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«Одним из отличительных признаков
великого народа служит его способность
подниматься на ноги после падения.
Как бы ни было тяжко его унижение,
но пробьёт урочный час, он соберёт
свои растерянные нравственные силы
и воплотит их в одном великом человеке
или нескольких великих людях,
которые выведут его на покинутую им
временно прямую историческую дорогу».

В.О. Ключевский

«Будущее закрыто от нас. Но, чтобы быть
строителями его,  а не мечтательными последышами
невозвратного прошлого, надо в опыте пережитого
наново уметь видеть это прошлое, преемственно
воспринимая жизненные его силы».

Архимандрит Константин (Зайцев),1955 г.
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Вступление

Без малого три десятилетия идёт целенаправленное унич-
тожение России. Её внешние и внутренние враги, развязывая 
экономическую и идеологическую войну против нашей стра-
ны в лице СССР, прикрывали свою агрессию демагогией о 
борьбе с коммунизмом.

Ну, вот коммунистов у власти давно уже нет. Не ведётся 
даже пропаганда коммунистической идеологии. С декабря 
1991 года нет и Советского Союза. На части его территории 
организовано государство с названием Российская Федерация. 
По злому умыслу или по невежеству её авторов статья 1, п.2 
Конституции этого государства гласит: «Наименование Рос-
сийская Федерация и Россия – равнозначны». Таким образом, 
гражданам нового государства законодательно предлагается 
как бы забыть о существовании их исторической родины – 
Руси, России, Российской империи, созданной государствоо-
бразующим русским народом. 

Казалось бы, ненавистники России должны быть таким 
положением удовлетворены. Но, нет. Жестокая война против 
России не только продолжается, но и с каждым годом ужесто-
чается. В этом активно участвует либеральная законодатель-
ная и исполнительная власть РФ, созданная агентами финан-
сово-банковского капитала и спецслужбами западных стран во 
главе с США. За 28 лет «перестройки» и «реформ» разрушен 
могучий научно-технический потенциал России, созданный 
трудом многих поколений. Но это – не самый страшный урон. 
Трагедия состоит в том, что происходит уничтожение русско-
го народа и, прежде всего, крестьянства, как самой созида-
тельной силы отечества.

В предлагаемой вниманию читателя книге делается попыт-
ка обосновать пути сохранения и умножения русского народа 
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на основе возрождения традиционного материального и ду-
ховного образа жизни нашего общества с учётом объективно 
формирующегося шестого технологического уклада, бази-
рующегося на достижениях современной информатики и 
электроники.

На сколько предпринятая автором попытка продуктивна, 
судить читателям.
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Глава I. Человек и земля – вековечное единство 
«Земля – это всё. А уж из земли и
всё остальное: и свобода, и жизнь,
и честь, и семья, и детишки, 
и порядок, и церковь».

Ф.М. Достоевский

С проведением так называемых реформ в конце ХХ и начале 
ХХI веков «земельный вопрос» в России приобрёл чрезвычай-
ную остроту. В Государственной Думе, в Федеральном Собра-
нии, в Российской Академии Наук и других научных органи-
зациях, в средствах массовой информации идут бесконечные 
баталии по поводу земельных отношений в обществе, и, прежде 
всего, по поводу собственности на землю, по способам владе-
ния, пользования и распоряжения землёй. Это и понятно. Ведь 
земля является важнейшим национальным достоянием и ничем 
незаменимым средством производства. Но не только. В русском 
мировоззрении земля всегда отождествлялась с Родиной. Для 
русского человека нет более высокой ценности, чем родная 
земля: именно это вековечное понятие о земле, лежащее в ос-
нове русской цивилизации полностью игнорируется «либе-
ральными реформаторами», недопустимо рассматривающи-
ми землю, как и любой другой товар в рыночной экономике.

1.1. отправные положения авторских суждений
Обратимся к Священному Писанию, авторитет которого 

остаётся незыблемым на протяжении многих веков. В Ветхом 
Завете, конкретно в священной книге Левит (Глава 25, стих 23) 
читаем: «Землю не должно продавать навсегда, ибо Моя зем-
ля: вы пришельцы и поселенцы у Меня».

Для верующих людей это поучение – непререкаемое. Что 
же касается атеистов, то и для них есть не менее авторитетное 
разъяснение непримиримого борца с «религиозным дурманом» 
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Карла Маркса, который справедливо рассматривал землю как 
объект вечного общественного пользования. По этому поводу он 
писал, что «даже целое общество, нация и даже все одновремен-
но существующие общества, взятые вместе, не есть собствен-
ники земли. Они лишь её владельцы, пользующиеся ею, и, как 
boni patres familias (добрые отцы семейства – М.Л.), они должны 
оставить её улучшенной последующим поколениям» (Маркс К., 
Энгельс Ф. Соч. – Т.25, ч.II, с.337). Уместно привести здесь и, 
как теперь принято говорить, «деполитизированное» понимание 
сущности товара, данное В.И. Далем в его уникальном Толковом 
словаре живого русского языка: «Товар – запасы торговые, вещи 
(выделено мной – М.Л.), предназначенные на продажу».

Все три приведённые определения с очевидностью свиде-
тельствуют о нетоварной сущности земли, этого уникального 
природного блага, дарованного человеку Богом на вечные вре-
мена. А какова же в таком случае истинная сущность земли как 
ничем не заменимого ресурса человеческой жизни?

1.2. Духовно-нравственная сущность
земельных отношений

Русские люди считали и считают свою землю святой, бого-
творят её как всеобщий источник жизни, как мать всего живого. 
Определение «Мать сыра земля» живёт в народном сознании с 
языческих времён Древней Руси до наших дней. Земля – основа 
любви к малой Родине, Отечеству, к родному государству, исто-
рии страны. Образ земли в русском сознании выражал взаимос-
вязь живых и мёртвых, преемственность поколений. В русском 
языке на протяжении веков утвердились незыблемые понятия 
отношений человека к земле: «Чья земля, того и вера», «В какой 
земле живу, тому Богу и молюсь», «Господь повелел от земли 
кормиться», «Чья земля, того и хлеб». И, наконец, самое прин-
ципиальное: «Не сули царства земного вместо небесного».

Великий А.С. Пушкин на века запечатлел это в одной бес-
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смертной строфе: 

Два чувства дивно близки нам – 
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

На Руси издревле считалось, что земля – одушевлённое су-
щество, что между землёй и человеком, как творениями Божии-
ми, происходит постоянный взаимный обмен духовными и фи-
зическими силами. Русский человек не мыслил свою жизнь вне 
связи с родной землёй. Если доводилось ему покинуть Россию 
и отправиться на чужбину, он брал с собой горсть родной земли 
и держал её на груди до конца своей жизни, унося её вместе с 
собой в могилу. Возвращаясь на Родину, русские люди вставали 
на колени и целовали свою землю. 

Только из великой сыновней любви могла родиться изуми-
тельная русская пословица: «Велика святорусская земля, и 
везде солнышко». Подобных мудрых пословиц о земле в рус-
ском языке множество. Среди них и такая заветная: «С родной 
земли – умри, не сходи». Русский народный гений не случай-
но сформулировал этот вневременной завет, слишком много 
охотников было до русской земли в её многовековой истории. 
Однако, русские люди, верные этому великому завету, всегда с 
честью отстаивали родную землю и свободу страны от алчных 
захватчиков всех мастей. 

Великолепно об этом написал один из самых ярких рус-
ских поэтов советской эпохи Алексей Александрович Сурков.

За данью, за поборами богатыми
На Русь дружины жадные вели,
Увенчанные шлемами пернатыми,
Магистры, полководцы, короли.



Михаил Лемешев

14

Где слава их? Где гордость их надменная?
Орёл на шлеме, сокол на щите?
А ты жива – бессмертная, нетленная,
Загадочная в мудрой простоте!

А ты лежишь, бескрайними пределами
Ковры своих просторных нив стеля, 
Сынами возвеличенная смелыми,
Родная сердцу Русская земля!

Такова неразрывная связь жизни человека с родной землёй 
– кормилицей, питающей его не только своими многообразны-
ми благодатными плодами, но и духовно-нравственными чув-
ствами, сознанием своей полной зависимости от неё.

