырезами, станковый
пулемёт «Максим». В пулемёте, как и в учебных винтовках, заглушили и заварили отверстия, и с этим оружием охраняли электростанцию.
О дальнейших событиях лучше всего расскажет дневниковая
запись от 22 августа 1943 года. «Два года в тылу врага. 22 августа 1941 г. Красная Армия оставила город Мозырь. Город перешёл в руки партизанских групп, которые были организованы горкомом КП(б)Б. Я, являясь командиром партизанской группы Мозырьской ГЭС, получил приказание приступить к работе. Я вывел
всех рабочих из производства, т.к. первая очередь работала до последнего момента. Было очень жалко взрывать ГЭС, т.к. я её строил. Она стоит 9,5 миллионов рублей. Вторую очередь демонтировал и отправил в г. Курган на Урале в количестве 152 товарных
вагонов и платформ, а первую очередь подорвал на ходу, не останавливая турбогенератора в 500 кВт. Увидел, как взлетели на воздух, словно бумага, железобетонные перекрытия, и стало легче:
это первое задание, которое я честно выполнил перед Родиной».
Из партизанских групп сложился отряд, командиром которого выбрали второго секретаря Мозырьского райкома партии
М.И. Макаренко, а комиссаром – Счеславского. Действовал отряд
недолго, до 5 октября, когда «был заблокирован и разошёлся».
Попытка прорыва через линию фронта не удалась. Зиму Счеславский пережил, устроившись помощником лесничего в Круглянском районе Могилёвской области. За это время подготовил
группу из бывших военнопленных и в мае сорок второго вместе
с ними прибыл в партизанский отряд Г.А. Кирпича, вскоре реорганизованный в бригаду «Чекист». Здесь он вновь стал комиссаром – отряда №1 под командованием Г.С. Иванова. «Дальше, – отмечено в дневнике, – вся боевая жизнь проходит вместе со своим
отрядом».
Партизанские будни
Отряд действовал в Шкловском, Круглянском и Белыничском районах Могилёвской области, в Толочинском и Лепельском
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районах Витебской области. Дневниковые записи Счеславского
начаты 22 октября 1942 года, когда бригада, совершив многокилометровый марш, прибыла на Лепельщину
«Остановились! Приступили к подготовке на зимовку; изучали местность, лес, деревни, налаживали связи с соседями. Подготовка землянок 6×4×1,70 м. Заготовка продуктов и т.д.». Тут
же карандашные зарисовки с подписями: «Лагерь», «Зимняя
палатка-шалаш».
Из описания событий следует, что в боевых операциях комиссар участвовал наравне со всеми. «С 27 на 28-12-42 г. – 1-ым
взводом взорвали на шоссе Лепель – Бегомль железобетонный
мост от колхоза Ворошилова 4 км. в сторону Сургучского моста.
Было заложено две авиабомбы по 250 кг. В 22-30 – взрыв был
сильный. Камни, мёрзлая земля и материал моста разлетелись в
радиусе 500 м. во все стороны». В этих записях нельзя не заметить и «глаз инженера».
Но главное дело комиссара – политико-воспитательная работа, о которой в дневнике много коротких деловых заметок:
«Провёл беседу», «Выпущен Боевой листок», «Зачитал сообщение Совинформбюро», «13-2-43 г. – Произвёл сбор средств на по-
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стройку эскадрильи «Белорусский партизан» по отряду на сумму 6.126 рублей, деньги переданы штабу». Обращает на себя внимание оперативность доведения информации из-за линии фронта до местного населения и количество людей, собиравшихся послушать «новости с Родины». Так, 13 декабря 1942 года, когда в
деревне Волова Гора Счеславский зачитывал сводку Совинформбюро за 11-е и 12-е число, его слушали 45 человек. Иногда приходило и вдвое больше. Подводя итоги года, комиссар записал, что
проведено 42 собрания, на которых присутствовало 3.907 человек. Эти цифры красноречиво свидетельствуют о том, кто был хозяином в белорусских лесах. А ведь в то время партизанское движение ещё не успело развернуться во всю свою будущую мощь.
Есть в дневнике и довольно пространные размышления,
оценки людей и событий, воспроизведение целых диалогов. Вот,
например, запись от 3 июля 1943 года, когда отряд снова действовал на Могилёвщине. «Сегодня проходил с командиром и двумя
разведчиками через деревню Сомры. Впечатление жуткое. Вся
деревня сожжена фашистами в 1942 году в октябре месяце. Население, 175 человек, от старого до малого, мужчин и женщин,
расстреляно французами (И эти европейцы среди карателей отметились! – Л.Р.). Полоски не засеяны, на горелых дворах поросли сорные травы. Вдали, в сторону кладбища, раздаются жалобные стоны с причитанием старушки, потерявшей всю свою семью, близких и знакомых. Сердце каменеет от взгляда на этот
«новый порядок».
Десять дней спустя – вечер у костра штаба бригады. Пятеро
мужчин и прибывшая с Большой земли с какой-то ответственной
миссией Валентина Антоновна (фамилия не названа. – Л.Р.). Говорили о Красной Армии, и вдруг дама заявила, что командиры
и красноармейцы – это хулиганы, пьяницы и грубияны. Что их в
Западной (Беларуси, надо думать. – Л.Р.) никто не любил, и они
не могут быть сравнимы с западными офицерами и солдатами.
Мужики хором, включая командира бригады, не смогли её урезонить и на все свои аргументы получили, что «вообще все «восточные» такие».
Уязвлённый до глубины души Счеславский продолжает спор
на страницах дневника и выносит Валентине, «побывшей в Со-
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ветском Союзе около года», приговор: «Такое пошлое существо».
Кто мог предположить тогда в том партизанском лесу, что подобные идейки реанимируются сегодня! И какое точное определение
нашёл для них комиссар – пошлость!
У него самого постоянные эпитеты для Красной Армии –
«славная» и «героическая». И это не дежурные казённые слова.
Немецкий гарнизон в деревне Рудня громили «в ознаменование
25-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции». А через год к празднику Октября мастера-оружейники
обещали за шесть дней изготовить десять автоматов. Сделали
одиннадцать.
Когда один из осторожных старших товарищей усомнился
в возможности самостоятельного производства оружия, между
ним и Счеславским произошёл следующий диалог, занесённый
комиссаром в дневник.
«– Материал не маркирован, лаборатории нет, контрольных
приборов нет – ведь может убить человека, тогда вы будете отвечать. Поскольку я понимаю в механике, я бы не взялся за такое
опасное дело и вам рекомендовал бы его прекратить.
– Но это тыл врага, и лучшей лабораторией является факт,
что автомат №1 работает прекрасно. И мы обязаны преодолеть
все трудности. В этом наш долг, нас призывают Советская власть,
партия и великий Сталин. Меня выучили Советская власть и партия, и я обязан все знания отдать во имя защиты любимой Родины».
«Он больше ничего не сказал, видя мое скрытое волнение», –
заключает Счеславский. Какое уж тут «скрытое»! Кажется, и сейчас искры сыплются. Оружейная мастерская была любимым детищем комиссара, и дать её в обиду он не мог.
Заветное дело
Всё началось с проблемы, общей для всех партизанских отрядов: личный состав рос, оружия не хватало. Придя на Лепельщину, партизаны узнали от местных жителей об уничтоженном
летом 1941 года аэродроме. Сняли со сгоревших самолётов пулемёты. «Вид этих авиапулемётов был безобразный и безнадежный», – напишет впоследствии Счеславский. А пока в дневнике
отмечено: «25-12-42 г. Приступил к реконструкции авиационного
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пулемёта». Именно этот момент комиссар считал началом истории оружейной мастерской.
«Инструментов почти никаких не было. Я собрал из всей деревни Волова Гора 5 малых напильников, бывших в употреблении, нашли одну драчёвую пилу, отковали два зубила, пробойник, нашли простую дрель (деревянную), которой ремонтировали в деревне чугуны…»
Через восемь дней изделие принял сам комбриг Герасим
Алексеевич Кирпич, выразив руководителю дерзкого проекта
благодарность «с сердечным пожатием руки». В дневнике подробному описанию работы отведено две страницы, на третьей –
эскизы: вид сбоку и снизу до реконструкции, вид сбоку после неё,
вид в разрезе с правой стороны и новые детали. А затем поимённо
названы все участники этого важного дела: «Проект реконструкции, разборка пулемёта, разработка механизма спуска и спусковой тяги, общее руководство работой принадлежит мне. Помогали в слесарной работе: 1. Исадченко Н., слесарь 4 разряда. 2. Болотников Иван, с/х слесарь, можно отнести к 3 разряду, но старательный. 3. Кунчевский Г.А., старый пулемётчик, р.1898 г., помогал в чистке, сборке и подгонке некоторых деталей».
Штат мастерской тут же был расширен. Теперь Счеславский
называет её оружейным заводом: «25-1-43 г. На заводе выпущен
полностью авиапулемёт № 8».
Обзавёлся отряд и своей артиллерией. План восстановления двух 45-миллиметровых танковых пушек был разработан совместно с Леонидом Николаевым, который возглавил мастерскую
(до войны он работал механиком «Союздетфильма» в Москве).
Изготовили бойки, лафеты из газовых труб, прицельное приспособление (тоже из газовой трубы): «В один конец поставили пятачок и просверлили 2-мм. дыру, а на втором конце натянули из волоса крестообразное пересечение, внутри трубу закоптили, и оказалась замечательная панорама готовой».
В бою, правда, «произошёл казус»: «От трёх выстрелов наш
лафет не выдержал и согнулся, наша пушка стала похожей на зенитку. Это было очень тяжёлым переживанием для меня». Ошибку быстро исправили, сделав лафеты из более прочного железа.
Оказалось: подвёл боёк. Обнаружив причину неудачи, Счеслав-
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ский сделал заключение: «Высверлить остаток ударника и вставить новый из стали (русского штыка)». Александр Васильевич
Суворов, несомненно, одобрил бы такое применение «штыкамолодца».
Авторитет оружейников рос. «Не было такого вида оружия, с
которым бы не разобрался я или мои мастера», – с гордостью пишет Счеславский о результатах первых месяцев работы. Однако
главные вершины были ещё впереди.
В конце марта сорок третьего года комиссар отправился в штаб бригады по очень житейской причине: туда приехала врач, а он уже месяц маялся с зубами так, что ни служебных обязанностей не мог выполнять, ни в мастерской работать. В штабе раздавали ящики
с патронами. Откуда такое богатство? Оказалось, с самолёта восемь парашютов сбросили. Счеславский тут же озвучил свою давнюю мечту: свои
ППШ пора выпускать! Присутствующие весело рассмеяЭски з к о н с т р у к ц и и о д н о г о
лись, однако комиссар бригаиз эл е м е н т о в а в т о м а т а ,
ды Фёдор Иванович Букштыпредложенный
нов, прощаясь, вполне серьёзП.И. Счеславским
но пожелал «мечтателю» успехов в новом начинании, и тот, забыв о враче, помчался к своим
оружейникам.
Мастера приняли идею «на ура» – выслушали предложения комиссара по технологии изготовления отдельных узлов
конструкции, забросали практическими вопросами. Процесс
создания первого в истории мастерской автомата Счеславский
описал в дневнике подробнейшим образом. За образец взяли
ППШ-41. Фабричное происхождение имел один лишь ствол –
он был взят от подходящего по калибру неисправного пуле-
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мёта. Всё остальное делалось из подручных материалов: затвор – из металла тележной оси, кожух – из обода подбитой немецкой бронемашины, для нижнего желобка и спускового механизма использовали барабан сломанной молотилки. На четвёртый день из автомата был произведён первый выстрел. Комиссара качали, однако он всеобщего восторга не разделял – видел
недоработки. «5 апреля 1943 года автомат ППШ в партизанских
оружейных мастерских был закончен полностью, – торжественно
подводит Счеславский итог напряжённого творческого труда. –
А четвёртого числа мне доктор удалила корни зуба».
Развернуть массовое производство на Лепельщине не успели: бригада получила приказ передислоцироваться в Могилёвскую область. Всё оборудование, инструменты, сорок пять пулемётных стволов, которыми разжились на сгоревшем аэродроме,
и пятнадцать заготовок оружейники перенесли на новое место,
«не утеряв ни одной детали».
Мастерскую расположили недалеко от деревни Сомры (той
самой, сожжённой), на острове, к которому надо было 800 метров пробираться по болоту. Место назвали Островом Изобретений: эти люди действительно ощущали себя творцами. Оборудование мастерской четыре раза закапывали в землю, спасая от карателей. Оружейники уходили вместе с отрядом, потом возвращались – и работа возобновлялась.
1 июня 1943 года Пётр Игнатьевич записывает в дневнике: «Я
работаю над новой конструкцией п.-п. (пистолета-пулемета. – Л.Р.),
которого сделана уже модель и заготовлены детали – затвор и колодка для крепления ствола». 3 июля он уже «приступил к изготовлению модернизированного ППШ для специального назначения».
В декабре в штате мастерской числилось уже 23 человека –
небольшой оружейный завод! Не считая всей остальной работы, к маю сорок четвёртого года здесь было выпущено 119 новых автоматов. Каждое изделие проходило тщательную проверку и пристрелку – лишь после этого на нём ставился год выпуска и номер.
Мастеров своих Счеславский очень ценил и в записках «для
истории» оставил сведения о кадровом костяке коллектива оружейников.
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«Николаев Леонид Николаевич, беспартийный, 1914 г., образование среднее, работал по механической части 12 лет.
Азарёнок Александр Семёнович, 1912 г., член ВКП(б) с 1941
г. Военное звание – мл. лейтенант запаса АБТВ. Партизан с 6 января 1943 г. Немцы расстреляли мать как мать партизана. Работает в оружейной мастерской с 8.1.1943 г. как оружейный мастер.
Работу выполняет прекрасно.
Годунов Михаил Дмитриевич, 1922 г., член ВЛКСМ с 1941г.,
образование 7 классов, рабочий, столяр 6 разряда.
Демко Иван Григорьевич, 1923 г., член ВЛКСМ с 1937 г., образование 9 классов, окончил автоучилище в г. Минске, работал
до войны автомехаником.
Азарёнок Александр Прокопович, 1923 г., беспартийный, образование 7 классов. Специальность – тракторист-комбайнёр.
Жерносек Антон Степанович, 1908 г., беспартийный, колхозный кузнец. Специальность кузнеца получил он в РККА, окончил курсы 6 мес.».
Все биографии – отражение великих преобразований в советской стране: индустриализации, коллективизации, культурной
революции. «Со своими техническими кадрами мы можем восстановить и эксплуатировать любое производство», – заключает
в духе эпохи первых пятилеток комиссар Счеславский.
Знай наших!
В записках об истории оружейной мастерской есть и письмо
Счеславского знаменитому создателю ППШ Георгию Семёновичу Шпагину.
«Я от души благодарен Вам за вашу конструкцию автомата. Она оказалась настолько простой, что даже в партизанской
оружейной мастерской нашего отряда по моей инициативе освоен выпуск автоматов типа ППШ, которые прекрасно бьют фашистов. За это время через нашу мастерскую прошло много фабричных ППШ, которые нуждались в ремонте. Ремонт был следующий: устранение сильной качки хвостового крепления верхней
крышки кожуха. И разболтанность – большая качка в шарнирном
соединении нижнего желобка со стволом и верхним кожухом. В
особенности автоматы 1941 г. Из-за чего при выстреле затвор тянет гильзу за собой, переходя зуб отсечки отражателя, затем гиль-
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за выталкивается очередным патроном и застревает
в окошке. Автомат не стреляет. А также сильная качка
верхней крышки отражается на точности прицельной
стрельбы.
Поэтому при выпуске
автоматов нашей мастерской
я изменил хвостовое крепление верхней крышки кожуха, что значительно улучшило конструкцию автомата,
придало более жёсткое соединение двух частей автомаФрагмент письма
та, и устранили этим дефект
П.И. Счеславского
отказа при стрельбе и улучконструктору
шили точность прицельной
Г.С. Шпагину
стрельбы. А также наше крепление хвостовика – проще в изготовлении в наших партизанских условиях. И удобнее в обращении.
Считал бы целесообразным учесть Вам и изменить этот узел
в конструкции при последующих выпусках автоматов ППШ на
заводах».
К письму приложен эскиз предложенных Счеславским изменений в устройстве автомата с надписью в верхнем правом углу:
«В бюро по изобретениям СССР».
Получил ли Шпагин это письмо, неизвестно, но текст его
в архиве сохранился.
Через месяц, 7 января 1944 года, в дневнике подробно описано радостное событие: на партизанском аэродроме приземлились
два самолета с Большой земли.
«Я ищу лётчика, здороваюсь с ним: «Ну, брат, как долго мы
ждали вас!» От радости разговор не клеится. Показываю лётчику
свой автомат, говорю: «Смотри-ка на нашу работу». Он рассеянно
смотрит в недоумении: «Это… вы… делаете… чудо». – «Да, это я
автор этого дела в тылу врага». Лётчик: «Я такой один взял с со-
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бой». Я: «Это мы сделали подарок секретарю ЦК КП(б)Б т. Пономаренко к 25-летию БССР. Уже не одна шкура погибла от нашего
грозного оружия. Этот подарок носит № 100. Пусть знает об этом
история и белорусский народ». Лётчик удивился и сказал: «Подарок ваш доставлю благополучно». Самолёты поднялись в воздух,
сделав несколько кругов, и стали на свой путь».
***
Комиссар отряда № 1 партизанской бригады «Чекист» Пётр
Игнатьевич Счеславский погиб 16 мая 1944 года в бою при штурме вражеского гарнизона в деревне Голошево Толочинского района. До легендарного партизанского парада в Минске оставалось
всего два месяца…
Рейзина Любовь Михайловна

				

141

Рокоссовский
Константин Константинович.
Маршал Великой Победы

И стория Великой От-

ечественной войны немыслима без описания подвигов её солдат, которые ценой своей жизни приближали миг Великой Победы
над германским фашизмом.
Одним из таких солдат,
ставший маршалом в 1944
году, был Константин Константинович Рокоссовский
(1896‒1968 годы). Его воспоминания с символическим названием «Солдатский долг»103, изданные в
1968 году, и полностью восстановленные только его
внуками в 1997 году, являются бесценным памятником военного времени. Книгой, по которой можно учиться не только стратегии и тактики проведения операций, но и мужеству и умению защищать свою Родину.
Попытаемся остановиться на отдельных моментах его биографии и проследить, какие личностные качества помогли ему
достичь высот в военном искусстве и военной иерархии.
Происхождение, указанное в анкете, образование и воспитание, начало трудового пути, казалось, совсем не располагали Константина Рокоссовского к военной карьере. В официальной био103