Человеку дарована Богом загадочная мистическая способ-
ность любить. Любовь – есть верховный закон человеческой 
жизни. Будучи наделён душой, человек испытывает высокое 
чувство любви и к ясну-солнышку, и к звёздному небу, и к жи-
вотворящей водице-царице, и к своим близким, и к «братьям 
меньшим», но ни с чем не сравнимо всепоглощающее чувство 
любви к родной земле. И эта святая любовь является основой 
вечного и нерасторжимого единения человека с родной землёй.

1.3. о собственности на землю
Вопрос о земельной собственности всегда был и остается до 

сих пор очень болезненным, спорным и запутанным. А между 
тем, ясный ответ на него содержится в русском крестьянском 
мировоззрении, сложившемся много веков назад и сохраняю-
щемся до наших дней. Он предельно конкретизирован в незы-
блемой формуле – земля Божия. Это понятие означает, что и по 
происхождению своему и отношению людей к этому величай-
шему благу в их жизни, земля принадлежит только Богу. Пораз-
ительно, что это народное понимание сущности собственности 
на землю полностью соответствует священному писанию.
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В первой же главе Библии (Ветхий завет, Бытие. Глава I, 
стихи 9-11) записано: «И сказал Бог: да соберётся вода, кото-
рая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. 
И назвал Бог сушу землёю, а собрание вод назвал морями. И 
сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя 
и дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод».

И это великое творение не может принадлежать никому, 
кроме Бога. Новый завет устами апостола Павла, в его первом 
послании коринфянам, утверждает: «Господня земля, и что 
наполняет её» (Глава X,стих 26). И наполнение это прекрасно! 
И создаётся оно не трудом одного человека и даже всего чело-
вечества, а творческой волей Божией.

Всемогущество этой творческой воли изумительно показа-
но в рассказе талантливого русского писателя андрея Платоно-
ва (1899-1951 гг.) «Цветок земли». Маленький мальчик Афоня 
спрашивает своего очень старого деда Тита, всё ли тот знает. 
Дедушка отвечает: «Да, Афоня, я всё знаю». «А что это «всё»? – 
допытывается мальчик. Дедушка поначалу пытается отмолчать-
ся, но внук настаивает. Он говорит: «Дедушка, скажи мне, что 
такое «всё» и что такое «самое главное», а то ты скоро умрёшь, 
и я не буду ничего знать об этом». Этот аргумент «добивает» 
деда. Он слезает с печи, берёт мальчика за руку и выводит из 
избы на пустырь. Там останавливается у голубого цветка, тер-
пеливо растущего из чистого мелкого песка. «Вот тут всё, тут 
самое главное и есть! Видишь, песок мёртвый лежит, он – ка-
менная крошка, он не живёт и не дышит, он – мёртвый прах. 
А цветок – он живой, он сделал себе прекрасное своё тело из 
мёртвого праха и от него пахнет чистым воздухом. Это и есть 
«всё» самое главное на белом свете. Цветок этот – самый святой 
труженик». «А мы с тобой?» – спрашивает мальчик. «Мы с то-
бой, Афонюшка, пахари. Мы хлебу расти помогаем».

Может ли человек, имеющий ясный разум, хотя бы элемен-
тарное чувство совести, понятие о справедливости, объявить 
этот цветок и эту землю, на которой он чудом произрос, своей 
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собственностью? Очевидно, что такая претензия для нормаль-
ного человека, живущего в нормальном человеческом обще-
стве, абсурдна.

Не очевидно ли также, что столь же абсурдным является и 
провозглашение права частной собственности на землю, леса, 
водные бассейны и другие природные ресурсы? Убеждён, что 
это так.

1.4. о частной собственности на землю
Единственно правильное понимание этой сложной пробле-

мы в системе земельных отношений возможно лишь на основе 
духовно-нравственного её рассмотрения и учёта подлинных, 
а не мнимых ценностей в жизни человека. В священном писа-
нии по этому поводу сказано: «Господь премудростью основал 
землю, небеса утвердил разумом; Его премудростью разверз-
лись бездны и облака кропят росою. Сын мой, не упускай их из 
глаз твоих; храни здравомыслие, рассудительность и рассу-
док и они будут жизнью для души твоей. Тогда безопасно пой-
дёшь по пути твоему, и нога твоя не споткнётся» (Притчи. 
Глава 3, стихи 19-23).

Частная собственность на землю, как правило, предполагает 
её свободную продажу. Между тем, в Библии, как было отмече-
но выше, продажа земли не допускается. Такова непререкаемая 
воля Всевышнего. Эту непререкаемость всегда понимали и при-
знавали наиболее мудрые представители человеческого обще-
ства. Так граф Л.Н. Толстой утверждал: «Земля может принад-
лежать только Богу и всем сынам человеческим, работающим 
на ней. Она есть собственность всех поколений людей». Пред-
видя последствия продажи земли, Л.Н. Толстой писал: «отни-
мите у народа деньги, товары, скот и ваш грабёж окончится с 
вашим уходом. Но отнимите у народа землю, и ваш грабёж бу-
дет продолжаться вечно. Он будет новым грабежом для каждого 
ряда сменяющихся поколений». И далее: «Продажа земли – есть 
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скрытая продажа личности в рабство».
Такое понимание сути отношения человеческого общества к 

земле было характерно для многовековой русской истории. По-
учительна в этом плане практика русского вотчинного землев-
ладения. В Древней Руси существовал особый вид служебного 
землевладения, при котором отдельные князья имели собствен-
ные вотчины (вотчина – владение, передающееся детям от отца), 
но это право собственности ограничивалось великокняжеской 
(государственной) властью. Так великий московский князь Ио-
анн III ограничивал права удельных князей в вопросах землев-
ладения. Ещё более жёсткие ограничения были введены первым 
русским царём Иваном Васильевичем Грозным. Его указами от 
1562 и 1572 гг. всем князьям запрещалось продавать, менять, да-
рить, давать в приданое свои вотчины. По наследству они могли 
переходить только сыновьям, а за неимением таковых (при от-
сутствии завещания), отбирались в казну. В ХVII веке, в царство-
вание Алексея Михайловича, контроль за землевладением и зем-
лепользованием ещё более ужесточается, с тем, «чтобы земля из 
службы не выходила». Неисправным вотчинным и поместным 
землевладельцам грозило отнятие части или всей вотчины. За-
пустошивших свою вотчину было велено бить кнутом. 

Что же касается крестьянского землевладения и земле-
пользования, то на протяжении столетий оно было общинным. 
Для более ясного понимания сути общинного крестьянского зем-
левладения следует, хотя бы несколько слов, сказать о крестьян-
стве, как об особом уникальном сословии. Крестьянин, в пере-
воде со славянского, – это крещёный человек. Следовательно, 
это историческое определение личности – синоним его верои-
споведания – христианин. При этом для русского верующего 
человека важно то, что он не просто христианин, но православ-
ный, то есть не искажённый римской католической церковью и 
сектантами, истинный последователь учения Иисуса Христа. 
Русское крестьянство всегда было самобытным носителем вы-
сокой коллективной хозяйственной, бытовой и православной 



Михаил Лемешев

18

культуры. Этому в решающей степени способствовала община, 
являющаяся вместе с церковью основой материальной и духов-
ной жизни крестьян. Вся жизнь в общине строилась на основе 
великой русской идеи – соборности. Она протекала в нераз-
рывной связи интересов личности и «мира», то есть общины, 
в гармоничной связи с окружающей природой и, прежде всего, 
с землёй. Община осуществляла строжайший нравственный и 
социальный контроль за жизнью своих членов и, в частности, за 
отношением к земле, находящейся в общей собственности.

Либералы ХIХ-ХХ веков приложили немалые усилия для 
разрушения общинного характера землевладения и землеполь-
зования в России, пропагандируя индивидуальный, частно-
собственнический путь ведения хозяйства на основе частной 
собственности, распространённый в Западной Европе. Однако 
такой подход был чужд истинно русским мыслителям, учёным 
и государственным деятелям. Приведём в этом отношении вы-
сказывание выдающегося учёного, экспериментатора и хозяй-
ственника а.Н. энгельгардта. «Разделение земель на неболь-
шие участки для частного пользования, размещение на этих 
участках отдельных земледельцев, живущих своими домками 
и обрабатывающих, каждый отдельно, свой участок, есть бес-
смыслица в хозяйственном отношении. Только «переведённые 
с немецкого» агрономы могут защищать подобный способ хо-
зяйствования особняком на отдельных кусочках. Хозяйство 
может истинно прогрессировать только тогда, когда земля на-
ходится в общем пользовании и обрабатывается сообща. Раци-
ональность состоит в том, чтобы, истратив меньшее количе-
ство пудо-футов работы, извлечь наибольшее количество силы 
из солнечного луча на общую пользу. А это возможно только 
тогда, когда земля находится в общем пользовании». 