Рокоссовский К.К. Солдатский долг. 5-е изд. М.: Воениздат, 1988. 367 с.
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графии советского маршала указывалось, что он родился в Псковской области, в г. Великие Луки, в 1894 году в рабочей семье.
На самом же деле он родился в г. Варшаве 21 декабря
1896 года. Его отец, поляк Ксаверий Юзеф Рокоссовский, служил
железнодорожным инспектором Варшавской железной дороги; а
не рабочим, машинистом, как потом указывалось в официальных
документах. Мать ‒ Антонина Овсянникова была учительницей,
родом из Белоруссии, после смерти мужа, ей пришлось пойти работать на чулочную фабрику, чтобы прокормить детей – Константина и Хелену.
Только после распада СССР стало возможным для родственников указать, что Константин Константинович происходил на
самом деле из старинного польского дворянского рода герба Глаубич. Его предки принадлежали к роду Чашов. Один из них удостоился монаршей милости и получил во владение поместье
Rokosowo (Рокосово). Семья Рокоссовских когда-то была могущественной ‒ были в ней и послы на польский сейм, и кастеляны городов. Последним оставшимся в польской истории ее представителем был прадед маршала ‒ Юзеф Рокоссовский. В 1811 году
он был назначен подпоручиком 2 Кавалерийского полка Войска Польского Герцогства Варшавского. Казалось бы, этот факт
только украшает славную родословную его правнука тоже кавалериста ‒ Константина Рокоссовского. Но подпоручик Юзеф Рокоссовский принимал участие в Отечественной войне 1812 года,
причем на стороне наполеоновских войск. Поэтому в своей биографии, коммунист Рокоссовский, как правило, умалчивал об
этих фактах. Отчество Рокоссовского «Ксаверьевич» звучало для
русского уха непривычно, что порождало большую путаницу: во
всех документах его писали по-разному ‒ от Савельевича до Васильевича. Пришлось сменить и его: Константы Рокосовски стал
Константином Константиновичем Рокоссовским104. Таким образом, в роду будущего маршала были военные и дворяне, немало
добившиеся в жизни.
Однако, отрочество юноши омрачилось потерей близких.
С 14 лет он стал полным сиротой. И свой дальнейший жизненный
104
Ариадна Рокоссовская. 8 малоизвестных фактов о Константине Рокоссовском.
Российская газета. 20.12.2013. //https://rg.ru/2013/12/20/rokossovsky-site.html (дата
обращения – 10.04.2019)
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путь он проходил сам, много работая над собой и вырабатывая
характер. Окончив четырехклассное городское училище в 1909 году
в г. Варшаве, Константин самостоятельно начал работать. С этой
целью и приписал себе еще два года, указав в графе год рождения ‒ 1894. Работал на чулочной фабрике в г. Варшаве до 1911 года;
потом до августа 1914 года ‒ каменотесом на фабрике Высоцкого
в г. Гройцы Варшавской губернии.
Первая мировая война повлияла коренным образом на судьбы его современников, Рокоссовский не был
в этом смысле исключением. Призванный в первые же
дни в 3-й драгунский Каргопольский полк, он прослужил
в нем рядовым, а затем младшим унтер-офицером вплоть
до октября 1917 года. За отличия в боях с германскими войсками был награжден георгиевским крестом и двумя георДрагун К аргопольского
гиевскими медалями. Доброполка К. Рокоссовский.
вольцем вступил в Красную
1916 год
армию.
Командир эскадрона, кавалерийских полка и бригады ‒ он не
миновал ни одной должностной ступеньки, что для успеха последующей службы оказалось не менее важно, чем овладение теорией. А к учебе Рокоссовский, натура ищущая, творческая, тянулся всегда. В 1925 году он окончил ККУКС ‒ кавалерийские
курсы усовершенствования командного состава в Ленинграде, а в
1929 году ‒ КУВНАС (курсы усовершенствования высшего начальствующего состава) при Военной академии им. М.В. Фрунзе.
В том же, 1929 году принял участие в конфликте на КитайскоВосточной железной дороге и удостоился третьего ордена Красного Знамени.
В 30-е годы его рост шел последовательно ‒ командиркомиссар 7-й Самарской кавалерийской дивизии, дислоцировав-
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шейся в Минске (в ней командиром одного из полков служил Георгий Константинович Жуков), 15-й Отдельной Кубанской кавдивизии (Даурия), 5-го кавалерийского корпуса. Еще в марте
1919 года он вступил в ВКП (б), что в той политической действительности было важным условием служебного роста.
Политиче ские репре ссии 30-х годов, процесс «военных», к сожалению, не обошли талантливого полководца.
С 17 августа 1937 по 22 марта 1940 года, Константин Константинович находился под
следствием. Все это время он
содержался в «Крестах» в Ленинграде. Его обвиняли в связях с польской и японской разведками. По словам правнучки Рокоссовского, ссылавшейся на рассказы жены маршала
Казакова, Рокоссовский подвергался пыткам. Рокоссовскому выбили несколько передних зубов, сломали три ребра,
молотком били по пальцам ног,
К.К. Рокоссовский
а в 1939 году его выводили во
на X V I I Ч р е з в ы ч а й н о м
двор тюрьмы на расстрел и дасъезде Советов.
вали холостой выстрел. ОднаЯнварь 1937.
ко Рокоссовский не дал ложных показаний ни на себя, ни на других. По сведениям полковника юстиции, Ф.А. Климина, бывшего в числе трёх судей Военной коллегии ВС СССР, разбиравших дело Рокоссовского, в марте 1939 года состоялся суд, но все свидетели, давшие показания,
уже были мертвы. Рассмотрение дела было отложено на доследование, осенью 1939 года состоялось второе заседание, также отложившее вынесение приговора.
Весной 1940 года назначенный Народным комиссаром обороны СССР Семен Константинович Тимошенко начал разыски-
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вать в местах заключения талантливых военачальников. 22 марта
1940 года К.К. Рокоссовский был освобождён, в связи с прекращением дела, при ходатайстве С.К. Тимошенко к И.В. Сталину,
и реабилитирован. К.К. Рокоссовского полностью восстанавливают в правах, в должности и в партии, и весну он проводит с семьей на курорте в Сочи. В том же году с введением генеральских
званий в РККА ему присваивается звание генерал-майор, и он получает назначение командующим 9-м Механизированным корпусом в Новоград-Волынске в Киевском особом военном округе. До
конца жизни он всегда носил с собой оружие, и на вопрос дочери Ариадны как-то ответил, что «если за ним снова придут, то он
живым не сдастся»105.
На первый день войны Рокоссовский после разбора командноштабных ночных учений, запланировал рыбалку. Но на заставу
перебежал ефрейтор немецкой армии – поляк по национальности и сообщил, что на рассвете 22 июня 1941 года будет нападение гитлеровской Германии на Советский Союз. Рыбалку пришлось отменить. Созвониться с командирами дивизий и держать
всё наготове...106
В годы Великой Отечественной войны К.К. Рокоссовский показал себя как решительный и талантливый полководец. Осенью
1941 года он командовал 16-й армией, которая сдерживала наступление противника на Волоколамском направлении. Там сложилась особенно трагичная ситуация: дорога на Москву была открыта, а большая часть войск 16 армии находилась в окружении.
В распоряжении Рокоссовского поступил сводный курсантский
полк, созданный на базе военного училища имении Верховного
Совета РСФСР, 316 стрелковая дивизия генерала И.В. Панфилова, 3-й кавалерийский корпус генерала Л.М. Доватора. Вскоре под
Москвой была восстановлена сплошная линия обороны, и завязались упорные бои. Под Москвой К.К. Рокоссовский приобрел
105
Бугайская Е. «Если за мной придут, живым не сдамся». Константин
Рокоссовский делится воспоминаниями о своем деде - маршале Советского Союза К.К.
Рокоссовском. //Российская газета 21 января 2005 г. № 3678. https://rg.ru/2005/01/21/rokossovskij.html( дата обращения – 14.04.2019)
106
Рокоссовская А. 8 малоизвестных фактов о Константине Рокоссовском.
Российская газета. 20.12.2013. //https://rg.ru/2013/12/20/rokossovsky-site.html (дата
обращения – 10.04.2019)
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Командующий 16-й армией гене р а л - л е й т е н а н т
Рокоссовский в период битв ы з а М о с к в у
полководческий авторитет. За битву под Москвой, К.К. Рокоссовский был награждён орденом Ленина.
8 марта 1942 года был ранен осколком снаряда. Ранение оказалось тяжелым ‒ были задеты легкое и печень. Он был достав-

Команд ующий Сталинградским ф р о н т о м г е н е р а л лейтенант К.К. Рокос с о в с к и й
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лен в московский госпиталь для высшего комсостава, где проходил лечение до 23-го мая 1942. 26 мая прибыл в Сухиничи
и вновь принял командование 16-й армией. 30 сентября 1942 года
генерал-лейтенант К.К. Рокоссовский был назначен командующим Сталинградским фронтом. При его участии был разработан план операции «Уран» по окружению и уничтожению вражеской группировки, наступавшей на Сталинград. Силами нескольких фронтов 19 ноября 1942 года началось проведение операции,
23 ноября кольцо вокруг
6-й армии генерала Ф. Паулюса было замкнуто. Руководство
по разгрому вражеской группировки Ставка поручила К.К. Рокоссовскому, что являлось проявлением уважения к нему.
31 января 1943 г. К.К. Рокоссовский пленил фельдмаршала
Ф. фон Паулюса, 24 генерала, 2500 немецких офицеров, 90 тыс.
солдат. 28 января он был награждён только что учрежденным орденом Суворова.
В феврале 1943 г. К.К. Рокоссовский был назначен командующим Центральным фронтом, которому предназначалась решающая роль в летней кампании 1943 года у Курска. Из донесений
разведки было ясно, что летом немцы планируют большое наступление в районе Курска. Командующие некоторых фронтов предлагали развивать успехи Сталинграда и провести широкомасштабное наступление летом 1943 года. К.К. Рокоссовский был
другого мнения. Он считал, что для наступления нужно двойное,
тройное превосходство сил, чего у советских войск на этом направлении не было. Чтобы остановить немецкое наступление летом 1943 года под Курском, необходимо было перейти к обороне.
Необходимо было буквально укрыть в земле личный состав, боевую технику. К.К. Рокоссовский проявил себя блестящим стратегом ‒ на основании данных разведки он сумел в точности определить участок, на котором немцы нанесли главный удар, создать
на этом участке глубокоэшелонированную оборону и сосредоточить около половины своей пехоты, 60 % артиллерии и 70% танков. Поистине, новаторским решением была также артиллерийская контрподготовка, проведенная за 3 часа до начала немецкого наступления. Оборона К.К. Рокоссовского оказалась настолько
прочной и стабильной, что он смог передать значительную часть
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своих резервов генералу Н.Ф. Ватутину, когда у того на южном
фасе Курской дуги возникла угроза прорыва. После Курской битвы К.К. Рокоссовский стал генерал-полковником, спустя три месяца ‒ генералом армии. Его слава уже гремела по всем фронтам,
он стал широко известным на Западе, как один из самых талантливых советских военачальников. Очень популярен был генерал
К.К. Рокоссовский и среди солдат.
Но, пожалуй, самой блестящей его победой надо признать Белорусскую стратегическую наступательную операцию 1944 года.
История стратегического планирования Белорусской наступательной операции освещена в мемуарах Г.К. Жукова107, К.К. Рокоссовского108, И.Х. Баграмяна109 и др. В то же время, большинство научных трудов на тему Белорусской операции, мало анализирует действия Ставки ВГК в подготовительный период операции «Багратион». Так, в «Истории второй мировой войны
1939–1945 гг.» деятельности Ставки ВГК и совещательной ра-

В Ставке Верховного главно к о м а н д о в а н и я .
Художник К. Фино г е н о в
107
108
109

Жуков Г К. Воспоминания и размышления. В 2 т. М.: Олма-Пресс, 2002.
Рокоссовский К.К. Солдатский долг. 5-е изд. М.: Воениздат, 1988, 367 с.
Баграмян И.X. Так шли мы к победе. М.: Воениздат, 1977.
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боте внимания уделяется мало.110 Наиболее полное исследование
действий Ставки ВГК приводится в статье И.П. Макара «Операция «Багратион». Опыт деятельности органов стратегического
руководства при подготовке и в ходе операции».111
Изучая литературу по данному эпизоду, можно заметить,
что биографы К.К. Рокоссовского трактуют события, используя
в основном его мемуары «Солдатский долг», где К.К. Рокоссовский записал: «Окончательно план наступления отрабатывался в
Ставке 22 и 23 мая. Наши соображения о наступлении войск левого крыла фронта на люблинском направлении были одобрены,
а вот решение о двух ударах на правом крыле подверглось критике. Верховный Главнокомандующий и его заместители настаивали на том, чтобы нанести один главный удар ‒ с плацдарма
на Днепре (район Рогачева), находившегося в руках 3-й армии.
Дважды мне предлагали выйти в соседнюю комнату, чтобы про-

110
История второй мировой войны 1939–1945 гг. Том 9. Освобождение территории
СССР и европейских стран. Война на Тихом океане и в Азии. М.: Воениздат, 1978, С.4042.
111
Макар И.П. Операция «Багратион». Опыт деятельности органов стратегического
руководства при подготовке и в ходе операции // Военно-исторический журнал. 2004. №6.
С. 3-10.
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думать предложение Ставки. После каждого такого «продумывания» приходилось с новой силой отстаивать свое решение». Убедившись, что я твердо настаиваю на нашей точке зрения, Сталин
утвердил план операции в том виде, как мы его представили…
Настойчивость командующего фронтом, ‒ сказал он, ‒ доказывает, что организация наступления тщательно продумана. А это надежная гарантия успеха».112
Замысел двух главных ударов был неслучаен, он логично
сформировался на основе опыта проведения зимней кампании.
«Зимой 43–44 гг. в лесисто-болотистой местности у противника оказывалось достаточно сил для того, чтобы сдерживать наступление советских войск, контролируя лишь основные дороги. В случае если передовые части наталкивались на серьезное
сопротивление, сменить направление главного удара и заставить
противника маневрировать резервами не представлялось возможным. Поэтому главной целью Рокоссовского становится необходимость заставить противника распылить свои силы. Тогда и появляется замысел с двумя главными ударами»113.
Биографы К.К. Рокоссовского в большинстве своем обходят
нерешенный вопрос, о том был ли этот спор, и, описывают совещания в Ставке по «Солдатскому долгу». В частности, это наблюдается в работах В.И. Кардашова «Рокоссовский»114, в труде
В.Г. Радченко «Константин Рокоссовский ‒ солдат, полководец,
человек»115, в работе И. Свистунова «Сказание о Рокоссовском»116,
в труде А.Ф. Корольченко «Маршал Рокоссовский»117, К. Константинова «Рокоссовский. Победа не любой ценой».118
Подобный подход был бы вполне оправдан, если бы на
данном совещании присутствовал лишь К.К. Рокоссовский
112
Рокоссовский К.К. Солдатский долг. С. 284.
113
Синицын М.В., Отрокова О.Ю. Действия войск фронта генерала армии К.К.
Рокоссовского зимой-весной 1943-44 гг. и их значение для операции «Багратион (лето
1944 г.) В сборнике: Память о великой Победе. Межвузовский сборник статей. Москва,
2016. С. 164-170.
114
Кардашов В.И. Рокоссовский. М.: Молодая гвардия, 1980. С. 358-360
115
Радченко В.К. Указ. соч. С.322.
116
Свистунов И. Сказание о Рокоссовском. М.: Воениздат, 1982. С.192-293
117
Корольченко А.Ф. Маршал Рокоссовский. Ростов-на-Дону. Изд-во «Феникс».
1999. С. 109-110.
118
Константинов А. Рокоссовский. Победа не любой ценой. М.: Яуза, 2007. С. 231234.
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и И.В. Сталин. В действительности, согласно мемуарам И.Х. Баграмяна, на совещании 23 мая кроме Верховного Главнокомандующего присутствовали: Г.К. Жуков, А.М. Василевский, А.И. Антонов, К.К. Рокоссовский, Н.А. Булганин, В.Е. Макаров и генерал
Д.С. Леонов.119 Кроме К.К. Рокоссовского мемуары из вышеперечисленных участников совещания написали еще трое: Г.К. Жуков, А.М. Василевский и сам И.Х. Баграмян.
При этом в мемуарах Г.К. Жукова записано: «Существующая
в некоторых военных кругах версия о «двух главных ударах» на
белорусском направлении силами 1-го Белорусского фронта, на
которых якобы настаивал К.К. Рокоссовский перед Верховным,
лишена основания. Оба эти удара, проектируемые фронтом, были
предварительно утверждены И.В. Сталиным еще 20 мая по проекту Генштаба, то есть до приезда, командующего 1-м Белорусским фронтом в Ставку».120 Соответственно, абсолютно не ясен
тот факт, почему в своих научных трудах авторы не используют воспоминания Г.К. Жукова, которые вышли лишь годом позже мемуаров К.К. Рокоссовского ‒ в 1969 году. «И если А.М. Василевский о совещании в Ставке 23 мая на бумаге также ничего
не изложил, то И.Х. Баграмян в своих мемуарах от 1977 года этот
вопрос затронул, и что интересно – его точка зрения не совпадает
ни с точкой зрения Г.К. Жукова ни с К.К. Рокоссовского»121.
Поэтому особого внимания заслуживает диссертация Л.С. Золотова «Полководческая деятельность К.К. Рокоссовского в годы
Великой Отечественной войны»122, в которой данный эпизод описан с использованием мемуаров Г.К. Жукова и С.М. Штеменко.
Автор в своей диссертации на основе этих двух источников, приходит к выводу о том, что в действительности К.К. Рокоссовский
в спор с И.В. Сталиным не вступал, а «оба удара» были спланированы Генштабом.
В любом случае, был спор или нет, в мужестве Рокоссовского
не приходится сомневаться: 22 июня 1944 г. советские войска начали операцию «Багратион», одну из самых мощных за всю исто119
Баграмян И.X. Так шли мы к победе. М.: Воениздат, 1977. С.299-300.
120
Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. С. 220.
121
Синицын М.В. 1-й белорусский фронт и стратегическое планирование операции
«Багратион» в апреле-мае 1944 г. //Российская история. 2015. № 1. С. 29-45.
122
Золотова Л.С. Полководческая деятельность К.К. Рокоссовского в годы Великой
Отечественной войны. Дис. … канд. истор. наук.
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рию мировых войн. Уже в первый день попросту исчезли 25 немецких дивизий. На второй день операции И.В. Сталин понял,
что решение К.К. Рокоссовского было гениальным.
29 июня 1944 года генералу армии К.К. Рокоссовскому была
вручена бриллиантовая звезда Маршала Советского Союза, а 30
июля ‒ первая Звезда Героя Советского Союза. К 11 июля была взята в плен 105 тыс. группировка противника. Когда на Западе усомнились в количестве пленных в ходе операции «Багратион», то
И.В. Сталин приказал провести их по улицам Москвы. С этого момента И.В. Сталин стал называть К.К. Рокоссовского по имени и отчеству, такой чести удостаивался лишь маршал Б.М. Шапошников.