Община возникла на Руси в глубокой древности как уни-
кальная демократическая форма народного самоуправления и 
взаимопомощи. Основы её лежат в самом духе русского на-
рода, в складе его ума и сердца, которые не принимают саму 
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идею и практику индивидуалистической замкнутости в труде, 
в быту, в культурной жизни.

Это прекрасно понимал гениальный государственник 
П.А. Столыпин. Лживая иудейско-либеральная пресса на про-
тяжении столетия пытается представлять его врагом общины. 
Это – явная клевета, имеющая своей грязной целью исполь-
зование авторитета великого патриота России для разрушения 
исторически сложившегося и веками выверенного уклада рус-
ского крестьянства. Этим антирусским, антироссийским си-
лам не понутру тот факт, что саморазвитие и самоорганизация 
русской жизни многие века складывались под воздействием 
самоуправляющейся общины, создававшей необходимые ус-
ловия для всестороннего развития хозяйственной, культурной 
и духовно-нравственной жизни крестьянства.

Говоря о задачах организуемой аграрной реформы П.А. Сто-
лыпин в своей знаменитой программной речи, произнесенной 
в Государственной Думе 6 марта 1907 года, подчеркнул, что 
«правительство поставило себе целью увеличение площади 
землевладения крестьян и упорядочение этого землевладения, 
т.е. землеустройство». И эта цель успешно реализовывалась. 
Крестьяне, пожелавшие (выделено мной – М.Л.) выйти из об-
щины, не просто отделялись от неё со своим земельным на-
делом, а на чрезвычайно льготных условиях получали из го-
сударственного земельного фонда новые земельные участки, 
большие по сравнению с прежними, так называемые отруба.

Я не случайно употребил здесь слово «пожелавшие», по-
скольку аграрная реформа П.А. Столыпина была подлинно де-
мократической. В той речи глава правительства особо подчер-
кнул необходимость соблюдения свободного волеизъявления 
крестьян в проведении реформы. «В целях достижения воз-
можности выхода крестьян из общины, – говорил он, – устра-
нено всякое насилие в этом деле и отменяется лишь насиль-
ственное прикрепление крестьян к общине».

По непосредственному указанию Петра Аркадьевича был 
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организован массовый (всеобщий, а не выборочный) опрос 
крестьян. Результаты были красноречивы: 72% пожелали не 
покидать общину, 28% изъявили желание постепенно выйти 
на отруба. Так оно и было на практике. За 3 года (1908-1910 гг.) 
из общины вышли 1,7 млн. крестьянских хозяйств, 10,2 млн. 
предпочли остаться в общине. П.А. Столыпин не торопил ход 
событий, считая, что для завершения реформы необходимо 
ещё 5-6 трёхлеток.

Смысл реформ, проводимых выдающимся русским страте-
гом государственно управления, состоял не только в заботе о 
благоденствии крестьянства, а, следовательно, и всей страны, 
но и в том, чтобы не допустить участия крестьянских масс в 
провоцируемых врагами России разрушительных революцион-
ных мятежах. Обе эти задачи были блестяще решены. Пётр Ар-
кадьевич знал, что решение этих задач грозит ему смертью. На 
него было совершено 11 покушений, но это его не остановило. 
Для него благополучие России было ценнее собственной жизни. 
«Я понимаю смерть как расплату за убеждения» – заявлял не 
просто реформатор, а великий человек, озабоченный благопо-
лучием России.

В последней четверти XX века созданная в Советском Со-
юзе пятая колонна организовала преступную деятельность по 
разрушению планомерно управляемой экономической и соци-
альной жизнью народа посредством проведения, так называе-
мых перестройки и реформ, имеющих конечной целью развал 
многонационального государства и уничтожение русского го-
сударствообразующего народа и, прежде всего, крестьянства. 
Приходится признать, что врагам России удалось достигнуть 
многого.
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Глава II. Плач по погибели русской деревни

«Наши реформы, чтобы быть
жизненными, должны черпать 

свою силу в русских
национальных началах».

П.А. Столыпин
(из речи в Государственной думе 16 ноября 1907 г.)

Первоначально попробуем выяснить, что же такое русские 
национальные начала, о которых говорил великий государ-
ственный деятель Петр Аркадьевич Столыпин, отдавший свой 
ум, волю, энергию и саму яркую жизнь на созидание великой 
России. Это, прежде всего православная вера, трудолюбие и до-
брота, соборность и взаимопомощь, нестяжательство, любовь к 
родной земле, готовность всеми силами защищать Отечество. 
Совершенно очевидно, что эти высокие проявления русского 
духа на протяжении веков хранились именно в деревне.

По определению большинства словарей деревня – это не-
большое поселение (более мелкие из них носили названия вы-
селки, починки, заимки). В южных районах России это также 
станицы, хутора. Правда, толковый словарь В.И. Даля вносит 
существенное уточнение в определение деревни, подчеркивая, 
что это – крестьянское поселение. А крестьянин – это, как из-
вестно, крещеный человек, христианин. Особо подчеркнем, 
что для русского верующего человека важно то, что он не про-
сто христианин, но православный, не искаженный римской ка-
толической церковью и сектантством, верный последователь 
ученья Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Крестьянство всегда было животворным источником 
русской культуры и базирующейся на ней русской циви-
лизации. Этому в большой степени способствовала община, 
являющаяся вместе с церковью основой духовной и матери-
альной жизни крестьян. Община осуществляла строжайший 
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нравственный и социальный контроль за жизнью своих чле-
нов. Все работы, праздники и похороны, свадьбы и именины 
справлялись всем миром. С сельским миром у крестьян были 
связаны все хозяйственные успехи, все радости и горести, все 
отношения с внешним миром в лице государства. А эти отно-
шения были весьма плодотворными и впечатляющими.

2.1. Крестьяне-созидатели величия россии

«Созвучья первых русских песен
Сложил крестьянин, а не князь.
И пусть удел крестьянский тесен,
Народ хранит с землёю связь».

К.Д. Бальмонт

Сознательно повторюсь, чтобы подчеркнуть ни с чем несо-
поставимый вклад русской деревни в великую историю России. 
Именно из крестьянской среды выходили творцы уникальной 
русской цивилизации во всех её сферах. В духовной жизни обще-
ства, в науке, в образовании, в литературе, в живописи, в архитек-
туре, в музыкальном и театральном искусстве, в предпринима-
тельстве и, безусловно, в защите Отечества от многочисленных 
врагов, на протяжении веков посягавших на его независимость 
и исторически сложившийся духовный, культурный и социаль-
ный образ жизни русского народа. Говоря о защите Отечества, 
следует особо подчеркнуть, что как бы ни были талантливы во-
еначальники, как бы ни было совершенно оружие, исход войны 
решают героизм, мужество и жертвенность солдат, среди кото-
рых в русской армии всегда более 90% составляли крестьяне.

Такая главенствующая роль деревни в жизни общества опре-
деляется тем, что деревенский образ жизни охватывает весь 
комплекс социальных, экономических, культурно-бытовых, 
природно-географических условий и этим определяет характер 
и образ жизни всех сословий. Механизм воздействия деревни 
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Праздничная крестьянская
одежда. Центр России. 
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на все общество обусловлен, как уже отмечалось выше, вечной 
неразрывной связью с землей. Об этом прекрасно сказал Глеб 
Иванович Успенский (1843-1902 гг.): «...огромнейшая масса 
русского народа до тех пор и терпелива и могуча в несчастиях, 
до тех пор молода душой, мужественно сильна и детски кротка, 
– словом, народ, который держит на своих плечах всех и вся, 
народ, который мы любим, к которому идем за исцелением ду-
шевных мук, до тех пор сохраняет свой могучий и кроткий тип, 
покуда над ним царит власть земли».

Главной задачей современных, как внешних, так и вну-
тренних ненавистников россии, является именно разруше-
ние основополагающих связей между человеком и землёй, 
на которых и зиждется русская цивилизация.

2.2. Сатанинская атака на деревню
Замышляя уничтожение России в лице Советского Союза 

под лживым прикрытием совершенствования рыночных от-
ношений, либералы особый упор в своих разрушительных ре-
формах, начатых во второй половине 80-х годов XX века и про-
должающихся до настоящего времени, делали на уничтожение 
русской деревни и русского крестьянства, на ликвидацию само-
го духа общинности и коллективизма. Один из самых главных 
и злобных «прорабов» горбачевской перестройки, член Полит-
бюро ЦК КПСС а.Н. Яковлев давал такие указания: «Нужны 
воля и мудрость, чтобы постепенно разрушить большевист-
скую общину-колхоз. здесь не может быть компромиссов, 
имея в виду, что колхозно-совхозный агроГУЛаГ крепок, 
люмпенизирован беспредельно. Деколлективизацию надо 
вести законно, но жестко». Какова была «законность» при раз-
рушении русской деревни Ельциным и его преступной коман-
дой хорошо известно. Достаточно указать на то, что руководи-
телями «реформы сельского хозяйства» были такие «знатоки» 
сельской жизни, как Гайдар, Черниченко, Явлинский, Немцов.
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Эта первая волна ненавистников русской деревни и русско-
го образа жизни до основания разрушила эффективную кол-
лективистскую систему землеустройства и землепользования 
и общественную организацию труда на земле. Под видом орга-
низации фермерского хозяйства общественное землевладение 
в колхозах и совхозах было ликвидировано, а вместо него кре-
стьянам были выделены так называемые «земельные доли» в 
частную собственность. Но это был наглый обман народа, по-
скольку конкретные границы участков на территории бывших 
хозяйств не были определены. Никто из крестьян не знал и не 
знает до сих пор, где его бумажная «земельная доля». Вместо 
«земельной доли» крестьянина постигла доля безземелыцика, 
тяжкая доля люмпена, доля раба.

Сотворив это преступное дело, первая волна реформаторов 
ушла в тень, а на смену ей накатилась новая, не менее агрессивная 
волна новых душителей русского крестьянства, возглавляемая 
Путиным, Кудриным, Грефом, олигархами и просто крупными 
бандитами от бизнеса. В результате этих зловещих акций, про-
водимых либерально-демократической властью РФ, русская де-
ревня начала на глазах всего мира погибать. За годы «реформ» с 
карты России исчезло 28 000 сёл и деревень. Жизнь крестьян опу-
щена до ужасающей нищеты. На селе царит страшная безрабо-
тица. Все большее число дееспособных граждан покидают свою 
историческую малую родину, уходят в города в поисках средств 
к выживанию. Около 40 млн. гектаров, ранее обрабатывавшихся 
плодородных земель зарастает бурьяном и мелколесьем, а земли, 
на которых еще теплится сельскохозяйственное производство, 
огульно распродаются не только вороватым дельцам из числа 
российских граждан, но и лицам без гражданства и иностранцам.

Вся эта преступная вакханалия творится в соответствии с 
федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения». Антинародная суть этого закона очевидна для 
всякого здравомыслящего русского человека. 

Такая же трагическая судьба уготована нынешней властью 
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и другим видам природного национального богатства России 
– лесам и водным объектам, которые в соответствии с приня-
тыми федеральными кодексами, также подлежат распродаже. 
Приведем конкретный скандальный факт организации торгов 
лесными участками, общей площадью 490 гектаров, располо-
женными в Одинцовском районе Московской области, приле-
гающими к элитному Рублевскому шоссе. По условиям торгов 
продажа лесных участков была проведена ограниченному кру-
гу лиц (18 человек) по цене 1.000 рублей (33 доллара) за сотку 
при ее рыночной стоимости в 5-10 тыс. долларов. Кто был до-
пущен к участию в торгах, думается, читателю догадаться не-
трудно – это сами реформаторы и их подельники.

2.3. Социально-экономические последствия
гибели деревни

Беды России, обусловленные разрушением деревни, неис-
числимы. Это – не только обнищание миллионов сельских жи-
телей, это – потеря неисчерпаемого источника наиболее дееспо-
собных русских людей, наполняющих все сферы общественной 
жизни – промышленности, транспорта, армии, флота, науки, 
культуры. Это – потеря экономической независимости страны, 
это – удар по геополитическим интересам государства, наноси-
мый потерей его продовольственной безопасности, удар по здо-
ровью, благополучию и воспроизводству нации.

Сугубо трагичным следует признать положение, при котором 
40-50%, а в больших городах 60-70% продовольствия поступа-
ет из-за рубежа. Власти РФ должны чётко осознать, что сохра-
нение этой критической ситуации представляет собой мощный 
рычаг в руках враждебных России государств для давления на 
её внутреннюю и внешнюю политику. Расходы государства на 
импорт продовольствия достигли фантастической величины, 
они превысили 40 млрд. долларов в год. Эти бессмысленные 
траты народных средств активно стимулируют развитие эконо-
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мики западных стран и одновременно лишают инвестиций в от-
ечественное сельское хозяйство, которые в 2012 году составили 
издевательскую сумму в 0,5 млрд. долларов.

Но это ещё не вся трагедия. Снабжение населения импорт-
ным генетически модифицированным продовольствием – это 
целенаправленное разрушение его здоровья, это – долгосрочная 
стратегия продовольственного геноцида русского народа. Про-
ведение этой злодейской стратегии нашими западными «друзья-
ми» даже не скрывается. Об этом, в частности, свидетельствует 
маркировка продуктов питания, производимых в странах-экс-
портерах с предупреждающим текстом: «Для продажи только в 
странах СНГ». В целях удешевления производства и получения 
максимальной прибыли, для покупателей повышается привле-
кательность реализуемых продуктов. Для этого они насыщают-
ся целой гаммой консервантов: стабилизаторов, эмульгаторов, 
загустителей, осветлителей и других химикатов, «аналогичных 
натуральным». Кроме того, в такие продукты вносятся высо-
комолекулярные добавки, не поддающиеся обычным методам 
химического анализа, наряду с точно рассчитанными микродо-
зами солей тяжелых металлов, радиоактивных изотопов и ге-
нетически измененных белков, что приводит к снижению воли 
и умственных способностей, сосредоточения и самоконтроля, 
разрушает репродуктивную и иммунную системы, вызывает ра-
ковые опухоли и наркозависимость.

Это – не «домыслы» автора и других патриотов, озабо-
ченных сохранением здоровья соотечественников. Факт этого 
злодеяния подтверждается и мнением добросовестных специ-
алистов стран Западной Европы. Сошлюсь здесь на авторитет 
германского эксперта в области экологии и здравоохранения 
Тило Боде. В 2002 году он создал специализированное обще-
ство Foodwatch (продовольственная безопасность), занимаю-
щееся оценкой качества продовольствия в странах Евросоюза. 
Приведу краткий отрывок из беседы российской журналистки 
Елены Журавлёвой с руководителем указанного общества.
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Вопрос.«Господин Боде, я всегда полагала, что в Евросоюзе 
существуют жёсткие санитарно-гигиенические нормы, которые 
неуклонно соблюдаются производителями и продавцами продо-
вольственных товаров. Каково ваше суждение на этот счёт?»

Ответ. «В России почему-то склонны идеализировать Евро-
пу, думая о ней лучше, чем она есть на самом деле. Foodwatch 
было создано 10 лет назад не от хорошей жизни. В начале 
2000-х в Европе случилась эпидемия коровьего бешенства. 
Бедствие было вызвано тем, что трупы умерших животных 
не сжигались, как положено, а перерабатывались и скармли-
вались скоту. В итоге 150 человек умерли, и никто за это не 
ответил. 2 года назад история повторилась. Из-за инфициро-
ванных листьев салата свыше 50 человек в Германии сконча-
лись, ещё несколько сотен выжили, но так и не смогли вос-
становить здоровье. Следующая история буквально последних 
дней: 8 человек умерли, поев немецкого сыра, инфицирован-
ного смертоносными бактериями. Тем, кому посчастливилось 
выжить, остались калеками. Это, конечно, случаи из ряда вон 
выходящие. А вот, что происходит в Европе изо дня в день – 
развивается чудовищная эпидемия детского ожирения. Диабет 
2-го типа диагностируется у школьников – явление немысли-
мое ещё несколько лет назад. Мы, в Европе, дожили до того, 
что вынуждены защищать людей не от голода, а от еды».

Рассказывая о деятельности организации, возглавляемой 
Тило Боде, важно подчеркнуть его суждения о том, что она 
располагает весьма ограниченными возможностями противо-
действия частным предприятиям, производящим и реализую-
щим продукцию, опасную для здоровья людей. Он убеждён, 
что без активного участия государства эта проблема не мо-
жет быть решена и ссылается при этом на опыт бывшей ГДР, 
где качество продовольствия жёстко контролировалось госу-
дарственными структурами.