Начальник штаба 1-го Белорусско г о ф р о н т а г е н е р а л полковник М.С.Малинин разговар и в а е т п о т е л е ф о н у
в штабе фронта; среди присутству ю щ и х – к о м а н д у ю щ и й
фронтом генерал армии К.К . Р о к о с с о в с к и й
«Рокоссовский стал одним из наиболее выдающихся маршалов Советского Союза»123. Он сумел окружить себя способными
123
Синицын М.В., Отрокова О.Ю. Характеристика командного состава 1-го
Белорусского фронта в 1944 г. В сборнике: Правовое и духовно-нравственное воспитание
российского офицерства. Материалы Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием. Под общей редакцией Р. А. Ромашова. Самара, 2015. С. 253257.
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командирами-профессионалами: генерал полковник М.С. Малинин, генерал-лейтенант Г.Н. Орел, генерал-майор И.И. Бойков и
др. Высшие командиры Штаба 1-го Белорусского фронта стали
военными до 22 лет, их средний возраст находился в пределах от
40 до 50 лет. Таким образом, это было гораздо меньше среднего
возраста командиров корпуса (высшего тактического звена) и дивизии в Русской императорской армии, где он составлял 57 лет.
Произошло существенное обновление кадрового состава армии.
На последнем этапе войны войска 1-го Белорусского фронта
участвовали в освобождении родной К.К. Рокоссовскому Польши.
В ноябре 1944 года командующим 1-м Белорусским фронтом
был назначен Г.К. Жуков, и честь взятия Берлина была предоставлена ему. К.К. Рокоссовского перевели во 2-й Белорусский фронт,
он должен был прикрывать правый фланг Г.К. Жукова. В качестве командующего 2-м Белорусским фронтом К.К. Рокоссовский
провел ряд операций, в которых проявил себя как мастер маневра. Ему дважды приходилось разворачивать свои войска прак-

Маршалы Советского Союза Г. К . Ж у к о в
и К.К. Рокоссовский и фельдмарш а л Б . М о н т г о м е р и
в Берлине у Бранденбургских воро т 1 2 и ю л я 1 9 4 5 г о д а
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тически на 180 градусов, умело концентрируя свои немногочисленные танковые и механизированные соединения. В результате была разгромлена мощная померанская группировка немцев.
24 июня 1945 года по решению И.В. Сталина К.К. Рокоссовский
командовал парадом Победы в Москве (принимал Парад Победы
Г.К. Жуков).

Парад Победы 24 июня 1945 го д а . К о м а н д у ю щ и й
парадом Маршал Советского Союз а К . К . Р о к о с о в с к и й .
Принимат парад Маршал Советского Союза Г. К . Ж у к о в
31 марта 1945 года маршал Рокоссовский одним из первых
среди советских военачальников «за искусное руководство крупными операциями, в результате которых были достигнуты выдающиеся успехи в разгроме немецко-фашистских войск», удостоился ордена «Победа».
В 1945‒1949 годах он ‒ главнокомандующий Северной группой войск.
В 1949 году польский президент Болеслав Берут обратился
к И.В. Сталину с просьбой направить в Польшу для прохождения службы на посту министра национальной обороны поляка
К.К. Рокоссовского.
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Министр обороны Польской На р о д н о й Р е с п у б л и к и
Марш ал Советского Союза К.К . Р о к о с с о в с к и й
В 1949‒1956 годах он проделал большую работу по реорганизации польской армии, подъему её обороноспособности и боеготовности в свете современных требований. Одновременно являлся заместителем председателя Совета Министров Польши
и членом Политбюро ЦК Польской объединенной рабочей партии. После смерти И.В. Сталина и президента Болеслава Берута
польское правительство освободило его от занимаемых постов.
С 1956 по 1968 годы – он занимал посты заместителя Министра обороны СССР, Главного инспектора Министерства обороны СССР, Генерального инспектора Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.
Для Рокоссовского бездеятельность была невыносима. Поэтому главным его делом после войны стала книга воспоминаний.
Писалась она, по воспоминаниям его близких, трудно, а подчас
и мучительно. Как и другие военачальники, взявшиеся за перо,
Константин Константинович столкнулся с политической конъюнктурой. В 1962 году, когда маршал отказал Н.С. Хрущеву написать «почерней и погуще» статью против И.В. Сталина, на сле-
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дующий день его сняли с должности заместителя министра обороны. Люди близкие к К.К. Рокоссовскому, в частности бессменный адъютант Рокоссовского генерал-майор Кульчицкий, объясняют упомянутый выше отказ отнюдь не преданностью К.К. Рокоссовского И.В. Сталину, а глубоким убеждением полководца в
том, что армия не должна участвовать в политике.
Константин Константинович Рокоссовский достиг столь высоких военных званий и успехов благодаря таким качествам как
мужество, смелость и решительность в боях, а также в отстаивании своего мнения перед начальством; ему была присуща исключительная порядочность в отношениях с людьми и гуманизм; настойчивость в достижении целей, стойкость и верность солдатскому долгу. Блестящее знание военного дела, умение четко ставить задачи, тактично проверять исполнение своих приказов, постоянное внимание к подчиненным, ‒ всё это составляло квинтэссенцию военного феномена Рокоссовского. Его полководческий
талант – это талант человека, не только одаренного от природы,
но и много работающего над собой в плане совершенствования
профессиональных умений и навыков.
Он скончался 3 августа 1968 года. Похоронен у Кремлевской
стены. За день до своей смерти К.К. Рокоссовский подписал в набор свои воспоминания «Солдатский долг». На память потомкам
он оставил такие строки: «…величайшее счастье для солдата ‒
сознание того, что ты помог своему народу победить врага, отстоять свободу Родины, вернуть ей мир. Сознание того, что ты выполнил свой солдатский долг, долг тяжкий и благородный, выше
которого нет ничего на земле!»124.
Отрокова Ольга Юрьевна

124

Рокоссовский К.К. Солдатский долг. 5-е изд. М.: Воениздат, 1988. С. 366.
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Коков Валерий Мухамедович.
Человек долга и чести

В алерий Коков был

не только человеком
удивительной судьбы,
но и эффективным руководителем, зрелым политиком. Таких обычно
принято называть политическим тяжеловесом.
Заняв пост Президента
Кабардино-Балкарской
Республики в сложные
времена общественнополитических перемен
в стране, он не только
сумел выправить сложившуюся в конце 80-х
сложнейшую ситуацию в республике, но и занять лидирующие
позиции в числе крупнейших политиков России.
Имя Валерия Мухамедовича не было на слуху у населения страны, он редко выступал в средствах массовой информации или крупных форумах, но он был, наряду с такими крупными политиками, как М. Шаймиев, Ю. Лужков и другие,
в числе тех, кто определял, какими дорогами пойдет Россия
в те многосложные времена. Сегодня уже несколько подзабыто, но тогда властные структуры страны были раздираемы серьезной борьбой, где центральной задачей истинных патриотов страны являлась борьба за такую Россию, где торжествовал бы истинный федерализм, а не формальный. Где каждый
субъект сам определял концепцию своей будущности и мог ре-
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ализовать собственные задачи: территориальные, национальные, культурные.
Я был свидетелем серьезных переговоров и ожесточенных
споров политиков с участием В.М. Кокова по этому поводу. Свою
точку зрения, что Россию от развала спасет только укрепление
федерализма, он доказывал не только коллегам, но и Борису Ельцину, и Сергею Шахраю, который тогда занимался этими вопросами. А убеждать он мог эффективно: Всевышний не поскупился,
когда отпускал ему неординарный ум, он умел логично выстраивать свою речь, великолепно оперировал фактами. Его умные зеленые глаза казалось проникают в мозг собеседника, устраивают там дела так, как того хочет хозяин этих глаз и возвращается. Задачу влиять на собеседника довершали глубокий камертон
его необычного голоса, его исключительная убежденность в правильности избранной позиции. В конце концов, он убедил Бориса Ельцина, а затем и остальных, что к Конституции России должен быть приложен Федеративный договор, который в принципе
определял взаимоотношения центра и регионов.
Постулаты Федеративного договора были определены в результате сложнейших и тяжелых переговоров, но все остались
довольны. Кстати, принцип уважительности центра к регионам,
заложенный в Федеративном договоре был предложен именно
В. Коковым и, по признанию первого президента Чеченской Республики А. Кадырова, сыграл свою неоценимую роль в прекращении боевых действий в этой многострадальной республике.
И не только в этой республике, но и везде, где национальные движения ставили своей целью отторжение национальных республик от России. И причиной тому было то, что люди больше не
видели причин противодействия власти, настолько хороший документ был составлен.
На самом деле Коков был человеком долга и чести – выше
этих понятий для него не существовало. Именно поэтому я так
назвал книгу о выдающемся государственном деятеле, изданную
мною теперь уже в далеком 2006 году. Взялся я за нее сразу после его кончины. Работал очень упорно, и менее чем за год книга
была издана. Когда я ее готовил, искренне надеялся, что предлагаемые в издании воспоминания соратников и документы станут

159

том 5

Исторические портреты

патр иотов Отеч ества

Во время одной из поездок в Зольск и й р а й о н р е с п у б л и к и
доброй основой для всех, кто захочет более подробно изучить феномен В.М. Кокова. Однако этого не случилось. Что ж, такое бывает с великими людьми. Спасибо хоть не предали забвению память этого поистине великого человека, человека долга и чести.
Конечно, хотелось, чтобы в столице республики, которую он любил всем сердцем, появилась улица его имени, но сейчас республику возглавляет его сын и он на это не пойдет из-за возможных негативных разговоров, а до него у других правителей руки
не доходили.
Я проработал рядом с В.М. Коковым пятнадцать лет, и все
это время имел уникальную возможность внимательно наблюдать за его деятельностью, видеть его успехи и неудачи, подробно узнать стиль и методы работы. Иногда казалось, что я даже
знал, о чем он мечтает, что он может предпринять в следующую
минуту. Конечно, это было не так ‒ он был довольно сложным
человеком, с ним трудно было работать, так как планка требо
вательности была очень высокой. Он искренне не понимал, когда человек на ответственной должности не был на высоте в своей специальности. Одновременно, с ним легко было работать, так
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как он безгранично доверял членам своей команды и всегда прислушивался к голосу специалиста. Он мог одним взглядом и коротким словом управлять десятками людей, а это дается далеко
не каждому. С этим рождаются, или такие качества лидера выпестовываются десятилетиями.
Одной из черт, выдвинувших Валерия Кокова в разряд известных политиков было его умение внимательно относиться к
голосу разума, независимо от того, кому этот голос принадлежал. Часто перед принятием какого-либо ответственного решения он собирал на совещание членов правительства и глав городских, районных администраций, обозначал проблему и поочередно спрашивал мнение присутствующих. Забавно было смотреть
на растерянные лица некоторых деятелей, привыкших говорить
в угоду желанию первого лица. По лицу Кокова что-либо угадать
было невозможно.
И уж совсем не смешно было, когда он спросил у своего актива, что делать с бушующей на площади толпой. У победы, говорят, сто отцов. Это сейчас тогдашние высокие должностные лица
могут причислить себя к вершителям судеб республики, а тогда...
все так или иначе предлагали перейти на силовые методы решения проблемы. Как сейчас помню, выслушав все мнения. Валерий Мухамедович сказал:
– Я вас услышал, но ответственность за принятые решения
лежит на мне, и мне принимать решение. Через час вы узнаете о
моем решении.
Через час он вышел к ожидавшим его коллегам и твердо заявил:
– Силового решения не будет ‒ ищите другие варианты!
Присутствующие были ошарашены. Почти все были уверены, что в создавшейся ситуации, и при сложившихся условиях,
когда 98 процентов его сподвижников высказали предложение разогнать митинг, другого способа спасти власть, а значит, и мир
просто не существует.
Валерий Мухамедович был симпатичен и внутренне, и внешне. Людей притягивали неординарность этого человека, глубокий
ум и искренняя заинтересованность в продвижении интересов
республики, страны. Не раз бывало, что к нему заходили, особен-
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но, в первые годы президентства, журналисты центральных изданий, телевидения и т.д., и всегда с намерением выудить что-то
компрометирующее, какие-то промахи или серьезные недостатки. Мы знали про это, я всегда предупреждал Президента о веяниях в том или ином СМИ. Но поразительным было то, что журналист, зашедший к нему с конкретным заданием по мере возможности уничтожить его как политика, как руководителя региона, выходил из кабинета прямо-таки влюбленным в него.
Секрета здесь не было никакого: просто Валерий Мухамедович с присущей ему напористостью и умением убеждал своего собеседника в необходимости принятия на высшем уровне
именно таких-то и таких-то мер. Нельзя забывать и о магической
притягательности и этого человека. Недаром позже, когда он уже
работал заместителем председателя Совета Федерации, Б.Н. Ельцин поручил именно ему возглавить Комиссию по урегулированию взаимоотношений со странами Черноморского бассейна, что
было чрезвычайно важно в тот период.
Правда, случалось и по-другому ‒ что же поделаешь, если получил строгое указание покритиковать конкретного регионального
лидера. В связи с этим вспоминаю забавный случай с корреспондентом «Российской газеты», который ездил по стране и описывал
увиденное в пути. Путевые заметки ‒ не изобретение данного издания. Дело не в этом. Просто существовала некая, на мой взгляд,
порочная практика, когда вот так ездили повсюду и писали только негативные репортажи. Мол, руководство страны все правильно делает, а на местах тормозят реформы. Оберегая нервы Президента от таких ловкачей, их к нему, как правило, я не допускал,
хотя и докладывал о таких попытках. Валерий Мухамедович обычно не «ревизировал» мои решения, считая, что они исходят от специалиста, но тут предложил пригласить его на встречу ‒ ему нужно было через уважаемое издание озвучить некую важную мысль.
Встретился наш коллега с ним, пообщался душевно. Я был
свидетелем встречи и внимательно наблюдал за диалогом, и пришел к выводу, что газетчик никак не сможет сделать из состоявшегося разговора критический материал. Он не смог сразу уехать, так что мы еще больше сблизились, благодаря ежедневным
продолжительным встречам.

162

Исторические портреты

патр иотов Отеч ества

том 5

Однако все наши усилия, предпринятые для того, чтобы республика выглядела нормально на страницах газеты, пропали зря.
Было обидно, и я даже хотел уйти в отставку, но мне не позволили. Президент же вовсе не был огорчен: ведь его мысль о назревшей необходимости реформ в структуре управления экономикой
страны в статье не осталось незамеченной прогрессивной частью
политических деятелей.