Завершая беседу, признанный специалист заявил: «Я ни на 
минуту не коммунист, я приверженец демократии, но скажу 
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крамольную вещь – тотальный контроль всего и вся на продо-
вольственном рынке под силу только государству». 

Хорошо бы руководителям высшего уровня российской ли-
беральной власти прислушаться к этому мудрому выводу опыт-
ного эксперта.

Как видим, в туннеле, по которому движется реформи-
руемая Россия, царит мрак. За последние 12 «победных» лет 
на селе уничтожено 10% школ, в деревнях и селах сплошь и 
рядом закрываются библиотеки, клубы и дома культуры, род-
дома, фельдшерские пункты, почтовые отделения. Селянам 
приходится, чтобы отправить роженицу, добираться до бли-
жайшего города или районного центра, отстоящего на 10, а 
то и на 20–30 км. Полностью разрушена материально-техни-
ческая база сельского хозяйства. Отечественное тракторное 
машиностроение полностью угроблено. Имеющаяся на селе 
техника изношена, да и работать на ней некому. Ранее хоро-
шо отлаженная система подготовки механизаторов через сеть 
ПТУ уничтожена. Свернуто производственное, дорожное, ме-
лиоративное, культурно-бытовое и жилищное строительство, 
60% селян проживает в ветхом и неблагоустроенном жилье.

Подведем печальный итог. Демонтаж созидательной жиз-
ни русской деревни принял тотальный характер. Для его осу-
ществления используется следующий механизм:

– резкое снижение объёма госзаказа на сельхозпродукцию;
– вопиющий диспаритет цен на промышленную и сель-

скохозяйственную продукцию. Разрыв цен с двукратного в 
2002 году, к 2012 году возрос до десятикратного;

– нарастание массовой безработицы;
– нищета, ведущая к деградации личности и ускоренному 

вымиранию людей;
– вступление в ВТО ведёт к окончательному разрушению 

сельского хозяйства и АПК в целом.
Естественно, возникает вопрос, можно ли спасти русскую 

деревню от окончательной гибели. Как экономист и специалист 
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по управлению функционированием сложных систем, автор 
этих строк убеждён, что такое спасение возможно. Но оно воз-
можно только при проявлении политической воли со стороны 
руководства страны и осознания им безотлагательной необхо-
димости перехода в управлении экономикой страны к жёсткому 
государственному регулированию. К сожалению, такого осоз-
нания в настоящее время все ещё не наблюдается. Более того, 
непотопляемый чиновник высочайшего уровня, руководивший 
в течение 12 «победных» путинских лет российской экономи-
кой Герман Греф, как выразитель либерально-демократичекой 
идеологии, недавно заявил: «Того, кто называет себя государ-
ственником, надо изолировать от управления страной». Не 
приведи Господь, чтобы новое руководство взяло на вооруже-
ние эту рекомендацию завзятого реформатора и его многочис-
ленных единомышленников.

Будем молить Бога, чтобы этого не случилось, а пока из-
ложим некоторые собственные соображения о путях спасения 
русской деревни, а, следовательно, и России.
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Глава III. Возрождение аПК – непременное
условие обеспечения жизнеспособности россии

3.1. Исходное состояние сферы аПК
В результате проведения либеральных экономических «ре-

форм» в период с 1991 по 2010 годы научный социально-эко-
номический и производственный потенциал России подвергся 
системному разрушению. Особо тяжёлый ущерб был нанесён 
производительным силам сельского хозяйства.

Главный удар врагами России был нанесён по крестьян-
ству – как самому созидательному классу российского 
общества. Именно крестьянство хранит непосредственную 
связь с землёй, исповедует принципы общинности, коллекти-
визма, взаимопомощи и долга.

Этот смертоносный удар делался не по невежеству «ре-
форматоров», не знающих, что творят, а осознанно и целена-
правленно. Упомянутый выше предатель партии, государства 
и народа Яковлев, рассуждая о крепости колхозно-совхозного 
строя, знал, к чему призывал своих преступных подельников. 
Действительно, колхозы, базирующиеся на коллективной фор-
ме собственности, были крепкими социально-экономическими 
предприятиями. Они были преемником крестьянской общины, 
существовавшей в России на протяжении веков.

Ещё в первой половине VI века историк и писатель Проко-
пий Кессарийский, участник военных походов византийского 
императора юстиниана I, повествуя о славянах, писал: «Эти 
племена не управляются одним человеком, но издревле живут 
в народоправстве, и поэтому у них счастье и несчастье в жизни 
считаются общим делом». В Российской истории этот прин-
цип организации общественной жизни нашёл выражение в ве-
чевом самоуправлении, широко практиковавшемся в Древней 
Руси. 
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Вече, по определению о.а. Платонова, – это сход жителей 
большого или малого сельского населённого пункта, а также 
города или княжества в целом. По недоразумению, у многих 
русских людей бытует ошибочное представление о том, что 
механизм управления посредством вече использовался только 
в Новгородской республике (1136-1478 гг.). На самом деле в 
русских летописях вечевое управление отмечается в Белгоро-
де под 997 годом, в Новгороде Великом соответственно в 1016, 
в Киеве – в 1068, во Владимире Волынском – в 1147, во Влади-
мире на Клязьме – в 1157, в Полоцке – в 1159, в Переславле – в 
1175, в Рязани – в 1177, в Смоленске – в 1185 годах. В этих го-
родах вече принимало решения о приглашении или изгнании 
князя, что убедительно свидетельствует о народном характере 
власти на Руси.

Важнейшим принципом организации хозяйствования на 
земле при общинном и колхозном строе было народное са-
моуправление, представляющее собой непременное усло-
вие построения социалистических отношений в обществе. 
Коллективное сельское хозяйство в союзе с государственной 
промышленностью при едином народно-хозяйственном пла-
нировании и управлении составляли фундамент развития со-
циалистической экономики России в лице СССР. Общественная 
(государственная и коллективная) собственность обеспечивала 
планомерный и бескризисный рост экономики в интересах все-
го народа. 

Решить задачу уничтожения социалистической России без 
разрушения её коллективного сельского хозяйства было не-
возможно, поэтому по заданию мирового правительства («Ко-
митет 300») спецслужбами США, Англии и Израиля была 
сформирована многочисленная пятая колонна во главе с Горба-
чёвым, Медведевым (имеется в виду питерец – Вадим Андрее-
вич, идейный предшественник питерца Дмитрия Анатольеви-
ча), Шеварднадзе, Яковлевым, которым было поручено начать 
разгром России с уничтожения общественной собственности 



Михаил Лемешев

34

на средства производства и, прежде всего, на землю.
Для реформирования сельского хозяйства исполнители 

были подобраны соответствующие преступной задаче. Это – 
не имеющие никакого отношения к жизни крестьянства, нена-
видящие сам образ жизни русского народа – либералы, кото-
рые, провозгласив нелепый и лживый лозунг «только фермер 
накормит страну», принялись за «дело», обернувшееся унич-
тожением продовольственной безопасности страны.

Масштабы разрушения аграрно-промышленного сектора 
экономики России приведу в нескольких обобщающих табли-
цах.

Таблица 1
Производство зерна в РФ

(все категории хозяйств, млн. тонн)
1986 - 1990 гг. - 104,3

1991 - 1995 гг. - 87,9

1996 - 2000 гг. - 65,1

2001 - 2005 гг. - 78,8

2006 - 2010 гг. - 85,2

2008 -             108,2

2009 -             97,1

2010 -             61,0

2011 -             93,4

2012 -             70,0

Как видно из приведённых данных, за 20 лет «реформиро-
вания» среднегодовой объём производства зерна сократился на 
20%. В последние годы резко возросла амплитуда колебания 
сбора зерна по годам под влиянием погодных условий. Так, на-
пример, в 2008 году было собрано 108 млн. тонн, а в 2010 – толь-
ко 61 млн. тонн, то есть почти вдвое меньше. Такое положение с 
производством зерна разрушает устойчивость экономики всего 
сельского хозяйства, особенно животноводства, а также и пере-
рабатывающей промышленности.
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Таблица 2
Поголовье скота в РФ

(все категории хозяйств, млн. голов)

Годы Крупный
рогатый скот

в т.ч. 
коровы

свиньи овцы

1990 57,0 20,5 38,3 58,2
2000 27,5 12,7 15,8 15,9
2010 20,0 8,8 17,3 19,8

За анализируемый период также резко сократилось поголо-
вье птицы – с 660 до 400 млн. голов. Приведённые данные сви-
детельствуют о катастрофическом разгроме животноводства, 
важнейшей отрасли хозяйства, обеспечивающей население 
наиболее ценными продуктами питания.

Таблица 3
Производство продуктов животноводства в РФ
(все категории хозяйств, тыс. тонн в убойном весе)

Годы Скот и 
птица

в том числе Моло-
ко

Яйца 
млрд.
шт.

крупный
рогатый 

скот

свиньи овцы птица

1986-1990 гг. 9671 4096 3347 369 1747 54,2 47,9
1996-2000 гг. 4730 2207 1564 178 705 33,5 32,8
2006-2010 гг. 6245 1731 2034 173 2235 32,0 38,9

Падение производства мяса привело к резкому белковому де-
фициту в рационе питания большинства населения страны, что 
наносит тяжёлый ущерб физическому и интеллектуальному здо-
ровью людей, особенно в детском возрасте.
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3.2. Либеральные поиски виновников разрухи
Вызывает изумление нелепость и лживость объяснения раз-

рухи в животноводстве высшими руководителями РФ. Сокраще-
ние производства мяса крупного рогатого скота за время реформ 
(1991-2010 гг.) в 2,6 раза произошло по утверждению президента 
В.В. Путина потому, что в СССР не было мясного животновод-
ства. Выступая в Государственной думе после избрания его на 
третий срок, он разъяснял своим единомышленникам, депута-
там-единороссам, что на мясо забивали только старых беззубых 
и тощих коров, которые уже не давали молока. 

Президента, по-видимому, подвели его спичрайтеры. В 
действительности это совсем не так. И вот почему. Во-первых, 
в стране достаточно широко были распространены такие уни-
кальные породы мясного крупного рогатого скота, как кал-
мыцкая, казахская белоголовая, герефордская, а также мясо-
молочные породы – красностепная, сементальская, швидская, 
костромская и другие. Во-вторых, как показано выше, в 1990 
году в России было 20,5 млн. коров, от них получали 20 млн. 
телят, половину из них составляли тёлочки, а половину – быч-
ки. Тёлочки выращивались для пополнения маточного стада, 
а 10 млн. бычков поступали в специализированные откормоч-
ные хозяйства, где их забивали в 2-х летнем возрасте. Это был 
главный источник производства высококачественной молодой 
диетической говядины. То, что объём производства не обе-
спечивал потребления этого ценнейшего продукта населени-
ем страны по научно обоснованным нормам, рекомендуемым 
Институтом питания Академии медицинских наук СССР – это 
неоспоримый факт, но, несомненно, и то, что шло неуклонное 
приближение к этим нормам.

Не менее нелепыми и лживыми являются и предпринимае-
мые меры по преодолению нынешней критической ситуации с 
производством мяса. Это наглядно продемонстрировал премьер-
министр РФ Д.А. Медведев. В мае текущего года он прибыл в 
мою родную Брянскую область, чтобы на землях, зарастающих 
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чертополохом, организовать «цивилизованный бизнес» в сфере 
мясного животноводства путём завоза и разведения животных, 
вывезенных из Австралии. Для ухода за ними приглашены аме-
риканские ковбои. Бравые парни прибыли в «медвежью» Рос-
сию на три года, чтобы научить нас уму-разуму. А почему бы и 
нет? Для них построены элитные одноэтажные дома, положена 
зарплата в 5 тыс. долларов (155 тыс. рублей) в месяц. Уместно 
отметить, что средняя зарплата моих земляков, работающих в 
сельском хозяйстве, не превышает 10 тыс. рублей. При этом до 
1/3 трудоспособного населения вообще не имеет работы. Мно-
гие едут в Москву или другие города вдоль Киевской железной 
дороги, чтобы получить хоть какую-то работу, затрачивая на до-
рогу чуть ли не полжизни.

Премьер-министр не обратил внимания на то, что вокруг 
показушной фермы некая компания «Мираторг» скупила боль-
шие площади сельхозугодий. Многие сельские жители из-за 
нищеты вынуждены продать свои земельные доли и остались 
на «пятачках» в 15-25 соток. Вокруг колючая проволока, вы-
пас скота и заготовка кормов невозможны, потому что новые 
землевладельцы всё кругом огородили. 

Показательно, что реализация этого бессмысленного и разо-
рительного проекта по закупке австралийского скота и привле-
чение американцев к уходу за ним происходит на фоне разоре-
ния высокоценных и экономически благополучных племенных 
хозяйств, успешно снабжавших колхозы, совхозы и индивиду-
альные хозяйства страны молодняком высокопродуктивных по-
род животных.

Покажу эту преступную практику на двух конкретных при-
мерах. В Борисоглебском районе Ярославской области многие 
десятилетия успешно работал знаменитый на всю страну плем-
завод «Красный Октябрь», поставлявший племенных животных 
молочной Ярославской породы во многие центральные области 
России. В 2011 году началось разбойное разрушение этого уни-
кального племенного хозяйства с появления здесь московского 
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бизнесмена, во владение которому была передана земля, находя-
щаяся в федеральной собственности, на которой многие годы вёл 
свою хозяйственную деятельность племзавод. Использовался в 
этих целях всё тот же пресловутый закон «О банкротстве пред-
приятий».

Мало того, что «Красный Октябрь» оказался без земли, на-
чалась дикая распродажа его имущества. Вначале был продан 
за 300 тысяч рублей принадлежащий хозяйству торговый центр, 
балансовая стоимость которого составляла более 1 миллиона 
рублей, а рыночная – не менее, чем в 3 раза больше. Затем по 
бросовым ценам были проданы механические мастерские, обо-
рудование, стройматериалы, трактор Т-40АМ, комбайн «Нива», 
автогрейдер. Были сняты с дороги, соединяющей сёла Турово-
Хотеново-Глазково, и проданы бетонные плиты. Дошла очередь 
до распродажи породистых высокоудойных коров на убой. Ди-
ректор племзавода объяснял распродажу необходимостью пога-
шения долгов. Однако сумма долгов не уменьшалась, а работни-
ки племзавода изгонялись. 

Об этих безобразиях работница совхоза Н. Остеева напи-
сала в районной газете: «В нашем хозяйстве всё благополуч-
но, имеются необходимые корма для животных, помещения 
для классных коров чистые, светлые и тёплые, доярки рабо-
тают на совесть. Банкротство специально запланировано, 
оно проводится кому-то в угоду». Но этот тревожный сигнал 
районной властью был проигнорирован, а этот «кто-то» про-
должал готовить племзавод к банкротству. Дошло дело до 
увольнения работников, многие годы отдававших свои силы 
развитию хозяйства. В той же районной газете телятница 
Н.Ю. Гнусарёва выступила со статьёй «Бросают на произвол 
судьбы», в которой говорится: «Скоро остаюсь без работы. А 
на мне одной трое несовершеннолетних детей. И что мне де-
лать? Куда идти работать? Другой работы я просто не умею 
делать. Наше руководство поступило с нами непорядочно, не 
по-человечески. Почему же нашу судьбу решили так нагло и 
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так бессовестно?».
Обращения людей, обрекаемых на безработицу, к районно-

му и губернскому начальству остались без ответа.
Подчеркнём, что разорению подвергается не только про-

славленный племзавод «Красный Октябрь». Его уничтоже-
ние обернётся разрушением племенной работы, что нанесёт 
огромный ущерб продуктивности молочного скотоводства в 
целом ряде регионов, где на протяжении уже нескольких веков 
разводится Ярославская порода молочного скота.

Второй, не менее выразительный, пример. Речь идёт о зна-
менитом племенном конезаводе «Зимовниковский», который 
был создан в степном селе Камышев Ростовской области в 
1931 году по приказу маршала Будённого для снабжения Крас-
ной Армии знаменитыми Донскими скакунами. Ради справед-
ливости следует уточнить, что эта уникальная порода резвых, 
красивых и выносливых лошадей на протяжении нескольких 
столетий служила формированию кавалерийских, в частности, 
казацких войск, прославившихся яркими победами над вра-
гом. Уместно вспомнить песню: 

«По Берлинской мостовой 
Кони шли на водопой,
Шли, потряхивая гривой,
Кони дончаки…»

Здесь велась племенная работа не только в коневодстве, 
но и в мясном скотоводстве. В результате сложилась Калмыц-
ко-зимовниковская порода мясного скота, приспособленная к 
местному степному климату и специфике кормовой базы, по-
зволяющая получать высококачественное, экологически чи-
стое, так называемое, мраморное мясо, не уступающее луч-
шим образцам этой продукции в Австралии и Новой Зеландии.