На праздновании 10-летия Рес п у б л и к и А д ы г е я
(2001 год)
В.М. Коков, неустанно проводил активную политику, направленную на развитие сотрудничества между регионами, на укрепление дружбы между пародами, и после того, как были подписаны Договоры о дружбе и сотрудничестве со всеми северокавказскими республиками, краями и областями, был создан, как говорил Валерий Мухамедович, пояс добрососедства, после чего мы
вышли за пределы региона и подписали аналогичные документы с Москвой. Санкт-Петербургом, Ярославской, Волгоградской,
многими другими областями и республиками. Обменялись сво-
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ими представителями с Ярославской и Волгоградской областями, Татарстаном. В Санкт-Петербурге появилось наше торговоэкономическое представительство.
Будучи дальновидным руководителем, он хорошо понимал,
что только такими шагами, только собственными усилиями, а,
может, местами благодаря личному обаянию, возможно, восстановить разорванные развалом страны и бездействием федеральных властей горизонтальные хозяйственные и культурные связи.
Он сам имел обыкновение накануне подготовки договоров встречаться с руководителями регионов, чтобы лучше объяснить им
задуманное. С присущим ему достоинством он вел переговоры,
раз за разом убеждая партнеров в выгодности предлагаемых мер.
И имел несомненные успехи. Анатолий Емузов, работавший тогда министром внешних связей республики и всю жизнь отдавший
дипломатии, не уставал удивляться способности Валерия Мухамедовича ни разу не нарушать общепринятые нормы протокольных взаимоотношений. Что ж, талантливый человек талантлив
во всем. Именно поэтому он имел несомненные успехи во всех
дипломатических мероприятиях ‒ и как председатель Комиссии
Совета Федерации по урегулированию проблем стран Черноморского бассейна, и как координатор урегулирования осетиноингушского конфликта.
Нашего Президента практически постоянно волновала судьба России ‒ Отечества нашего, как он всегда говорил. «Для меня
интересы моего народа и интересы российского государства ‒ абсолютно равновеликие понятия. Убежден, что нет иного пути
развития народа Республики, кроме как через укрепление государства российского. Есть могучий российский народ ‒ есть
Кабардино-Балкария. Решающее большинство моего населения в
полной мере осознает, что правы были предки, связавшие свою
судьбу именно с северным соседом, тогда еще не вполне сформировавшимся Московским государством», ‒ говорил Валерий
Мухамедович. Не было дня, чтобы он не поднимал проблемы государственности России в телефонных разговорах или во время личных встреч с другими руководителями регионов, с ответственными работниками высших органов власти и управления.
Систематически звонил С. Шахраю, на котором тогда замыкались
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конституционные вопросы, вопросы реформы управления и национальные проблемы. И хотя он, по-моему, его недолюбливал,
Валерий Мухамедович с присущей ему напористостью убеждал
его не совершать те или иные ошибки.
С великим достоинством, без
спешки и убедительно он излагал Б.Н. Ельцину
и его окружению
свои аргументы по
предотвращению
развала страны по
примеру СССР.
Заручившись единомыслием с таВстреча с П р е з и д е н т о м
кими политичеРеспубли к и Та т а р с т а н
скими тяжеловеШаймиевым М . Ш . н а з е м л е
сами, как мэр МоКабарди н о - Б а л к а р и и
сквы Ю. Лужков,
Президент Татарстана М. Шаймиев, мэр Санкт-Петербурга В. Яковлев и другими, он с завидным упорством «продавливал» идею нового осмысления федеративных отношений в России. Так родилась, а затем
была и материализована мысль о подписании Федеративного договора и принятии его как составной части Конституции страны.
Все это сложно понять несведущему человеку, надо знать ту
ситуацию, при которой поднимались эти проблемы. Эго и призыв Ельцина о возможности взять регионам сколько угодно суверенитета, попытка отделения Чечни и последующие войны, заявления Татарстана о готовности жить самостоятельно и т.д. Регионы и брали эту самостоятельность, а потом отказывались подчиняться и Конституции страны. Дальше больше ‒ руководителям большинства регионов перестали подчиняться главы местных администраций. Слава Богу, у нас до этого не дошло, сказалась железная воля Президента. Надо признать, все это вело к неминуемому развалу страны, и, по глубокому убеждению В.М. Ко-
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кова, в первую очередь сказалось бы на благополучии таких регионов, как наш, находящихся на стыке геополитических интересов. Причем глубоко дотационных, но зато имеющих очень амбициозных лидеров национальных движений, которые, безусловно, не остановились бы только на развале России. Помню, Юрий
Кетов, прекрасный юрист, работавший тогда советником Президента, и днем и ночью «шлифовал» проект Федеративного договора, согласовывал его с другими субъектами, с администрацией
Президента России. По-моему, в тот период он больше находился в Москве, чем дома, и спал только в дороге. Вот такую самоотдачу требовал от нас Коков, и находил ее, когда это нужно было.

С Президентом Республики Абхаз и я В . Г. А р д з и н б о й
во время подписания соглашения о с о т р у д н и ч е с т в е
Все помыслы Валерия Мухамедовича были направлены на
то, чтобы приносить максимальную пользу «Отечеству своему»,
как он любил сам говорить. Например, однажды речь шла о производстве плодоовощной продукции в республике, и он потребовал выяснить потребности всей России в ней и поставил задачу
обеспечения нами четверти всей потребности. Он объяснял свои
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требования тем, что любой субъект должен делать все возможное для процветания собственной Отчизны. И это были не просто слова, а убеждение патриота России, что величие страны зависит от конкретного человека, но ответственность руководителя
любого ранга при этом кратно увеличивается. Эти его убеждения
предельно ясно изложены в его основополагающем труде «Дорогами реформ», изданном в Москве в конце 90-х.
Предметом особой заботы В.М. Кокова были вопросы реформирования здравоохранения и образования. Будучи по специальности агрономом-экономистом, тем не менее, он настолько глубоко проникся двумя этими проблемами, что когда его слушали узкие специалисты, они искренне удивлялись глубине его
познания и мыслей. И я не встречал за эти годы ни одного человека, будь это рядовой врач ли, учитель ли или высокопоставленный чиновник, ведающий этими вопросами, который мог бы
ему возразить, сказать, что это нереально, неэффективно. Убежден, что если бы Валерий Мухамедович был жив, он бы добился,
чтобы страна в этих важнейших сферах шла бы именно по этому
пути – по «коковскому» пути.  
Если коротко, в здравоохранении результатом реформирования должно было стать создание в республике, а затем и во
всей стране, стройной системы, призванной переместить акцент
от лечения к профилактике. В сельской местности обязательно
должен был быть амбулаторный пункт, оснащенный всем необходимым для первой помощи и хорошая автомашина, для доставки больного в райцентр. Районные больницы сохранялись
в прежнем виде, но должны были быть оснащены всем необходимым и укомплектованы кадрами. За пределом этого, в столице республики должны были эффективно работать специализированные центры и все это дополнялось созданием на базе Курорта Нальчик санаторных учреждений для реабилитации людей, выписанных из больниц. Еще при жизни из этой программы многое удалось осуществить.
В области образования Валерий Коков мечтал о создании современной, отвечающей европейским меркам, системы образования. Он добился, чтобы все колледжи Кабардино-Балкарии вошли составной частью в вузы республики, что дало возможность
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в «лихие 90-е» таким образом решить вопрос их финансирования, а значит, и сохранения. Автоматически решился и вопрос кадрового обеспечения колледжей. Однако, главной целью первого
Президента КБР было не только это, а обеспечение интеграции
всего комплекса начального, среднего и высшего профессионального образования, то есть формирование многоуровневой системы образования. Причем, первый уровень, по его замыслу, начинался с рождения ребенка. Он был уверен, и многие специалисты
страны его в этом поддерживали, что мать ребенка ни в коем случае не должна работать первые три года жизни ребенка, а должна
полностью посвятить себя ребенку. Он сделал первый шаг в этом
направлении и ввел указ, по которому женщинам-роженицам в
республике предоставлялся трехгодичный отпуск по уходу за ребенком, на каждого ребенка открывался специальный счет, куда
из бюджета зачислялась небольшая сумма, которая могла быть
выплачена при достижении совершеннолетия.
Второй, не менее серьезный шаг к осуществлению собственной программы был им сделан, когда дошкольные учреждения
влились составной частью в образовательные учреждения и отныне ребенок еще в садике осваивал программу первого класса.
Конечно, многие сопротивлялись нововведениям, не хотели менять привычный образ жизни, но и Президент был непрост, а мешающих в осуществлении своих планов он жалеть не собирался.
Поэтому, Валерию Мухамедовичу удавалось продвигаться вперед к достижению собственных идеалов, но им не суждено было
до конца осуществиться при его жизни.
Естественно, без устали он занимался проблемами республики. Ежемесячно, в присутствии всех членов правительства
и глав районных, городских администраций, он давал 60-70 протокольно оформленных поручений. В них были синтезированы
все проблемы, которыми исполнительная власть республики занималась в те годы. Только одно перечисление этих поручений
заняло бы слишком большую площадь. Думаю, этого не следует делать, но обозначить некоторые из них, безусловно, смысл
имеется. Принято считать, что главное достижение В.М. Кокова ‒ обеспечение межнационального мира и согласия на земле
Кабардино-Балкарии. Полностью соглашаясь с такими утвержде-
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ниями, не могу согласиться с теми, кто этим ограничивает успехи первого Президента.
Например, на протяжении долгих лет в перечне вышеозначенных поручений всегда присутствовал пункт о газификации населенных пунктов, и он добился реализации данного плана, хотя
многие промышленно развитые регионы еще долго оставались
без газа. Была создана и благополучно функционировала свободная экономическая зона. Через нее в республику пришли первые значимые инвестиции: построена канатная дорога в Приэль-

Канатная дорога в При э л ь б р у с ь е
брусье, фармакологический завод в Дубках, создано и оснащено современнейшим оборудованием ООО «Минеральные воды
Кабардино-Балкарии», которое позже реформировали в девять
самостоятельных предприятий. Был реконструирован Прохладненский кабельный завод и создан завод по производству медной
катанки, очень нужный для успешного развития кабельного завода, создана табачная фабрика. Все это резко оживило нашу промышленность, появились рабочие места.
Отдельно следует сказать о попытках сохранить Тырныаузский вольфрамо-молибденовый комбинат, в свое время извест-
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ный во всем мире флагман советской горнодобывающей промышленности и гордость Кабардино-Балкарской экономики. Коков ни за что не хотел верить, что предприятие столь высокой значимости для обороны страны, еще вчера опекаемое всесильным
ЦК КПСС, в одночасье могло утратить свое значение. Он и думал, и говорил, что руководство опомнится, скоро поймет свою
ошибку, и комбинат будет востребован ‒ мол, надо только перетерпеть, сохранить кадры, потенциал. Впрочем, такие заблуждения имели место и в вопросах приватизации, и развития малого
бизнеса, и земельных отношений.

Тырныаузский вольфрамо-молиб д е н о в ы й к о м б и н а т
Так вот, будучи уверенным, что скоро все станет на свои
места, он направлял немало средств, чтобы на плаву удержать
ТВМК, выискивая их в нашем скудном бюджете, выпрашивая в
Москве. Так он мужественно держался на протяжении нескольких лет, пока не стало ясно, что его усилия напрасны. Было тяжело наблюдать, как он раз за разом вынужден отказываться от того,
с чем уже давно сроднился. Все это мучило его и, естественно, не
прибавляло ни сил, ни здоровья. Но Валерий Мухамедович был
очень силен и физически, и морально, поэтому раз за разом прео-
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долевал все препоны, которые вставали на его пути. И только совсем близкие люди знали, скольких бессонных ночей стоят ему
эти усилия.
Нельзя здесь не сказать и о том, что благодаря В.М. Кокову
зародилась, а затем и осуществилась идея строительства первой
ГЭС в постсоветское время. На ежемесячных совещаниях систематически поднимались вопросы, связанные со строительством
Нижне-Черекского каскада ГЭС, контролировалась поставка материалов, постоянно изыскивали и находили деньги для увеличения доли нашей республики. Ход строительства постоянно находился под неусыпным контролем вице-президента КБР Геннадия
Губина, который не умел ничего плохо делать и к поручениям относился предельно ответственно.
Коков хотел, чтобы наша доля в ГЭС давала надежду на
бесперебойную подачу электроэнергии в республику, чтобы эта
доля хоть ненамного уменьшила тарифы на электроэнергию. Но
на каком-то этапе все перешло к «Русгидро», и в ее недрах исчезла не только наша доля в каскаде, но и все надежды.
Президент вообще мечтал увидеть республику с собственными энергоисточниками: сетью электростанций, нефтяными скважинами. По его поручению руководитель ОАО «Каббалкнефтетоппром» Владимир Кебеков построил нефтеперерабатывающий
завод в Терском районе, расконсервировал несколько скважин,
и дела до поры до времени шли неплохо. По его поручению
ОАО «Роснефть ‒ Кабардино-Балкарская топливная компания» в
том же Терском районе начал добычу высококачественной нефти,
но из-за высокого содержания в ней серы и неготовности на том
этапе ее отделить от нефти, добыча была прекращена, а вскоре
после его смерти от всех этих проектов, включая и успешно работающий завод, ничего не осталось.
Развитие культуры, обычаев и традиций наших народов
было в приоритете у Кокова. Не стану здесь приводить примеры,
хотя их более чем достаточно. Скажу лишь о Днях КабардиноБалкарии в Москве. Было эго в 1995 году, политические страсти
в республике в основном улеглись, и появилась возможность заниматься другими делами. Вот и задумал Президент провести
Дни культуры в Москве ‒ только он не любил называть это Дня-
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ми культуры, чтобы не этим одним мероприятием лучше узнали
о нас в Москве.
Лучше, конечно, слово хорошее, но в столице о нас не знали
достаточно. Даже некоторые должностные лица, выступая, могли сказать «кабардино-болгарцы». А также немало журналистов
недоумевало, как болгары попали на Кавказ. Могли вообще спросить, в составе ли мы России, или нет? Да и пресловутое «лица
кавказской национальности» требовалось разъяснить.
Однако получилось намного лучше, чем намечалось. А получилось грандиозное представление многовековой культуры не
только москвичам, но и всему миру, так как мероприятия транслировались 80-ю каналами по всему миру. В них принимал участие весь истеблишмент России, начиная с Ельцина. Никогда
еще пресса так хорошо и так много не говорила, и не писала о
Кабардино-Балкарии. Президент был доволен.
Вспоминая первого Президента Кабардино-Балкарской Республики, экс-заместитель Председателя Парламента КБР, ныне заместитель председателя Общественной палаты КБР Людмила Федченко, так характеризовала отношение Валерия Мухамедовича к
коллегам по работе: «Внешне он казался очень жестким человеком,
а на самом деле был доверчивым и мягким. У меня всегда было
такое чувство, что ему просто жалко увольнять человека с должности, мог проявить несдержанность, в присутствии других довольно резко отчитать провинившегося чиновника. Все боялись,
но знали, что вот он сейчас поругает, а потом все равно простит».
Расскажу один забавный случай, произошедший в Москве.
Основные мероприятия уже закончились и предстояло официальное завершение Дней Кабардино-Балкарии в Москве. Президент
в радужном настроении разговаривал с редактором дружественного нам канала ТВ-5, она и раньше с нами сотрудничала, делала
фильм про республику поэтому, и мы относились к ней соответ
ственно хорошо. Накануне Валерий Мухамедович вручил мне
папку с поступившими телеграммами и велел маркером выделить
наиболее значимые места, чтобы зачитать их во время своего вечернего выступления. Я сделал работу и ждал, когда гостья покинет кабинет. Но в тот день она явно злоупотребляла хорошим настроением Президента. Я зашел в кабинет (по давно заведенному
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правилу я имел привилегию заходить в любое время), отдал папку и напомнил, что сегодня предстоит еще закрытие, а сам мимикой показываю коллеге, что пора и честь знать.
– Ладно, ‒ говорит Президент, ‒ мы поняли. Скажи, чтобы
принесли кофе, и мы поедем, а папку ты мне отдашь на сцене.
На свою беду кофе я решил занести сам, думая, что еще раз
потороплю их. Только я двинулся от порога ‒ зацепил ногой ковер
и опрокинул содержимое чашек. Расстроенный случившимся, я
обернулся к коллеге и довольно резко высказал типа того, что все
беды из-за нее, из-за того, что она не знает чувства меры. Валерий Мухамедович резко разворачивает меня к себе и своим неповторимым голосом говорит:
– Послушай, Кудаев, ты бесцеремонно ввалился в кабинет,
начал устанавливать график нашей работы ‒ я ничего не сказал.
Ты облил кофе мои единственные брюки ‒ я промолчал, но я не
позволю тебе кричать на гостью! Впрочем, он прав в одном, ехать
действительно надо.
Тут же мы вышли. От здания Постпредства нам предстояло
ехать не меньше часа. Я ни о чем не беспокоился - хорошо знал,
каким тоном он говорит, когда в гневе, но какой-то червь все время меня точил. К тому времени, когда я понял, в чем дело ‒ я забыл папку с телеграммами - уже было поздно что-либо предпринимать. Будучи уже на сцене, Президент внимательно будет всматриваться в зал и скажет:
– Сегодня я хотел зачитать вам выдержки из некоторых телеграмм, поступивших к нам от самых разных людей, но ... этих телеграмм у меня под рукой не оказалось.
Начальник его охраны Вячеслав Гешев. подшучивая, тыкает
мне в бок и подначивает, типа «хана» тебе. Я, конечно, переживал ‒ все же это не кофе пролить, но решил в перерыв попасться ему на глаза и прозондировать отношение работодателя. Оказалось, все нормально. Общий исход мероприятия и благодушное
настроение Президента спасли меня от неминуемого увольнения.
Он дружелюбно похлопал меня по плечу и сказал:
– Все нормально, ты, где должен быть?
По распределению обязанностей я должен был быть здесь же,
на фуршете в честь гостей, и следить, чтобы в той его части, где
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потчуются самые высокие гости, все было в порядке. На каком-то
этапе я подумал, что нужно оберегать Президента ‒ уж слишком
долгим ожидался этот вечер, и велел официанту заменить ему коньяк на чай. Это не входило в мои обязанности, ну какой же черт
дернул меня мудрствовать! Выпив содержимое рюмки, он поворачивается к нам всем корпусом и зычным голосом во всеуслышание гневно спрашивает, кто ему вместо коньяка чай налил. Испуганный официант тут же показал пальцем. Я не па шутку заволновался: шутка ли, за день три прокола! Но Валерий Мухамедович подозвал меня, притянул к себе и полушепотом сказал:
– Все в порядке, ты все правильно сделал.
Я был прощен, но официант больше не захотел менять коньяк на чай ‒ пришлось самому.
Президент много внимания уделял развитию и реформе образования, здравоохранения, сохранению родных языков, самобытности народов. Для осуществления всего задуманного дотационной республике не хватало средств, и Президент их доставал ‒ и сам лично, и через членов своей команды.
К ним, в первую очередь, следует отнести Руслана Хасанова,
который тогда руководил отделением Пенсионного фонда по КБР.
Наладив добрые отношения со своим непосредственным шефом
Зурабовым (в основе которых лежали добросовестная работа, прогрессивное отношение к делу, порядочность), Руслан Талович сумел сделать так, чтобы во всех районах в короткий срок были построены современные офисы, офис центрального управления, на
средства Пенсионного фонда был построен дом для одиноких людей, капитально отремонтированы Нальчикский дом для престарелых и Республиканский дом для детей-инвалидов. Взяв совершенно запущенный и изуродованный вследствие размещения здесь беженцев из Чечни, а потому и заброшенный санаторий «Нартан», он
реконструировал его в современный санаторий, полностью оснастил и передал в собственность республики, чтобы здесь могли
пройти реабилитацию наши пенсионеры. Был построен и современный учебный центр в Приэльбрусье. В.М. Коков пригласил его
в правительство, и Руслан Талович некоторое время даже работал в
качестве заместителя Председателя Правительства ‒ министра финансов республики, но он, все же, уехал в Москву.
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Эпоха Валерия
Мухамедовича Кокова ‒ эта мир в кольце бесчисленных и
самых
разнообразных войн, эго путь на
перепутье, который
нужно было суметь
увидеть, на который
нужно было встать
и с которого нужно
было не сворачивать
ни при каких условиях, обстоятельствах
и соблазнах. НаобоС внуками
рот, эту дорогу нужно было постоянно расчищать, чтобы здесь всегда было
место для постоянного движения вперед.
На посту Президента отнюдь не самого значимого региона В.М. Коков продемонстрировал огромный
политический
талант, раскрывший
масштаб его неордиС супругой
нарной личности, его
Виолет т о й Та у б и е в н о й
устремлений, мечтаний и возможностей.
Он стал признанным лидером всего Кавказа, умевшим видеть не только единичные проблемы, но и синтезировать их в общероссийские, находя при этом правильные слова. Ярким свидетельством тому являются оценки коллег – лидеров северокавказских регионов. «Президенту Кокову в начале 90-х выпало испы-
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тание поставить заслон своей сильной волей и мужеством потоку
невежества, авантюризма, междоусобной нетерпимости и вражды, Валерий Мухамедович вместе с соратниками, со своим народом победил в этом противостоянии, пробил дорогу к согласию
и миру. Для Кокова границы кавказской солидарности простирались ровно на то пространство, где было понимание единой судьбы наших народов в составе великой России. Эта солидарность
не распространялась на тех, кто хотел видеть Кавказ без России.
Он был творцом, трибуном дела и слова в защиту единства России и ее достойного места в международном сообществе», ‒ отмечал экс-глава Республики Северная Осетия-Алания Александр
Дзасохов.
«Судьба свела меня с замечательным человеком, который
был не только настоящим патриотом, мудрым политиком, одним

Встреча с Президентом Росси й с к о й Ф е д е р а ц и и
В.В. Путиным
из лучших руководителей в России, но и добрым, высоко порядочным, отзывчивым, внимательным другом и братом. Он являлся примером самоотверженности, ответственности, человечности. Всю свою жизнь Валерий Мухамедович верой и правдой
служил многонациональному народу Кабардино-Балкарии, на-
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шей общей Родине – России, чем заслужил самую высшую свою
награду – любовь и уважение народов нашей страны», ‒ вспоминал экс-глава Республики Ингушетия, ныне заместитель Полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков.
Непререкаемым был его авторитет и у первых лиц страны,
которые по значимым вопросам советовались с ним или даже,
как это часто бывало, хотели просто находиться рядом. Именно
этим и объясняются частые встречи с Ельциным. Прошло время, сменилось руководство страны, и однажды, после возвращения из Кремля, по заведенному правилу, Валерий Мухамедович
диктовал мне тезисы для предстоящего брифинга журналистов
и вдруг, внимательно глянув мне в глаза, явно не мне, сказал:
– А знаешь, Владимир Владимирович Путин сказал мне, что
я буду работать столько, сколько будет работать он сам. И продолжил диктовать дальше.
Уход народного избранника стал шоком и невосполнимой
утратой для жителей республики. Тысячи людей провожали пер-

Памятник первому Президенту Ка б а р д и н о - Б а л к а р с к о й
Республики Кокову В.М. у Каба р д и н о - Б а л к а р с к о г о
государственного Аграрного университета,
носящего его имя
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вого Президента Кабардино-Балкарии в последний путь. Среди
них был и Президент России Владимир Владимирович Путин, который решил лично присутствовать в этот скорбный день рядом с
народом Кабардино-Балкарии.
«У нас с вами сегодня печальный день. У нас и у всей
Кабардино-Балкарии. Мы прощаемся с Валерием Мухамедовичем Коковым ‒ человеком, который всю свою жизнь отдал служению своему народу, укреплению российской государственности.
В том числе и поэтому бандитам, которые недавно пытались дестабилизировать ситуацию в республике, не удалось достичь своих преступных целей. Они оказались в полной изоляции и практически все были уничтожены. Так будет со всеми, кто берет в
руки оружие и направляет его против своего народа», ‒ произнес Владимир Владимирович на церемонии прощания с Валерием Мухамедовичем в Доме Правительства КБР.
Конечно, это яркий показатель отношения первого лица государства к личности Валерия Мухамедовича Кокова, высшая оценка его полезности для Российского государства, и мы, соратники, и будущие поколения вправе гордиться таким великим человеком.
Однако этого мало. Мы должны чтить его память. Уже сделанного по увековечению его памяти еще мало. На мой взгляд,
необходимо практиковать проведение научных конференций,
дней памяти. Именем Кокова нужно назвать одну из центральных улиц Нальчика.Все это позволило бы лучше изучить нашей
молодежи стиль и методы руководства В.М. Кокова, незаурядного руководителя, внесшего свой вклад в сохранение целостности
России.
Кудаев Владимир Жантемирович
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Кадыров
Ахмат Абдулхамидович.
Этапы большого пути

«Ахмат-Хаджи был человек очень прямой,
честный, что чрезвычайно важно, и очень
смелый, мужественный человек. И опытный.
Все, что он делал, у него шло от сердца, от
его убеждений…».
Президент РФ В.В. Путин

«П

рирода-мать, когда б таких людей ты иногда не посылала миру, заглохла б нива жизни…».
Этими строками Н.А. Некрасова мы хотим начать
исторический очерк об
Ахмат-Хаджи Кадырове –
человеке, деятельность которого позволила преодолеть раскол в чеченском
обществе конца ХХ – начала ХХI веков, закончить
с гражданским противостоянием, нормализовать
политическую обстановку
на Северном Кавказе и на
Юге России.
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В Ахмат-Хаджи Кадырове соединились черты его великих
предшественников – Бейбулата Таймиева (которого А.С. Пушкин
называл «славный Бейбулат») и Кунта-Хаджи Кишиева. В период Кавказской войны первой половины ХIХ века, унесшей десятки тысяч жизней горцев и русских солдат, на чеченской земле одновременно с идеями мира и ненасилия выступили два великих
человека – Лев Николаевич Толстой, который позднее станет известен миру как гениальный писатель, и святой Кунта-Хаджи Кишиев – совесть и честь чеченского народа. Во имя спасения своего народа Кунта-Хаджи призывал чеченцев к миру, к признанию
российской власти, выдвинув лишь одно условие – эта власть
должна уважать религию, обычаи и традиции чеченцев.
Так же, как и Кунта-Хаджи и Бейбулат Таймиев, Ахмат Хаджи призывал чеченцев к миру с Россией. «История убедительно свидетельствует, – говорил он в одном из обращений к народу, – наиболее плодотворными, созидательными и успешными
являются годы, когда чеченцы тесно сотрудничают, живут в мире
и согласии с Россией … Практика показывает: только в союзе с
Россией Чечня имеет перспективу исторического развития. Любое противостояние с Россией оборачивается для чеченцев трагедией».
В 90-е годы ХХ века произошел первый раскол единого чеченского народа на основе политических разногласий, когда в
развернувшейся борьбе за передел власти и собственности новая
элита Чечни сделала ставку на агрессивный сепаратизм. В итоге народу Чечни был навязан тупиковый вариант радикального
суверенитета. «Своей милитаристской политикой, – писал тогда
А.А. Кадыров, – своим упорным нежеланием шагать в ногу с другими народами, своей навязчивой идеей о богоизбранности мы
поставили народ на край пропасти».
Особый драматизм данной ситуации состоял в том, что, если
в прошлом чеченцы всегда единым фронтом выступали против
чужеземцев, то теперь, впервые в своей истории, чеченцы стояли по разные стороны баррикад. Многих чеченцев поразил шок,
когда в начале 90-х годов увидели страшную картину: чеченцы
на основе политических разногласий начали убивать чеченцев и
даже родственников. Этот шок особенно усилился, когда чечен-
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цы вели по центру г. Грозный избитых, истекающих кровью пленных чеченцев.
Второй раскол среди народа произошел на религиозной почве. Недруги решили открыть «второй фронт» и через критику и
отрицание традиционного ислама попытались расколоть чеченское общество.
Глубоко образованный богослов, А.А. Кадыров постиг сущность догматических хитросплетений врагов чеченского народа.
«Это очень странные и опасные люди, – говорил о них А.А. Кадыров. – Во время разговора они никогда не смотрят тебе в глаза, говорят вполголоса, строят из себя ягнят. Во всем соглашаются. Но
завтра же собирают вокруг себя несмышленых ребят и опять начинают призывать их отказаться от того ислама, который проповедовался в Чечне на протяжении многих веков и, я уверен, будет
проповедоваться здесь всегда».
Ахмат-Хаджи Кадыров повел решительную и бескомпромиссную борьбу за спасение традиционно-религиозных и нравственных ценностей чеченского народа. Оценивая напряженную
ситуацию тех лет, А.А. Кадыров писал: «Я встал на защиту тариката, традиционного ислама, и за это мне объявлена война. Я
знал, на что иду, но поступить по-другому не мог. Совесть не позволяла. Честь. Долг перед народом». На встречах с лидерами
вирдовых общин, с потомками святых шейхов-устазов он призывал их активно включиться в борьбу со злом, выступить против
деструктивных сил. «Я осознаю, – говорил Ахмат-Хаджи, – что
непросто в сложившейся ситуации, когда жизнь ежедневно подвергается опасности, во всеуслышание называть зло злом, разъяснять, какая угроза исходит от терроризма и бандитизма, но вас к
этому обязывает религия».
Семья Кадыровых с давних пор известна в Чечне своими исламскими традициями. И отец, и дяди Ахмата Кадырова были религиозными деятелями.
Родился Ахмат-Хаджи Абдулхамидович Кадыров 23 августа 1951 года в Караганде. В 1957 году после восстановления автономии вместе с семьей переехал в Чечено-Ингушетию в селение Центорой Шалинского района. В 1968 году окончил среднюю
школу, а затем учился на комбайнера. С 1969 года работал в со-
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вхозе, а потом в
строительных
организациях
за пределами
Чечни (в центральной России и Сибири).
Сам он начал читать священный Коран
уже в возрасте 5 лет. ЛюДом, в котором проживала семья
бовь и тяга к
А.А. К адырова на спецпоселени и
духовным знав Караганде Казахской ССР
ниям привели к тому, что в
1980 году Ахмат Абдулхамидович
Кадыров, первый и единственный
из чеченцев, поступил учиться в
знаменитое бухарское медресе
Мир-Араб (Miri-Arab Madrasah).
За два года он освоил семилетний
курс. В 1982 году продолжил учебу в Ташкентском исламском институте.
Женой Ахмата Кадырова
и матерью его детей стала Аймани Байсултанова. Молодые люди
сыграли свадьбу в 1970 году, после того, как супруга окончила
Ахмат Кадыров
среднюю школу, расположенную
в детстве
в селе Илисхан-Юрт Гудермесского района.
Через год молодожены стали родителями. На свет появилась девочка, которую назвали Зарган. Спустя еще год, в 1972м, у четы Кадыровых вновь родилась дочь. Ребенка назвали Зулай. 1974 год ознаменовался появлением сына Зелимхана. Спустя
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А.А. Кадыров в годы учебы в б у х а р с к о м м е д р е с е
Мир-Араб. 1981 г о д