Предприятие эффективно работало в течение десятилетий не 
только при Советской власти, но и устояло под напором рыноч-
ных «реформ», оставаясь образцом для хозяйств, занимающимся 
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мясным скотоводством. В хозяйстве было занято около тысячи 
человек, среди которых высококлассные специалисты разных 
профессий. Средняя зарплата составляла 25-27 тысяч рублей. 
Люди работали с энтузиазмом, не было никакой текучести ка-
дров, обходились без гастарбайтеров.

До 2012 года конезавод владел самым большим в России 
репродуктивным стадом крупного рогатого скота. За племен-
ным молодняком в «Зимовниковский» ехали не только со степ-
ных районов Европейской части страны, но и с Урала, Сибири 
и с Дальнего Востока. Рентабельность хозяйства держалась 
на высоком уровне, достигая 39%! На территории племзавода 
были построены асфальтированные внутрихозяйственные до-
роги, благоустроенные, газифицированные дома, школа с со-
временным оборудованием, детские сады, дом культуры, би-
блиотека, спортивные и детские площадки. Так было. 

Осенью 2011 года сюда пришла беда. По плану правитель-
ственной приватизации хозяйство было продано чужим людям, 
никакого отношения к сельскому хозяйству, а тем более к такому 
сложному делу, как племенная работа, не имеющим. Новые хозя-
ева морят голодом и пускают под нож уникальные, не имеющие 
аналогов в мире, селекционные табуны донских лошадей и вы-
сокопородные стада коров. Происходит варварское уничтожение 
результатов труда целых поколений. Земля за копейки отдаётся 
в 50-летнюю аренду жуликам, а те превращают её в пустыню. 
Местные жители пишут во все инстанции: «Мы себя считали хо-
зяевами этой земли. Оказывается, это не так! У нас нет автоматов, 
у нас есть только руки, привыкшие работать. Мы, крестьяне, ве-
рим, что страна сможет защитить нас». Увы, либеральная власть 
не слышит подобных призывов к защите.

Трагическая ситуация постигла не только «Зимовников-
ский». За 2012 год более десятка племенных хозяйств в Ро-
стовской области были приватизированы и прекратили работу 
по своему профилю. Таков результат «реформ», которые либе-
ральные власти РФ намерены продолжать и впредь. 
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Важным показателем, характеризующим социально-эконо-
мическую организацию сельскохозяйственного производства, 
является структура получаемой продукции по категориям хо-
зяйствования, и её изменение в динамике за 20 «реформен-
ных» лет.

Таблица 4 
Структура продукции сельского хозяйства

по категориям хозяйств (%)

1990г. 2000г. 2010г.
Хозяйства всех категорий: 100 100 100
в том числе:
- сельскохозяйственные организации 73.7 45.2 44.5
- хозяйства населения 20.3 51.6 48.4
- крестьянские (фермерские) хозяйства - 3.2 7.1

Хотя за время «реформ», разрушивших колхозы и совхо-
зы, доля предприятий, базирующихся на коллективных фор-
мах организации труда, в общем объёме валовой продукции, в 
денежном выражении снизилась с 74 до 45%, тем не менее, в 
натуральном выражении они остались основными производи-
телями важнейших сельскохозяйственных продуктов. В 2010 
году они дали 77% зерна, 80% сахарной свёклы, 73% семян 
подсолнечника, 61% мяса (скота и птицы в убойном весе), 45% 
молока и 77% яиц.

Что же касается утверждения некоторых экономически ма-
лограмотных, а скорее нечестных апологетов «реформ» о том, 
что благотворность либеральных преобразований выразилась в 
повышении доли хозяйств населения в общем объёме сельхоз-
продукции с 20 до 48%, то это не благо, а большая беда.

Бывшие работники колхозов и совхозов, лишённые по злой 
воле реформаторов работы, обречены ценой изнурительного 
труда на приусадебных участках добывать средства существо-
вания для себя и своих детей, чтобы не умереть с голоду. Тра-
гическим результатом «реформ» явилось исчезновение с карты 
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России 28 тысяч сёл и деревень. Ещё примерно столько же нахо-
дятся на грани уничтожения, поскольку в них проживают лишь 
по нескольку стариков, и не ведётся никакого производства.

Это – неслыханное преступление либеральных властей 
РФ, за которое они должны понести суровое наказание.

Что же касается фермерских хозяйств, то даже те из них, 
которые в соответствии с избранной специализацией достаточ-
но успешно производят один или два вида продукции и имеют 
сносный доход, не ведут ни производственного, ни культур-
но-бытового строительства, необходимого для перспективного 
развития хозяйства. Более того. При проведении социологи-
ческих опросов выясняется, что большинство из действу-
ющих фермеров не намерены передавать своё дело детям 
из-за его безнадёжности.

3.3. разгром промышленной сферы аПК
Оценивая перспективы жизнеспособности сельского хо-

зяйства, необходимо учитывать, что по мере развития научно-
технического прогресса процесс общественного разделения 
труда всё более углубляется. Но это вовсе не означает, что про-
мышленность и сельское хозяйство обособляются. Напротив 
– они активно интегрируются, что повышает экономическую 
эффективность их функционирования. 

В настоящее время материально-технические предпосыл-
ки успешного развития сельского хозяйства создаются именно 
промышленностью. Достаточно указать на то, что 80% основ-
ных фондов, использующихся на селе, имеют промышленное 
происхождение, поэтому и в общей сумме материальных затрат 
на производство продукции 60% составляют промышленные 
товары – техника, горючие и смазочные материалы, электроэ-
нергия, минеральные удобрения, средства защиты растений от 
сорняков, вредителей и болезней, комбикорма, запасные части 
к машинам и оборудованию и другие. В создании конечного 
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сельскохозяйственного продукта, идущего на непосредствен-
ное потребление или проходящего соответствующую перера-
ботку участвуют около 100 отраслей и подотраслей народного 
хозяйства.

Либеральные «реформаторы», выполняющие инструкции 
зарубежных консультантов и советников (читай: опытных ра-
ботников спецслужб США и Израиля), действовали системно. 
Они организовали инвестиционный голод не только непосред-
ственно в сельском хозяйстве, но и в отраслях, которые фор-
мируют его материально-техническую основу. Масштаб этого 
злодеяния характеризуют следующие данные.

Таблица 5
Парк тракторов и комбайнов в

сельскохозяйственных организациях РФ
1990 г. 2000 г. 2010 г.

Приходится тракторов на 1000 га пашни (штук) 11 7 4
Нагрузка пашни на один трактор (га) 95 135 235
Приходится на 1000 га посевной и посадочной 
площади (штук):
-комбайнов зерноуборочных 7 5 3
-комбайнов кукурузоуборочных 12 8 1
-комбайнов картофелеуборочных 25 46 16
-комбайнов свёклоуборочных 17 16 4

Таблица 6
Потребление электроэнергии в

сельскохозяйственных организациях РФ
1990 г. 2000 г. 2010 г.

На производственные нужды (млрд. кВт.ч.) 67,3 30,2 13,2

 Таблица 7
Энергетические мощности в

сельскохозяйственных организациях РФ
1990 г. 2000 г. 2010 г.

Всего (млн. лошадиных сил) 419,7 240,0 109,6
В расчёте на 100га посевной площади (л.с.) 364,0 329,0 227,0
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Таблица 8
Применение минеральных удобрений 

в сельскохозяйственных организациях РФ
1990 г. 2000 г. 2010 г.

Внесено минеральных удобрений в пересчёте 
на 100% питательных веществ, всего (млн. 
тонн) 

9,9 1,4 1,9

На 1 га всей посевной площади (кг) 88,0 19,0 38,0
Из них под зерновые культуры (кг) 81,0 20,0 41,0

Таблица 9
Применение органических удобрений

в сельскохозяйственных организациях РФ
1990 г. 2000 г. 2010 г.

Внесено органических удобрений под
посевы всех культур (млн. тонн) 381,0 66,0 53,0

В расчёте на 1га посева и посадки (тонн) 3,1 0,9 1,1
Из них под зерновые (тонн) 3,3 1,0 1,0

Таблица 10
Химическая мелиорация в

сельскохозяйственных организациях РФ
1990 г. 2000 г. 2010 г.