Семья А.А. Кадырова в 1 9 8 0 - е г о д ы
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А.А. Кадыров с внуками. На ч а л о 2 0 0 0 - х г о д о в
2 года семью вновь ожидало радостное событие – рождение мальчика, которого супруги решили назвать Рамзан.
В 2004 году старший сын Ахмата Кадырова умер от острой
сердечной недостаточности. Рамзан Кадыров пошел по стопам
отца и сделал блестящую карьеру в политике. Аймани Кадырова
после смерти мужа посвятила себя благотворительной деятельности.
С 1986 по 1988 год Ахмат-Хаджи работал заместителем имама Гудермесской соборной мечети. В 1988 году благодаря его
усилиям был открыт первый на Северном Кавказе Исламский институт, а сам А.А. Кадыров стал его первым ректором.
В 1990 году А.А. Кадыров поступил на шариатский факультет Амманского Исламского университета в Иордании. В 1991 году,
прервав учебу, возвратился на родину. В 1993 году был назначен
заместителем, а в сентябре 1994 года – исполняющим обязанности муфтия Чеченской Республики.
В 1995 году Ахмат-Хаджи Кадыров был избран верховным
муфтием Чеченской Республики. В 1996 году А.А. Кадыров был
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участником переговоров Александра Лебедя и Аслана Масхадова в с. Старые Атаги. Осенью 1996 года стал главой вновь образованного Муфтията Чеченской Республики Ичкерия.
1996–1999 годы стали временем интенсивного распространения религиозного экстремизма в Чечне, продолжения практики
похищения людей с целью выкупа, грабежей и насилия. Будучи
непримиримым противником ваххабизма, Ахмат-Хаджи противопоставил ему традиционный ислам, считая его стержнем национальной консолидации. Он был твердо убежден (и передавал это
убеждение другим), что ваххабизм – явление, чуждое чеченской
земле, чуждое традиционному исламу, чеченским традициям и
обычаям. Именно Ахмат-Хаджи в 1998 году организовал и возглавил в Гудермесе первое антиваххабитское восстание, в результате которого Гудермесский и Ножай-Юртовский районы были
объявлены зоной, свободной от ваххабизма.
25 июля 1998 года в Грозном по инициативе А.А. Кадырова
состоялся Конгресс мусульман Северного Кавказа. Главы мусульманских управлений Чечни, Дагестана и Ингушетии постановили считать любую деятельность ваххабитских групп и организаций в республике незаконной. Ахмат-Хаджи потребовал от руководства Ичкерии распустить вооруженные группировки ваххабитов и выслать религиозных проповедников. Несколькими днями
раньше президент А. Масхадов подписал указы об отставке двух
членов Верховного Шариатского суда, которые выступали в поддержку ваххабитов, а также о высылке из республики двух ваххабитских проповедников (чеченцев из Иордании). Однако позже А. Масхадов отложил исполнение указа о высылке ваххабитов
по личной просьбе Ш. Басаева. А. Масхадов не только не прислушался к решению мусульманского Конгресса, но, пойдя на поводу у ваххабитов, установил в Чечне 3 февраля 1999 года «шариатское правление в полном объеме». 10 октября 1999 года А. Масхадов своим указом отстранил А.А. Кадырова от должности Верховного муфтия Чечни, объявив его «врагом чеченского народа»,
который «подлежит уничтожению».
Как известно, попытка радикальных исламистов создать исламское государство на территории Дагестана и Чечни провалилась, а северокавказский ваххабизм проявил себя как деструктив-
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ный религиозно-политический фактор, связанный с международными террористическими группировками.
После двух кровопролитных военных кампаний республика
лежала в руинах. Военные действия 1994–1996, 1999 годов нанесли огромный ущерб экономике и социальной сфере Чеченской
Республики.
К 2000 году Чеченская Республика имела пессимистичный
экономический прогноз и полный набор характерных черт слаборазвитого региона: низкий уровень развития промышленности;
недостаточная диверсификация хозяйства; массовая безработица;
слабая инфраструктура.
Практически полностью были уничтожены ведущие республиканские учреждения, было уничтожено многое, что связывало народ Чеченской Республики с его историей, культурой и традициями. Распались творческие коллективы, республику покинули многие деятели науки и культуры. То малое, что пощадила война, подверглось расхищению, порче. Значительная часть населения послевоенной республики не была удовлетворена состоянием социального комфорта и уровнем безопасности, много было
желающих выехать за границу.
В июне 2000 года вышел Указ Президента РФ В.В. Путина, который положил начало нормализации обстановки в Чечне
и созданию правовой базы для функционирования «временных
органов исполнительной власти в Чеченской Республике». В их
структуру вошли Временная администрация и территориальные
подразделения федеральных органов власти.
В этих тяжелейших экономических, политических, социальных,
экологических условиях был необходим свой, особый, нестандартный уникальный путь развития, который должен был базироваться,
прежде всего, на национальных интересах. Москва сделала ставку
на укрепление чеченской элиты, концентрацию политической власти в руках самого авторитетного в чеченском обществе человека.
Следующим шагом по укреплению исполнительной власти
в Чеченской Республике стал Указ Президента РФ В.В. Путина
от 12 июня 2000 года «О назначении Главой Администрации ЧР
А.А. Кадырова». Решающую роль в этом назначении сыграли выдающиеся личные качества претендента.
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Российское руководство в лице В.В. Путина сделало ставку на А.А. Кадырова, тем самым включив в управление субъектом Российской Федерации представителя местной элиты, опиравшейся на традиционный северокавказский суфийский ислам.
Оказав А.А. Кадырову силовую и экономическую поддержку,
Москва получила позитивный результат, позволивший не только завершить военный конфликт в Чечне, но и превратить Чеченскую Республику в образец «нового Кавказа».
Именно с назначения А.А. Кадырова Главой Администрации
Чеченской Республики начался новый отсчет времени для чеченского народа. В самом начале своей работы на посту руководителя Чеченской Республики Ахмат-Хаджи четко и ясно обозначил контуры своей деятельности: «Моя цель – не остановить войну, а покончить с ней раз и навсегда. Хватит экспериментировать
на чеченском народе. Мы все выживаем, пора, наконец, научиться просто жить, как живут другие, а самое важное – вывести людей из состояния войны, дать им в руки оружие труда, дать им работу, убедить чеченцев, что Россия действительно хочет помочь
им навести порядок».
Размышляя над вопросом, почему он согласился возглавить Чеченскую Республику в 2000-м году, в это тяжелое время,
Ахмат-Хаджи указывал: «Из чего я исходил? Во-первых, хорошо
знал повадки и способности тех, кто не хотел выпускать из своих рук власть в Чечне. Пользовался авторитетом среди простого люда. Жил среди народа, делил вместе с ним все горести и радости, которые выпадали на его долю. Не примыкал ни к каким
мафиозным группировкам и семейно-родовым кланам. Ничем не
был повязан. И, наконец, мучила совесть. Давал знать о себе долг
перед народом. Перед Родиной. А ведь я мог спокойно уехать за
границу и жить там в свое удовольствие. Подальше от войны. От
крови. От всех этих ужасов. Но тогда я не был бы чеченцем. Мусульманином. Кадыровым. Только из этих соображений я принял
решение взвалить на свои плечи всю ответственность за судьбу
моей Чечни».
В смутное время раздоров, политических интриг, внутринационального разлада Ахмат-Хаджи Кадыров продемонстрировал
умение выслушать оппонента, соглашаться, идти на компромис-
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сы, а при необходимости и на уступки, многое прощать ради коренных интересов чеченского народа. Именно эти качества предопределили выбор кандидатуры А.А. Кадырова на высший пост
Чечни. «У Кадырова есть то, – комментировал данное назначение
представитель Генштаба России, – чего в достатке не оказалось у
других кандидатов на эту трудную и неблагодарную работу: твердая решимость консолидировать население Чечни, направить его
на решение созидательных задач, преодоление бандитского наследия, избавление Чечни от террористов».
Среди московской чеченской диаспоры было немало образованных и богатых людей. Были и те, кто имел опыт руководящей
государственной работы. Но ни один из них не имел всех тех качеств, которые мы выше перечислили и которые, по мнению В.В.
Путина, нужны были новому чеченскому лидеру. Среди миллиона чеченцев нашелся лишь один человек, который обладал всеми этими и многими другими позитивными качествами. Это был
Ахмат-Хаджи Кадыров.
В первое время относительная стабильность в Чеченской Республике достигалась за счет ресурса федерального центра, но
для окончательного выхода Чечни из общественно-политического
кризиса необходимо было усилие самого чеченского общества.
Выступая 12 августа 2000 года по местному телевидению,
А.А. Кадыров призвал воюющих чеченцев сложить оружие. Обращаясь к полевым командирам, он заявил, что получил от Президента России полномочия амнистировать участников незаконных вооруженных формирований, не причастных к совершению
особо тяжких преступлений. Аслану Масхадову Глава Администрации Чеченской Республики предложил либо уехать на жительство к сыну в Малайзию, либо остаться в Чечне, выполнив
«предъявленные ему народом требования».
Сила убеждения Ахмат-Хаджи была настолько огромна, что
чеченцы, расколотые с 1991 года, стали постепенно объединяться
вокруг законной власти. Тысячи молодых людей, обманом вовлеченные в ряды незаконных вооруженных формирований, поверив в незыблемость слова Ахмат-Хаджи Кадырова, стали возвращаться к мирной жизни. Это, безусловно, было крупным достижением руководителя Чеченской Республики: тысячи спасенных
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жизней молодых людей, матери, которым вернули сыновей, предотвращенные террористические акты. Современная история не
знает подобных успехов в политике национального примирения.
Получив управление республикой в такое сложное время,
А.А. Кадыров проявил весь свой управленческий, хозяйственный
и дипломатический талант, чтобы наладить мирную жизнь в республике.
Большим испытанием для А.-Х. Кадырова как политика стал
массовый захват заложников 23 октября 2002 года в Театральном
центре на Дубровке в Москве. Среди требований, выдвинутых
террористами, было требование отставки Главы Администрации
Чеченской Республики в обмен на освобождение определенного
числа заложников. Возникшую было шумиху в СМИ вокруг этого требования пресек сам А.-Х. Кадыров, заявив о готовности не
только уйти в отставку, но и добровольно стать заложником террористов. Президент России В.В. Путин в категорической форме
исключил возможность политического торга с террористами, однако готовность к самопожертвованию А.-Х. Кадырова способствовала укреплению его авторитета в Чечне.
19 января 2001 года Президент РФ издал указ «О системе органов исполнительной власти Чеченской Республики», согласно
которому администрация Чеченской Республики перестала быть
«временной». Глава администрации получил право назначать
и освобождать от должности своего заместителя – Председателя Правительства Чеченской Республики (по согласованию с полномочным представителем Президента Российской Федерации
в Южном федеральном округе).
Указ Президента Российской Федерации от 12 декабря
2002 года №1401 «Об утверждении Положения о проведении референдума Чеченской Республики по проекту Конституции Чеченской Республики, проектам законов Чеченской Республики
«О выборах Президента Чеченской Республики» и «О выборах в
Парламент Чеченской Республики» решил все правовые вопросы
по подготовке и проведению референдума.
Ахмат-Хаджи Кадыров лучше, чем кто-либо понимал, что
переговоры с террористами и бандитами ни к чему не приведут,
потому что эти люди не были нацелены на возрождение респу-
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блики и процветание народа. Они выполняли «спецзаказ» и отрабатывали полученные от международных террористических
организаций деньги. Ахмат-Хаджи Кадыров предложил провести референдум по принятию Конституции Чеченской Республики.
Успешному проведению референдума в решающей степени
способствовало то обстоятельство, что федеральный центр и республиканские власти напрямую связали его итоги с будущим Чеченской Республики.
В преддверии референдума было объявлено о грядущем сокращении количества блок-постов и постепенной передаче контроля над ситуацией республиканским властям и местным правоохранительным органам. 5 марта 2003 года начался частичный
вывод воинских подразделений из Чечни. Кроме того, в Москве
заговорили о предоставлении Чеченской Республике широкой автономии. Так, например, заместитель главы Администрации президента РФ В. Сурков, побывавший в Чеченской Республике в
конце февраля 2003 года, заявил о широчайшей автономии для
Чечни, в которой будет место всем, кто готов работать на благо
чеченского народа.
За несколько дней до проведения референдума с телевизионным обращением к жителям Чеченской Республики выступил Президент Российской Федерации В.В. Путин, призвавший
их пойти на референдум: «Принятие Конституции – это действительно серьезный рубеж. Это тот самый момент, когда народ Чечни берет собственную судьбу в свои руки».
Власти Чеченской Республики, во главе с А.А. Кадыровым,
сумели организовать широкое обсуждение проекта Конституции,
привлекая к этой работе не только государственные СМИ, но
и учреждения образования и культуры.
Референдум состоялся 23 марта 2003 года и, по официальным данным, в нем приняли участие 89,48% граждан, внесенных
в списки для голосования. За принятие новой Конституции высказалось 95,37% избирателей.
Комментируя это событие, Президент России В.В. Путин заявил: «…Народ Чечни сделал выбор в пользу мира, в пользу позитивного развития вместе с Россией. …Все, кто до сих пор не
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сложил оружие, с этого момента борются не только за свои ложные идеалы, а напрямую борются со своим народом. Их действия
прямо противоречат интересам и воле, ярко и однозначно выраженной на референдуме, – воле чеченского народа жить в мире.
Но и для всей России есть серьезные последствия, которые заключаются в том, что мы закрыли последнюю серьезную проблему, связанную с восстановлением территориальной целостности
Российской Федерации».
Проведение референдума не означало конца противостояния в республике – боестолкновения с боевиками продолжались.
Однако теперь все большую активность в антитеррористических
операциях начали проявлять подразделения, сформированные из
чеченцев.
Пытаясь снизить воздействие референдума на общественное мнение в России и за рубежом, лидеры вооруженного подполья организовали целую серию террористических актов
(в том числе и с использованием смертников), как в самой Чеченской Республике, так и
за ее пределами. Тем не менее, коренным образом переломить ситуацию было
уже невозможно.
После успешно проведенного референдума власти Чеченской Республики
при поддержке федерального центра решили в первую очередь завершить процесс формирования органов исполнительной власти
и лишь затем приступить к
созданию законодательного
органа. На время переходного периода роль представительной власти должен был
А.А. Кадыров
взять на себя Государственна референдуме
ный совет Чеченской Респу23 м а р т а 2 0 0 3 г о д а
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блики, его первое заседание состоялось 21 июня, а председателем
был избран Х. Исаев.
Результаты референдума, принятые на нем документы, осуществленное на их основе формирование структур государственной власти имеют историческое значение для Чеченской
Республики и ее народа, знаменуют конец многолетнего правового произвола, возвращение чеченского народа в лоно закона,
политико-правовое, конституционное пространство Российской
Федерации, без чего немыслимо его существование как равноправного субъекта многонациональной России.
Разрабатываемый проект Конституции Чеченской Республики требовал завышенной планки профессионализма, по
общим принципам конституционного и правового государства, являясь принципом народного суверенитета, согласно
которому народ является источником государственной власти.
Ахмат-Хаджи Абдулхамидович обращается в консультативный совет со своим проектом Конституции Чеченской Республики. После обсуждения принимается решение поручить специалистам редактирование текста, а затем посредством публикации в
СМИ ознакомить с текстом Конституционного проекта население
республики для народного обсуждения, где право принятия Конституционного проекта отводилось Парламенту Чеченской Республики.
Наряду с конституционным проектом Ахмат-Хаджи Абдулхамидовича Кадырова, были представлены еще пять проектов Конституции, разработанных политиками и общественными организациями республики.
Но наиболее приемлемым проектом Конституции Чеченской
Республики, имеющим профессионально законодательный подход, защищающий законные права и свободы граждан республики, признается «проект Ахмата Кадырова».
С принятием Конституции началась новая эпоха в новейшей
истории Чеченской Республики. На основании Конституции Чеченской Республики были проведены демократические выборы
Президента ЧР, депутатов Парламента ЧР, созданы основы властных структур.
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На основании Конституции ЧР были разработаны законы,
которые являются гарантом соблюдения прав и свобод гражданина и человека Чеченской Республики. Это послужило основой
для прекращения боевых действий и стабилизации общественнополитической ситуации в республике.
5 октября 2003 года А.А. Кадыров был избран на пост Президента Чеченской Республики (за него проголосовали более 80
процентов избирателей). Став во главе республики, А.А. Кадыров немедленно сложил с себя полномочия муфтия, что нельзя
рассматривать как отказ от духовного лидерства или тем более
как недооценку им важности духовно-нравственных мотивов для
консолидации чеченского общества.
Ахмат-Хаджи Кадыров
на церемонии инаугурации
заявил: «Я не становлюсь религиозным деятелем и руководителем исламского государства. В Чечне действуют
законы Российской Федерации и Конституция Чеченской Республики, принятая
на референдуме 23 марта».
В 2003 году Ахмат-Хаджи Кадыров получил ученую степень кандидата политологических наук. Диссертацию на тему «Российскочеченские отношения: генезис, сущность, пути решеА.А. Кадыров на
ния» он защитил в Институцерем о н и и и н а у г у р а ц и и
те социально-политических
19 о к т я б р я 2 0 0 3 г о д а
исследований РАН.
За короткий срок А.А. Кадырову удалось сделать многое для
восстановления экономики и социальной сферы Чечни. В сотрудничестве с федеральным центром он решил проблему по возвращению на родину свыше 200 тыс. беженцев из лагерей временного размещения в Ингушетии.
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Встреча Президента РФ В . В . Пу т и н а
с Главой ЧР А.-Х.А. Кады р о в ы м . 2 0 0 3 г о д

А.А. Кадыров с дружески м в и з и т о м
в Саудовской Ара в и и

194

Исторические портреты

патр иотов Отеч ества

том 5

А.-Х. Кадыров решительно пресекал самоуправство со стороны некоторых представителей федеральных силовых структур,
что укрепляло его личный авторитет.
В социальном секторе усилия руководства республики были
направлены на возобновление работы медицинских и образовательных учреждений, выплату зарплат, пенсий и других пособий.
Ахмат-Хаджи Кадыров прекрасно понимал, что одна из первоочередных задач общества – это реанимация и развитие национальной культуры. Он никогда не терял надежды на то, что культура и искусство чеченского народа возродятся. «Без культуры
нет нации» – кредо первого Президента Чеченской Республики.
Стали восстанавливаться очаги культуры на уровне районов и городов, формироваться сети сельских Домов культуры и клубов,
которые являются первичными проводниками культуры, кузницей народных талантов, хранилищем чеченского фольклора.
2004 год начался для Чеченской Республики вполне благополучно и был отмечен первыми зарубежными визитами А.-Х. Кадырова в ранге законно избранного главы республики.
Большое внимание А.-Х. Кадыров уделял дальнейшему укреплению отношений, сложившихся у него с российским президентом. Это проявилось, в частности, в том, что Президент Чеченской Республики лично возглавил республиканский предвыборный штаб В.В. Путина. Выборы, состоявшиеся 14 марта 2004 г.,
были отмечены в Чечне необычайно высокой явкой избирателей – 94% от общего числа. При этом за действующего российского президента в Чеченской Республике проголосовало 92,3%
избирателей, принявших участие в выборах.
Тяжелым ударом по еще не окрепшей государственнополитической системе Чеченской Республики стал теракт 9 мая
2004 года на грозненском стадионе «Динамо», в результате которого погибли А.-Х. Кадыров и председатель Госсовета Х. Исаев.
Похоронен А.-Х. Кадыров в родовом селении Центорой в Курчалоевском районе Чеченской Республики.
В лице А.-Х. Кадырова Чеченская Республика потеряла
сильного политического лидера, который точно знал свою главную политическую задачу. Он не раз говорил, что главное условие быстрого прекращения войны в Чечне и перехода к стадии
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На стадионе «Динамо» 9 мая 2004 г о д а п е р е д т р а г е д и е й
восстановления – закрепление за республикой общепризнанного политического статуса одного из субъектов Российской Федерации.
Президент Российской Федерации В.В. Путин публично продемонстрировал, что его политика в отношении Чеченской Республики остается неизменной. В день гибели А.-Х. Кадырова он
встретился с его младшим сыном Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, а 11 мая 2004 г. лично посетил Чеченскую Республику,
где вручил семьям погибших чеченских лидеров высокие государственные награды – Звезду Героя России А.-Х. Кадырову и орден Мужества Х. Исаеву.
Именем Ахмата Кадырова названы центральные улицы всех
крупных городов и районных центров Чеченской Республики.
Улица Кадырова есть в Москве. Десятки школ, площадей и парков
городов и сел Чечни носят его имя. Улицы и парки, мечети имени первого президента республики есть в Карачаево-Черкессии,
в Иордании, Турции. В марте 2014 года имя Ахмат-Хаджи Кадырова – Первого Президента Чеченской Республики получила открытая под Иерусалимом одна из самых больших мечетей в Из-
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раиле. В честь Ахмата Кадырова названа белая звезда – сверхгигант из созвездия Льва.
Сегодня Чеченская Республика является одним из стабильных и процветающих регионов Юга России. Народы Чечни достигли поразительных результатов в социально-экономической,
политико-правовой, культурной и духовной сферах жизни общества. Эти результаты были бы невозможны без титанических
усилий первого Президента Чеченской Республики по преодолению последствий военно-политического кризиса. А.А. Кадырову
ценой своей жизни удалось в корне изменить искаженное представление о чеченцах, переломить общественное мнение мирового мусульманского сообщества относительно ситуации в Чечне, избавить значительную часть молодежи от тлетворного влияния идеологии ваххабизма и вернуть ее в лоно традиционного
ислама, преодолеть раскол в чеченском обществе. Именно АхматХаджи Кадыров создал тот общественно-экономический и правовой фундамент, на котором построена сегодняшняя процветающая Чеченская Республика.
Гапуров Шахрудин Айдиевич
Магамадов Супьян Султанович
Эльбуздукаева Тамара Умаровна
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Вербицкая
Людмила Алексеевна.

«Не станет русского языка не будет России»!
Людмила

Алексеевна родилась 17 июня
1936 года в городе Ленинграде. Отец, Алексей
Александрович Бубнов,
работал сначала секретарем Октябрьского райсовета, а потом с 1943
года – секретарём Ленинградского горисполкома; мать – Анна Степановна – домохозяйка.
У Людмилы было
счастливое детство наполненное светом, солнцем, радостью, игрушками и книгами. Она – первый ребенок и родители горячо любили
ее и друг друга. С особой теплотой Людмила Алексеевна вспоминает о своей маме: удивительная была доброта, удивительное
стремление сделать что-то хорошее для каждого человека − это
было главным для нее. Семья отца была очень большая: четыре
брата и две сестры. Бабушка писала замечательные стихи, хотя
имела всего четыре класса образования. Возможно, именно тогда
у маленькой Люды появилась любовь к родному языку, к его красоте и гармонии. В такой светлой, дружественной, пропитанной
любовью атмосфере и росла первые годы Людмила.
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Но в 1941 году началась война. Практически всю Блокаду маленькая Люда провела в Ленинграде. Сначала они с мамой были
эвакуированы в Сибирь, в город Ялуторовск, но из-за болезни отца очень быстро вернулись
в Ленинград, когда он уже был
в Блокаде. Потом отец поправился, но из города семья уже не уезжала. Людмила не только знала
и видела, но и на себе пережила все
ужасы Блокады. Когда в 1943 году появилась возможность, они с
матерью переехали в Колтуши –
Отец Людмилы
небольшой поселок под ЛенинАлексеевны –
градом, «физиологическую» стоАлексей Александрович
лицу, научный центр, созданный
Бубнов
академиком И.П. Павловым.
Именно здесь, в Колтушах, произошли многие важные события в жизни маленькой Людмилы: в 1944 году рождается ее младшая сестра – Наталья, сама Людмила идет в школу, в первый класс,
а играя во дворе, она познакомится с мальчиком Севой, который
впоследствии стал ее мужем. Людмила Алексеевна вспоминает:
«…в Колтушах очень симпатичные домики, те самые, которые
были построены для институтских работников при участии Павлова. …, на одной из картин, где изображен академик И.П. Павлов в Колтушах, он сидит в таком вот доме, и вдалеке виден второй такой же… Вот в одном из таких домиков мы и жили как
раз в 43-ем году»125. Там в Колтушах, еще будучи девочкой Людмила совершенно случайно познакомилась с вдовой академика
И.П. Павлова, Серафимой Васильевной. Вряд ли можно сказать,
что они дружили, слишком большой была разница в возрасте, однако рассказы Серафимы Васильевны об академике И.П. Павлове, о его работе, об экспериментах очень привлекали ее. Как вспо125
Людмила Вербицкая: Колтуши занимают в моей душе особое место... Статья
Елены Ковтуненко Муниципальная газета koltushi № 36 от 4.12.2004 http://www.infran.ru/
vovenko/60years_ww2/kolt_verbitsk.htm#top
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минает Людмила Алексеевна, в
ходе этих рассказов «…у меня возник образ человека очень близкого
мне. … Осознание
того, что я тогда от
нее слышала, новое понимание тех
историй пришли
гораздо позже. Но
Портрет академика, физиолога
свою роль эти расИ.П. Павлова.
сказы в моей жизХудожник В.М.Нестеров 1935 год
ни, я считаю, сыграли, и очень большую»126. Безусловно, на становление личности, тем более личности выдающегося человека накладывает отпечаток большое число самых разнообразных факторов, но возможно именно эта научная среда, которая бытовала в Колтушах,
особый менталитет, интересы тех людей и эти живые рассказы
предопределили судьбу Людмилы – судьбу будущего ученого,
беззаветно любящего свою Родину.
Уже после войны 31 августа 1949 года отец Людмилы был
арестован в рамках «Ленинградского дела», и в 1950 году расстрелян по обвинению в преступной связи с врагами народа
и участии в контрреволюционной группе. В октябре 1950 года
арестовали и маму. Ее сослали в лагерь в городе Тайшет. В течение двух месяцев арестовали братьев, сестер и родителей отца.
Почти все члены семьи А.А. Бубнова в течение двух лет были
арестованы. Только маленькая сестра Людмилы – Наташа осталась на свободе на попечении бабушки и дедушки. Людмилу
же отправили в детскую трудовую исправительную колонию во
Львове. Нам сейчас даже представить невозможно, что испытывала девочка из интеллигентной, образованной семьи, попав в колонию, где помимо детей «врагов народа», находились и малолетние преступницы, убийцы, воровки, проститутки, мошенни126

Там же
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цы. Безусловно, надо было обладать мощным внутренним стержнем, несгибаемым духом и силой воли, чтобы не потерять себя,
не пойти на поводу у среды. И этими качествами Людмила обладала вполне. Неслучайно ее любимой книгой в детстве был роман Каверина «Два капитана», а девиз «Бороться и искать! Найти
и не сдаваться» стал жизненным принципам Людмилы на все последующие годы127.
Людмиле, которой на тот момент уже было 13 лет, предложили отречься от отца, но она отказалась, поскольку была уверена
в том, что он абсолютно честный и преданный своей Родине человек. Эта настойчивость, твердость и несгибаемость характера,
сила своих убеждений впоследствии помогали Людмиле преодолевать все трудности на своем пути.
В колонии, благодаря заместителю начальника Виктории Николаевне, Людмила получила возможность, учиться в обычной
школе № 21 города Львова, где она и закончила 10 классов, а затем и поступить в Львовский университет. Людмила очень хотела

Львовский университет, 1 9 5 0 - е г о д ы
127
Бороться и искать. Интервью с Л.А.Вербицкой. Беседу вел Н. Харлампиев //
Костер, журнал для детей. http://www.kostyor.ru/archives/2-14/apteka.html
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Университетская
наб е р е ж н а я . 1 9 5 9 г о д .
От к р ы т к а и з н а б о р а
«Лен и н г р а д » . Л . З и в е р т

М.И. Матусевич со
своими ученицами.
Слева – Людмила
Алексеевна Вербицкая,
справа – Нина
Александровна Любимова

быть врачом, но как дочь врага народа не могла поступать
в медицинский институт. По
той же причине она не поступила и на западное отделение филологического факультета. В итоге Людмила поступила на русское отделение,
и с тех пор всю жизнь занималась русским языком. Как
вспоминает Людмила Алексеевна: «… я поняла: наверно, это было какое-то указание
свыше. Я ни разу не пожалела
о том, что стала русистом»128.

128
Здесь и далее используются воспоминания Людмилы Алексеевны из
телевизионной программы «Линия жизни», телеканал Культура.
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После реабилитации А.А. Бубнова и его семьи
14 мая 1954 года,
Людмила смогла вернуться в Ленинград и продолжить обучение
в Ленинградском
университете имени Жданова.
В ЛГУ Люд1957 год. Раб о т а с К и м о г р а ф о м
мила оказалась на
на кафедре ф о н е т и к и Л Г У .
кафедре фонетиПреподав а т е л ь к а ф е д р ы
ки, где ее наставМ.В. Горди н а и и н ф о р м а н т н и ко м , д р у г о м
вьенамец Н г у е н Та й К е н .
и можно сказать
родным человеком стала Маргарита Ивановна Матусевич (1895–
1979). Маргарита Ивановна вела спецсеминар – «Фонетические
системы языков», когда на слух давалась характеристика различных звуков, произносимых носителями разных языков (впоследствии семинар стал называться просто слуховым). Под руководством Маргариты Ивановны Людмила писала сначала курсовые
работы, а потом – диплом.
Как вспоминает Л.А. Вербицкая, «Меня увлекли проблемы интонации русской речи. В те годы экспериментально-фонетических
исследований интонации практически не было. Записи дикторов,
отобранных для исследования, проводились на кимографе. Меловая бумага наклеивалась на барабан, покрывалась копотью от специально подготовленных свечей. На каретку, которая должна была
двигаться по бумаге вращающегося барабана, прикреплены три
датчика, на которые поступает сигнал от амбушюра, прижатого ко
рту, от голосовых связок и сигнал от сети (для подсчета длительности). В случае необходимости возможно было укрепить и носовую оливу, чтобы фиксировать поток воздуха, выходящий из носа.
После того, как лист был записан до конца, необходимо было,
разрезав его, опустить в находящийся в специальной кювете лак.
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Кафедра фонетики ЛГУ, 50 - 6 0 - е г г . X X в .
Через час, как только высыхал лак, материал был готов к исследованию. Осциллограммы и спектрограммы, полученные с помощью электронной аппаратуры (осциллографы, спектрометры),
появились позже»129.
Огромную роль в научном становлении Людмилы сыграл
и Лев Рафаилович Зиндер (1904–1995), советский и российский
лингвист, специалист в области фонетики и фонологии; доктор
филологических наук, автор многочисленных работ в области
фонетики, фонологии, германистики, прикладной лингвистики.
С 1929 года он работал в Кабинете экспериментальной фонетики, руководимом Л.В. Щербой ‒ российским и советским лингвистом, академиком АН СССР, основателем Ленинградской (Петербургской) фонологической школы. После смерти Л.В. Щербы именно Лев Рафаилович долгое время был хранителем традиций Ленинградской фонологической школы. Людмила Алексеевна вспоминает о нем: «Мы часто работали вместе, писали труды, и всегда в их уютном доме меня ждал горячий свежезаваренный чай, ароматное домашнее варенье и … совершенно особый
дух семьи. Это Учитель, который вырастил, воспитал меня. Доктор филологических наук, он отмечал: «Мне все равно, где вы думаете о проблеме фонемы, необязательно делать это, сидя за сто129
Памяти Маргариты Ивановны Матусевич (1895-1970). К 120-летию со дня
рождения. Сборник. Изд-во СПбГУ 2017. 130 с.
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лом». Заставлял нас мыслить и всегда подчеркивал, что мы должны писать на понятном, доступном для окружающих языке. Никакого наукообразия. Никаких сложных выражений. Так просто,
чтобы мог понять каждый»130. В такой глубоко научной, богатой
традициями, высокоинтеллигентной среде проходило становление ученого-филолога Людмилы Алексеевны Вербицкой.
В 1958 году она окончила с отличием филологический факультет ЛГУ по специальности «русский язык и литература»,
но не рассталась с университетом и стала работать лаборантом,
пока в 1961 году не поступила в аспирантуру. В 1965 году Людмила Алексеевна защитила кандидатскую диссертацию «Звуковые единицы русской речи и их соотношение с оттенками и фонемами», Все это время Людмила Алексеевна была верна своему
вузу и продолжала работать младшим научным сотрудником, ассистентом, доцентом. 60-70-е годы, на которые пришлось начало
научного пути Людмилы Алексеевны были удивительным временем, когда страна, оправившись от ужасов войны как будто переживала второе рождение во всех отраслях жизни и в том числе
в науке. Это было время мечтаний, поисков, экспериментов. Кафедра фонетики, на которой работала Людмила Алексеевна тесно сотрудничала и с Институтом физиологии, который размещался в уже знакомых ей Колтушах. Сотрудники кафедры тогда занимались такими вопросами и проблемами в области изучения
речи, решение которых потребовало объединения усилий самых
разных специалистов: и связистов, и акустиков, и физиологов…
С помощью электроакустической аппаратуры исследователи получали качественные (спектральные) характеристики звуков русской речи, выявляли акустические параметры мягкости согласных, начинали работы в области синтеза речи. Этими работами
руководил Лев Рафаилович Зиндер.
На третьем курсе Людмила вышла замуж. Ее мужем и единственной любовью на протяжении 42 лет был Всеволод Александрович Вербицкий (1933‒1998), доцент кафедры физики в ЛЭТИ.
Всеволод сын также репрессированного по «Ленинградскому
делу» Александра Дмитриевича Вербицкого. Шестнадцатилетний Всеволод не отрекся от опального отца, не донес на него
130
Академический ресурс Людмилы Вербицкой http://rusacademedu.ru/presscentre/
akademicheskij-resurs-lyudmily-verbickoj/
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и его отправили на восемь лет в лагерь строить Камскую ГЭС, где
он и пробыл долгих и тяжелых три с половиной года. Это, однако,
не сломило его дух и тягу к знаниям, освободившись, он закончил вуз, защитил кандидатскую диссертацию по физике. В течение ряда лет доцент В.А. Вербицкий был заведующим кафедрой
физики в ЛЭТИ; под его руководством созданы приборы для бесконтактного измерения температуры различных объектов.
У Людмилы Алексеевны
родились две дочери. Старшая
Елена появилась, когда Людмила Алексеевна только заканчивала 5 курс. Младшая – Виктория родилась спустя 12 лет.
Обе дочери стали филологами
и в этом, несомненно, заслуга Людмилы Алексеевны, которая с рождения смогла привить им любовь к языку, к слову, научить чувствовать их красоту.
Сестра Людмилы Алексеевны – Наталья Алексеевна
Наталья Алексеевна
Бубнова стала хирургом, проБубнова, сестра
фессором медицинского фаЛюдмилы Алексеевны
культета СПбГУ.
В 1977 году Людмила Алексеевна защищает докторскую
диссертацию «Современное русское литературное произношение (Экспериментально-фонетическое исследование)», а в 1979
года ее избирают профессором кафедры фонетики и методики преподавания иностранных языков филологического факультета. В 1985 году Людмила Алексеевна возглавила кафедру общего языкознания. В 1984 году становится проректором по учебной работе, а затем – первым проректором. В это время в течение
семи с половиной лет, с 1986 по 1993 год, ректором университета был удивительный, блестящий, талантливейший человек Станислав Петрович Меркурьев. Он был физиком, занимался проблемами математической физики. Он сумел открыть университет
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миру и, несомненно, Людмила
Алексеевна многому у него научилась. Однако в мае 1993 года он скоропостижно скончался от сердечного приступа и буквально на следующий
день исполняющей обязанности ректора была назначена Людмила Алексеевна. Безусловно, огромного труда стоило не только сохранить вуз на
том высоком уровне, на который его вывел Станислав Петрович, но и развивать, совершенствовать его далее. Тем не
менее, Людмила Алексеевна с
честью справилась с этой задаЛ.А. Вербицкая –
чей и уже в 1994 году состояре к т о р С П Б Г У
лись первые настоящие демократические выборы в Ленинградском университете, который
вскоре стал Петербургским.
Соперниками Людмилы Алексеевны были два физика, мужчины. Но вопреки известной инертности и консервативности вузовской системы члены ученого совета вуза и члены конференции (250 человек ‒ в основном мужчины и 5 ‒ 7 женщин) выбрали женщину. И не случайно. За несколько месяцев, которые Людмила Алексеевна находилась на посту исполняющей обязанности ректора она показала что способна эффективно руководить
вузом и для нее это дело, за которое она болеет душой. Людмила
Алексеевна стала первой женщиной – ректором СПБГУ, в очередной раз проявив силу, твердость и решительность. Впоследствии
Людмила Алексеевна была, переизбрана на должность ректора в
1999 и в 2004 годах. При ней в университете были открыты два
новых факультета: международных отношений и медицинский.
В феврале 2008 года Людмила Алексеевна ушла с поста ректора и стала президентом Санкт-Петербургского государственного университета. При этом она ведет активную преподаватель-
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скую и руководящую работу. В апреле 2010 года она стала деканом филологического факультета, а в 2011 году за многочисленные заслуги избрана почётным профессором СПбГУ.
Людмила Алексеевна является ярким представителем ленинградской фонологической школы, автором около 300 научных
и учебно-методических работ в области русского и общего языкознания, фонетики, фонологии и методики преподавания русского языка. Её труды, посвящённые проблемам современного
произношения, заложили основы новых перспективных направлений языкознания – «Произносительная норма современного
русского литературного языка» и «Интерференция звуковых систем на фонетическом уровне».
Важное место в её работе занимают вопросы культуры
речи, стилистики, лексики и семантики современного русского языка.
Помимо глубоких научных изысканий Людмила Алексеевна всегда
занималась просветительской работой и популяризацией научных знаний. Она прекрасно понимала, что
язык только тогда жив, когда на нем
говорят, когда он сохраняет свою
полноту и красоту. При этом язык
должен распространяться и за пределами страны, о красоте русского языка должны знать люди во всем мире.
Посредством языка, в том числе, создается образ страны, государства на
мировой арене и именно поэтому
Бондарко Л.В.,
Людмила Алексеевна активно заниВербицкая Л.А.,
малась вопросами организации обуГордина М.В.
чения русскому языку как иностранОсновы общей
ному, что нашло отражение и в ее нафонетики фонетики.
учных работах и в общественной деЛ., 1983; СПб.,
ятельности.
1991; СПб., 2000;
На рубеже XX‒XXI веков проСПб., 2004
изошло принципиальное измене-
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ние во всех сферах жизни человека, связанное с активным внедрением в производственные процессы, в
обучение, в быт цифровых технологий. Это нанесло серьезный удар по
языку, как письменному, так и устному, а когда страдает язык – страдает
и мышление. Сохранение языка –
есть сохранение интеллектуального, когнитивного кода нации, ее менталитета, самобытности, которые на
протяжении веков служили духовной основой русского народа и которые позволяли ему возрождаться
и оставаться единым и целостным
в самые сложные исторические периоды. Именно поэтому, Людмила
Алексеевна огромное внимание уделяла работе по сохранению живого
русского языка.
Остановимся здесь лишь на нескольких ее проектах в этом направлении, которые наиболее рельефно

том 5

Вербицкая Л.А.,
Игнаткина Л.В.
Практическая
фонетика
русского языка
для иностранных
учащихся. СПб,
1993

Обложки изданий разных лет книг и Л . А . В е р б и ц к о й
«Давайте говорить пра в и л ь н о »
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показывают насколько глубоко Людмила Алексеевна понимала
роль и место русского языка в становлении и укреплении российской государственности и российского патриотизма.
Еще в 1993 году Людмила Алексеевна выпустила книгу «Давайте говорить правильно», которая с тех пор выдержала несколько переизданий.
В книге рассматриваются самые разнообразные аспекты, вопросы произношения различных слов, их правильного употребления, постановки ударений, все то, что делает наш язык поистине красивым.
Однако, формат книги оказался узок для страстного желания Людмилы Алексеевны поддержать и возвысить наш язык.
Совместно с администрацией города Санкт-Петербурга, СПбГУ
инициировало создание социальных плакатов «Давайте говорить
как Петербуржцы». Людмила Алексеевна вспоминает: «Когда-то
я сказала Валентине Ивановне Матвиенко: «Надо что-то делать!
Мы же особый город! И речь петербуржцев должна быть образцом правильности и интеллигентности...» И тогда она предложила создать при губернаторе Санкт-Петербурга Совет по культуре речи. Плакаты и баннеры развешены повсюду, каждый ме-

Социальные плакаты «Давай т е г о в о р и т ь ,
как Петербуржцы» на ули ц а х г о р о д а
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сяц меняются. Там и про ударение, и
про значение и сочетания слов, и про
числительные...131.
В 2003 году, послушав, как говорят депутаты и сенаторы, Людмила Алексеевна вместе с министром
образования В. Филипповым решили издать карманный словарик для
представителей власти. Изначально планировалось включить в издание 300 наиболее сложных и спорных для произношения слов, но в
итоге получилось более 800. Людмила Алексеевна вспоминает: «Реакция была бурная, премьер-министр
М. Касьянов, например, удивился,
Книга
узнав, что надо говорить «жалюзИ».
Го с у д а р с т в е н н ы й
Хотя тогда мало что изменилось...
язык России: нормы
Сегодня могу порекомендовать подправа и нормы языка
готовленный нашим университетом
/ С.А. Белов,
Комплексный нормативный словарь
Н.М. Кропачев,
русского языка ‒ толковый, грамЛ.А. Вербицкая
матический и произносительный
и др.; под ред.
одновременно»132
С.А. Белова,
Наверно важнейшим на сегодН.М. Кропачева;
няшний день изданием, появление
Санкт-Петербургский
которого инициировала Людмила
государственный
Алексеевна и одним из авторов котоуниверситет. –Науч.
рого является – это небольшая книизд. –СПб.: Изд-во
жечка «Государственный язык РосС.-Петерб. ун-та,
сии. Нормы права и нормы языка»,
2018. –128 с.
вышедшая в 2018 году.
Авторы предлагают читателю концепцию правового института государственного языка, опираясь на законодательную прак131
Как это будет по-русски. Т.Уланова Интервью с Л.А.Вербицкой. Газета Культура
31.05.2013 http://portal-kultura.ru/articles/person.
132
Как это будет по-русски. Т.Уланова Интервью с Л.А.Вербицкой. Газета Культура
31.05.2013 http://portal-kultura.ru/articles/person.
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тику и на конституционные принципы, отраженные в нормативных актах, регулирующих вопросы государственного языка, а
также на практику применения этих положений судами, органами исполнительной власти. В статье 68 Конституции РФ и в положениях действующего законодательства русский язык провозглашен государственным языком страны. Как показали исследования, проведенные в СПбГУ, сегодня многие не понимают, что
такое государственный язык, зачем русскому языку и некоторым
другим языкам народов РФ придан такой статус и какие требования предъявляются к языку, используемому в качестве государственного.
Обозначая тот или иной язык в качестве государственного,
на него накладываются определенные требования и ограничения,
которые необходимо соблюдать. Язык, обладающий статусом государственного, выступает одним из инструментов осуществления государственной национальной политики. Государственный
язык создает единое коммуникативное информационное пространство. Это особенно важно в многонациональных государствах. Информация, которая важна для граждан, должна быть им
доступна и понятна.
Однако для эффективной коммуникации в официальной сфере нужно, чтобы и представители власти и сами граждане владели государственным языком на уровне, обеспечивающем успешную коммуникацию. Поэтому государство должно предоставлять
возможность полноценного обучения государственному языку в
школе. И конечно, государство должно следить за чистотой русского языка официальных представителей власти на всех ее уровнях, они должны быть образцом, примером носителей русского
языка.
В российском Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования133 есть лишь одно
упоминание о русском языке как о государственном среди общекультурных компетенций учащихся: изучение русского языка
должно обеспечить «воспитание ценностного отношения к рус133
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования. Утвержден Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897
(в ред. Приказа от 31 декабря 2015 г. № 1577) // Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти (далее — БНА). 2011. № 9
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скому языку как носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации».
В образовательных стандартах должно быть предусмотрено
изучение русского языка именно как государственного языка Российской Федерации. Это важно для функционирования единого
федерального образовательного пространства и обеспечения преемственности обучения в нем всех граждан России вне зависимости от места их проживания.
Необходимый уровень владения государственным языком
должен обеспечиваться также за счет требования сдачи соответствующего экзамена для получения гражданства134 (а часто –
даже разрешения на проживание135). К сожалению, в России требования к экзамену предусматривают проверку владения русским языком вообще и зачастую проверка ограничивается уровнем владения разговорным русским языком, тогда как для реализации прав в официальной сфере необходимо владение русским
языком, используемым в качестве государственного. В то же время требование владения государственным языком не должно становиться инструментом дискриминации.
Для того, чтобы русский язык действительно стал государственным и мог эффективно выполнять все перечисленные функции, необходимо соблюдение ряда требований по его использованию. Одним из требований является соблюдение утвержденных
Министерством образования и науки РФ136 правил русской орфографии и пунктуации, а также норм современного русского литературного языка, содержащихся в грамматиках, словарях и справочниках, список которых также утверждается Министерством.
Помимо этого при использовании русского языка в качестве государственного существует запрет на употребление иностранных слов, имеющих аналоги в современном русском языке. Язык
официальных документов и выступлений должен быть понятен и
доступен, лишен эмоциональной окраски, не должен содержать
разговорных выражений, нецензурной или обесцененной лекси134
Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации».
135
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации», ст. 15.1.
136
В соответствии с полномочиями, предоставленными Постановлением
Правительства РФ от 23 ноября 2006 г. № 71422.
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ки. Требование точности, ясности, определенности языка направлено на то, чтобы минимизировать двоякость в толковании документов и возможность коррупционных действий на этой основе.
Стремление к точности и определенности смысла текста государственных документов во многих случаях приводит к использованию специальных терминов, значение которых для обычного человека может быть неясным и в этом случае они должны сопровождаться соответствующими комментариями. Требования точности и определенности при использовании русского языка в качестве государственного также накладывает ограничения на использование средств и стилей по сравнению с живым языком, используемым в литературе и в неофициальном общении.

Людмила Алексеевна п р и н и м а е т
Международную премию имени Н и к о л а я Р е р и х а .
Петровский зал 10 октябр я 2 0 0 3 г о д а
Для того чтобы русский язык эффективно выполнял функцию обеспечения коммуникации в сферах его обязательного использования как государственного языка Российской Федерации,
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необходимо чтобы все перечисленные требования предъявлялись
не только к языку юридических документов, но и ко всем другим сферам использования языка в качестве государственного
(к рекламе, к продукции СМИ и т. д.). Соответствующее требование к использованию государственного языка должно быть прямо сформулировано в Законе о государственном языке Российской Федерации.
Соответственно, все люди, чиновники, специалисты, занимающие соответствующие посты также должны в полной мере
владеть русским языком не только как родным, но и как государственным, что предполагает и соответствующее обучение, и уровень владения и наличие определенных контрольных процедур –
экзаменов.
Единый язык, на котором правильно и красиво говорит весь
народ, которым восхищается весь мир – вот та скрепа, которая
способна объединить всех нас и за это всю свою жизнь борется
Людмила Алексеевна.
В 1995 году Людмила Алексеевна была избрана действительным членом
Российской академии образования (РАО), а также членом Президиума СевероЗападного отделения РАО.
29 октября 2013 года Людмила Алексеевна была избрана на пост президента Российской академии образования. За ее кандидатуру проголосовали 186 академиков
и членов-корреспондентов
из 209 членов РАО; 11 ноября 2013 года она была утверждена в этой должности Правительством Российской Федерации. За время ее пребывания на посту
президента РАО был спланирован, организован и проведен ряд мероприятий, направленных на возрождение всех уровней, ступеней
и форм образования в России и сохранение русского языка.
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В первую очередь надо отметить, что Людмиле Алексеевне
удалось отстоять самостоятельность Академии, сохранить ее как
самодостаточную научную единицу. Именно качество образования дня сегодняшнего обеспечивает качество профессионалов
завтрашнего дня во всех отраслях производства, а значит и обеспечивает устойчивый экономический рост и стабильное развитие Российской Федерации. А это – залог ее уверенного положения в мировом сообществе. Именно поэтому качество образования сегодня – стратегическая, приоритетная задача развития Российской Федерации, соответственно в структуре научных организаций Российской Федерации должна быть особая структура,
отвечающая за научное обеспечение данного направления и это
всегда прекрасно понимала Людмила Александровна. В результате Российская академия образования осталась государственной академией наук, призванной научно и методически обеспечить развитие образования в Российской Федерации. В своей деятельности на посту президента РАО Людмила Алексеевна руководствовалась главной целью: осуществить научное обоснование
путей, форм, условий развития образования, координации проведения фундаментальных и поисковых исследований в сфере наук
об образовании, консультационного и экспертного их обеспечения. В этом направлении было сделано очень много конкретных
достижений.
С 2014 года дошкольное образование живет по стандарту,
разработанному учеными РАО, под руководством Л.А. Вербицкой. В основу этого стандарта положена культурно-историческая
теория Л.С. Выготского, составляющая золотой фонд отечественной психологической мысли и признанная во всем мире. Стандарт ориентирован на поддержку разнообразия, принципиальной
уникальности самого детства и ребенка, вариативности развивающих форм этой поддержки с сохранением его исключительной,
предельной самобытности, которая как раз и придает ему «образовательную ценность».
Под руководством Л.А. Вербицкой РАО участвовала в экспертизе Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года, которая впоследствии была утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации. Благода-
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ря усилиям Л.А. Вербицкой впервые Минобрнауки России создало федеральное учебно-методическое объединение по общему
образованию, базовой организацией которого стала Российская
академия образования.
Учеными РАО, МГУ, СПбГУ и др. вузов при активном участии Людмилы Алексеевны была разработана Концепция информационной безопасности детей и подростков в Российской Федерации, которая была закреплена в 2015 году постановлением Правительства Российской Федерации. Эта концепция – первый этап
в обеспечении психологической безопасности российских детей,
их защиты от деструктивного воздействия агрессивной интернетсреды, сохранения их психического здоровья.
На базе Академии начал деятельность Федеральный ресурсный центр психологической службы в системе образования.
Цель его создания, в том числе и организация условий позитивной социализации детей и подростков, снижении рисков их дезадаптации.
Российская академия образования во главе с Людмилой
Алексеевной принимала активное участие в осуществлении государственной политике в сфере образования. Был сформирован

Людмила Алексеевна на концерт е в ч е с т ь е е ю б и л е я
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Совет по непрерывному педагогическому образованию при Министре образования и науки. Произошло обновление состава Координационного Совета и Федерального учебно-методического
объединения по педагогическому образованию, в них вошли ведущие ученые РАО. Продолжается работа по обновлению содержания общего образования. В соответствии с поручением Президента России, Правительством закреплен механизм внесения
изменений в стандарты только после их научной экспертизы, а
функции по её проведению возложены на Российскую академию
образования.
В целях обеспечения развития, защиты и поддержки русского языка как государственного языка Российской Федерации,
а также повышения эффективности деятельности органов государственной власти Российской Федерации, Людмила Алексеевна и другие ученые РАО инициировали создание Совета по русскому языку при Президенте РФ, который начал свою работу согласно Указу Президента Российской Федерации от 09.06.2014 г.
№ 409. Ведется работа по разработке Концепции языковой политики Российской Федерации.
При этом Людмила Алексеевна всегда помнила, что сохранение и развитие русского языка – это государственная задача!
В 2016 году по ее инициативе учреждено Общество русской словесности, которое возглавил патриарх Московский и всея Руси
Кирилл. Общество русской словесности объединяет учёных, преподавателей, писателей и деятелей искусства. Общество призвано заниматься вопросами сохранения, развития и популяризации
русского языка, осуществляет экспертные функции. На данный
момент действуют десять региональных отделений общества
Русской словесности на базе региональных центров РАО
На заседании президиума Общества Русской словесности,
была поддержана инициатива Людмилы Алексеевны по разработке и реализации проекта «Русский язык в цифровом мире».
Людмила Алексеевна и ведущие специалисты РАО приняли
непосредственное участие в разработке Концепции программы
поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации. Концепция утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 года (№1155-р).
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Российская академия образования в 2017 году экспертировала проекты по Федеральной целевой программе «Русский язык».
Была осуществлена большая программа для школьников «Литературное творчество» на базе Образовательного Центра «Сириус» в Сочи. В Российском государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена создан межвузовский центр билингвального и поликультурного образования.
Сейчас Людмила Алексеевна является почетным президентом РАО, но тот творческий импульс, который она привнесла в
деятельность академии продолжает стимулировать ее сотрудников к работе в означенных направлениях.
Людмила Алексеевна Вербицкая – одна из тех людей, чей
вклад в популяризацию русского языка и продвижение русской
культуры за рубежом невозможно переоценить. Она стремится к
широкому распространению образования на русском языке как в
России, так и за рубежом. Предмет неустанного попечения Людмилы Алексеевны – чистота и красота русской речи, которые в современной России, к сожалению, весьма далеки от идеала. Ключевой фигурой в процессе сохранения русского языка в глобальном государственном и в мировом масштабе является в первую
очередь учитель русского языка.
С 1999 года Людмила Алексеевна − президент Российского общества преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ). Сегодня РОПРЯЛ – это крупнейшее в России профессиональное объединение педагогов-русистов. Целью Общества является популяризация, сохранение, развитие и изучение русского
языка и литературы как части мировой культуры.
Сейчас в составе РОПРЯЛ – 180 коллективных и индивидуальных членов из 41 субъекта Российской Федерации. Это
ведущие вузы, институты, факультеты и кафедры русского
языка, общеобразовательные учебные заведения, фонды, издательства. Основная сфера деятельности РОПРЯЛ – организация общероссийских и региональных мероприятий, связанных с лингвистическими, методическими, законодательными аспектами функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации. Круг вопросов, рассматриваемых на мероприятиях РОПРЯЛ, отражает наиболее
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значимые проблемы изучения русского языка и литературы в
современном обществе. Среди них – роль сочинения в концепции современного школьного образования, преподавание русского языка в поликультурном классе, управление мотивацией
учащихся при изучении русского языка, лингводидактическое
тестирование трудящихся-мигрантов, русский язык в системе
адаптации иностранных абитуриентов в России и многие другие вопросы.
Экспертные заключения, разрабатываемые РОПРЯЛ могут
использоваться органами государственной власти при выработке государственной языковой политики, а также академическими
структурами при внедрении новых учебных программ, методических подходов, образовательных концепций.
Эксперты РОПРЯЛ привлекались к подготовке
Федерального Закона «О государственном языке
Российской Федерации», проектов
федеральных целевых программ
«Русский язык»,
«Государственной
концепции подЛюдмила Алексеевна в программе
держки русско«Гражданское общество» ГТРК
го языка в мире».
«Россия – Санкт-Петербург»
В 2007 году РОэфир от 18.01.2014
ПРЯЛ выступило
одним из инициаторов создания Фонда «Русский мир».
Осуществляя разностороннюю деятельность по популяризации и изучению русского языка, Общество плодотворно взаимодействует с Министерством просвещения и Министерством высшего образования и науки, Российской академией образования,
Международной ассоциацией преподавателей русского языка
и литературы, и другими партнёрами.
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Деятельность РОПРЯЛ и Людмилы Алексеевны Вербицкой –
есть истинное служение своему народу по сохранению одного из
самых ценных его достояний – родного языка.
Популяризацией русского языка в мире занимается Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ)137, образованная в 1967 году на учредительной
конференции в Париже по инициативе учёных-русистов Германии, Франции, Австрии и Чехии. С 2003 года штаб-квартира МАПРЯЛ находится в Санкт-Петербурге, а президентом МАПРЯЛ
является Людмила Алексеевна Вербицкая. МАПРЯЛ − это неправительственное общественное объединение, целью которого является популяризация, сохранение, развитие и изучение русского
языка и литературы как части мировой культуры.
Ассоциация содействует успешному преподаванию русского языка и литературы, обмену информацией и опытом в области разработки и применения наиболее эффективных методов и
приемов обучения, научных исследований в области русской филологии, страноведения, методики преподавания русского языка
и русской литературы, а также разработке и реализации международных исследовательских проектов. МАПРЯЛ организует и проводит симпозиумы, генеральные ассамблеи, конгрессы, выставки
и другие мероприятия, которые выступают полем, площадкой для
взаимодействия, коммуникаций преподавателей и исследователей
русского языка во всем мире. Ассоциация также содействует подготовке и изданию научных публикаций и учебно-методических
пособий по русскому языку, литературе, методике их преподавания, издает и распространяет справочно-информационные материалы и периодические издания. Результатом данной работы является распространение в мире культурных и духовных ценностей, которые в течение веков накапливались благодаря труду
лучших представителей русского народа.
Людмила Алексеевна также с 2010 года является председателем попечительского совета Фонда «Русский мир»138, который создан во исполнение Указа Президента РФ В. В. Путина от
21 июня 2007 года.
137
138
fund/

Информация с официального сайта МАПРЯЛ https://ru.mapryal.org/
Информация с официального сайта Фонда «Русский мир» https://russkiymir.ru/
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Целями Фонда являются популяризация русского языка, являющегося национальным достоянием России и важным элементом российской и мировой культуры, и поддержка программ изучения русского языка в Российской Федерации и за рубежом.
Основные задачи фонда: содействие распространению объективной информации о современной России, российских соотечественниках и формированию на этой основе благоприятного по отношению
к России общественного
мнения, поддержка национальных и международных
организаций и объединений преподавателей русского языка и литературы, сотрудничество с российскими, иностранными и международными организациями, учреждениями образования и культуры в деле популяризации русского
языка и культуры. Важным направлением в деятельности Фонда
«Русский мир» является поддержка российских диаспор за рубежом по сохранению их культурной идентичности и русского языка как средства межнационального общения, поддержка экспорта российских образовательных услуг, поддержка усилий общественных организаций и государственных учреждений по сохранению рукописного наследия России.
Все пласты Русского мира − полиэтнического, многоконфессионального, социально и идеологически неоднородного, мультикультурного, географически сегментированного − объединяются через осознание причастности к России. Формируя «Русский мир» как глобальный проект, Россия обретает новую идентичность, новые возможности эффективного сотрудничества с
остальным миром и дополнительные импульсы собственного развития. Русский мир − это мир России. Призвание каждого человека − помогать своему отечеству, заботиться о ближнем. Очень
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Президент Российской Федера ц и и В . В . Пу т и н
награждает Людмилу Алекс е е в н у О р д е н о м
«За заслуги перед отечество м » I с т е п е н и
часто можно услышать, что страна могла бы сделать для людей.
Но ничуть не менее важно, что каждый из нас может сделать для
Родины. От настроений иждивенчества следует поворачиваться к
идее служения России.
Безусловно, такие усилия на благо нашей страны не могли быть не отмечены. Людмила Алексеевна Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Орден «За заслуги перед
Отечеством» IV степени был вручен Людмиле Алексеевне 27
апреля 2000 года за большой личный вклад в развитие высшего образования и подготовку высококвалифицированных специалистов. Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени вручен 7 февраля 2004 года за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и развитие отечественной
науки. Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени вручен
17 июня 2006 года за выдающийся вклад в развитие отечественного образования и многолетнюю научно-преподавательскую
деятельность.
Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени Людмила
Алексеевна получила из рук Президента Российской Федерации
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В.В. Путина 11 июня 2016 года − за выдающийся вклад в развитие образования и многолетнюю плодотворную деятельность.
На момент написания данной статьи в Российской Федерации 48 полных кавалеров Ордена «За заслуги перед отечеством»,
и среди них всего лишь 7 женщин, одна из которых ‒ Людмила
Алексеевна, что, безусловно, еще раз подтверждает тот огромный
вклад который она внесла в развитие и совершенствование системы образования в Российской Федерации, в дело сохранения нашего величайшего достояния – русского языка.
Помимо этого Людмила Алексеевна награждена Орденом
Почёта (16 июня 2011 года) за большой вклад в развитие образования, подготовку квалифицированных специалистов в области филологии и многолетнюю плодотворную деятельность, Орденом Дружбы (27 марта 1996 года) за заслуги перед государством, успехи, достигнутые в труде, и большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, а также рядом
других российских и иностранных наград.

Презид ент Российской Федерац и и В . В . Пу т и н
вручает Людмиле Алексеевне нагр у д н ы й з н а к л а у р е а т а
премии Президента за вклад в ук р е п л е н и е е д и н с т в а
российской наци и
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Но наверно самая дорогая и отражающая основной результат
и глубокий нравственный смысл многолетних трудов Людмилы
Алексеевны является Премия Президента Российской Федерации
за вклад в укрепление единства российской нации, которой она
была удостоена согласно Указу Президента 24 октября 2018 года.
4 ноября 2018 года, в День народного единства, в Кремле, когда Президент России В.В. Путин вручал государственные награды, он отметил, что Людмила Алексеевна «Выдающийся учёныйлингвист, она очень многое сделала для развития русского языка как государствообразующего, как языка культуры и межнационального общения. Особо отмечу большую просветительскую
деятельность Людмилы Алексеевны в деле отстаивания позиций
русского языка за рубежом. Это важно для продвижения тех традиционных ценностей, которыми дорожили наши предки и которые остаются для нас нравственной и духовной опорой»139.
Кандыбович Сергей Львович
Разина Татьяна Валерьевна

139
Президент России. Официальный сайт. Приём по случаю Дня народного
единства 4 ноября 2018 года, Москва, Кремль. Стенограмма http://special.kremlin.ru/events/
president/transcripts/59043
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