Произвестковано кислых почв (млн. га) 4,7 0,4 0,2
Внесено известковой муки и других
щелочных материалов (млн. тонн) 31,4 2,8 2,0

Внесено фосфоритной муки (тыс. тонн) 213,0 54,0 4,0

Приведённые в таблицах 1-10 данные о бедственном поло-
жении в сельском хозяйстве страны, как уже отмечалось выше, 
обусловлены целенаправленно организованным «реформато-
рами» преступным отказом государства от административного 
и экономического управления развитием сельского хозяйства 
и АПК в целом. Под лживым лозунгом «Рынок сам всё отре-
гулирует» эта жизненно необходимая сфера экономики, была 
оставлена без инвестиций – то есть радикально лишена пер-
спектив развития. Об этом убедительно говорят следующие 
данные.



Стратегия восстановления жизнеспособности России 

45

Таблица 11
Доля инвестиций в отрасли АПК в их общем объёме

по экономике РФ в целом (%%)
1990 г. 2000 г. 2010 г.

Вся экономика 100 100 100
в том числе:

сельское хозяйство 15,9 2,7 3,0
сельскохозяйственное машиностроение 6,1 2,9 2,8
лёгкая промышленность 1,2 0,2 0,2
пищевая промышленность 2,9 2,7 2,3

Либеральная власть не только не создала новых производ-
ственных мощностей в сфере АПК, но и позволила, а точнее 
спровоцировала массовое разграбление богатства тысяч сель-
скохозяйственных и промышленных предприятий жуликами и 
проходимцами, которые использовали воровской механизм фе-
деральных законов «О банкротстве предприятий», принятых 
Госдумой в 1998 и в 2002 годах. Таким образом, практически 
полностью разрушена производственная и культурно-бытовая 
инфраструктура, созданная трудом 2-3 поколений.

После объявления хозяйств банкротами их трактора, ком-
байны, другая сельскохозяйственная техника, электроподстан-
ции, электросети, производственные корпуса, склады, адми-
нистративные здания, а также состоящие на балансе хозяйств 
жилые помещения, школы, больницы, поликлиники, дома 
культуры, клубы, библиотеки, детские сады, пионерские ла-
геря продавались за копейки «своим» людям, которые превра-
щали их в торговые точки, пивнушки, дискотеки или просто 
демонтировались и уничтожались. 

Были подвергнуты изгнанию опытные кадры руководителей 
и специалистов. Уничтожена стройная система централизован-
ного, отраслевого и производственного планирования. Утрачена 
реальная связь между наукой и практикой. 

Вместо текущих (годовых) и перспективных (пятилетних) 
планов были предприняты примитивные попытки в составле-
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нии так называемых федеральных программ развития сельско-
го хозяйства. Поскольку эти программы сочинялись безответ-
ственными и экономически невежественными чиновниками, 
не имеющими понятия о методологии программно-целевого 
планирования, в частности, о разработке важнейших многоу-
ровневых фрагментов программы: дерева целей, дерева ресур-
сов, дерева исполнителей и дерева решений, то сочинённые 
программы неизбежно оказывались блефом. 

Так, например, в «Госпрограмме развития сельского хозяй-
ства на 2008-2012 гг.» обнаруживаем следующую картину по-
ставки техники на село.

Таблица 12
Поставка техники сельскому хозяйству РФ (тыс. штук)

2009 г. 2010 г.
План Факт % План Факт %
выполнения выполнения

Тракторы 29,0 12,3 42,4 35,0 19,2 54,0
Зерноуборочные комбайны 9,0 5,1 56,7 11,0 4,6 41,8
Кормоуборочные комбайны 3,5 0,8 22,9 3,5 0,9 25,7

Читатель может легко представить, в какое положение попа-
дают предприятия, производящие машины и эксплуатирующие 
их, если фактическая поставка техники по отношению к её за-
программированному уровню составляет лишь 25-50%. В част-
ности, обратим внимание на поставку тракторов в её динамике. 
В 1990 году российское село получило 154 тысячи тракторов, 
а в 2010 году – 19 тысяч. Причём, большинство из них были 
закуплены за рубежом. То есть тракторное машиностроение в 
стране практически полностью уничтожено. 

А ведь именно в России было положено начало тракторо-
строению. Первым создателем предшественника современно-
го гусеничного трактора был русский изобретатель-самоучка 
Фёдор абрамович Блинов. Родился он в 1827 году в селе 
Никольское Вольского уезда Саратовской губернии. Родители 
были крепостными крестьянами. Получив вольную, Фёдор ра-
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ботал вначале бурлаком, а затем кочегаром, помощником ма-
шиниста и машинистом на пароходе. В 1877 году, вернувшись 
в родное село, изобретатель изготовил вагон на гусеничном 
ходу. Бесконечные «рельсы» представляли собой замкнутые 
железные ленты, состоящие из отдельных звеньев. Сооруже-
ние имело четыре опорных колеса и четыре ведущие звёздоч-
ки. Первоначально вагон приводился в движение конной тягой. 
В 1879 году Департамент торговли и мануфактур выдал Бли-
нову патент. В последующем Блинов начинает строительство 
самохода на гусеничном ходу, который передвигался с помо-
щью паровой машины, мощностью 12 лошадиных сил. Само-
ход Блинова выставлялся в 1896 году на Нижегородской яр-
марке. Другой русский изобретатель Яков Мамин, продолжая 
дело Блинова, стал пионером тракторных дизель-моторов. В 
50-годы прошлого века советская промышленность выпуска-
ла десятки тысяч гусеничных тракторов ДТ-54, по технологи-
ческим, экономическим и экологическим характеристикам не 
имевших равных в мире. Либеральные реформаторы все эти 
достижения похоронили.

3.4. Гримасы либерального управления
Чиновники называют свою практику управления индика-

тивным планированием. Но ориентация на индикаторы, по-
добные приведённым здесь, неизбежно обернётся несусветной 
хозяйственной чехардой и разрухой, что и происходит в дей-
ствительности. Но авторы за это не несут никакой ответственно-
сти. Напротив, они уже сочинили следующий не менее нелепый 
планово-руководящий документ – «Государственную програм-
му развития сельского хозяйства и регулирования рынков про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». 

В условиях возрастающего дефицита продовольствия в мире 
и в нашей стране, этот бюрократический шедевр рекомендует за 
предстоящие 8 лет, по сравнению с 1990 годом (?!), увеличить 
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производство зерна на 6,8%, сахарной свёклы – на 30%, сахара 
– на 42%, а производство мяса в живом весе сократить на 5,4%, 
молока – на 35,4% и масла сливочного – в 3 раза. Одним словом, 
авторы программы всерьёз намерены к 2020 году устроить граж-
данам России «сладкую жизнь».

Что же касается «регулирования рынков продукции, сырья и 
продовольствия», о чём в этой невразумительной редакции за-
явлено в названии Госпрограммы, то оно (регулирование) све-
дено к увеличению суммы поддержки сельского хозяйства РФ 
до 335 млрд. рублей (11 млрд. долларов) за предстоящие 8 лет. 
Пока же в 2013 году поддержка составит 15,2 млрд. рублей (0,5 
млрд.долларов). Уместно сопоставить эту сумму с другой. А 
именно. Сумма вывоза капитала в 2012 году составила 65 млрд. 
долларов. И правительство РФ не намерено пресекать этот гра-
бёж. Чиновникам сочли излишним мелочиться и уточнять, что 
на 1 га посевной площади намеченная поддержка составит 200 
рублей (7 долларов), тогда как в США аналогичная поддержка 
составляет 340 долларов, а в Евросоюзе – 1053 доллара. 

На фоне размеров поддержки сельского хозяйства в эконо-
мически развитых странах это выглядит нищенской подачкой, 
не решающей проблемы современного АПК РФ. Более того, 
сама политика установления такого уровня поддержки не мо-
жет рассматриваться иначе, как средство последовательного 
разрушения отечественного сельскохозяйственного производ-
ства и АПК в целом.

3.5. Вступление в ВТо – акция по
окончательному удушению аПК

Выше были показаны чудовищные масштабы разруше-
ния важнейшего сектора экономики России – народно-хозяй-
ственного агропромышленного комплекса, вносившего ре-
шающий вклад в социальное и экономическое благополучие 
народа. Однако нынешняя либеральная власть РФ этим всё 
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ещё не удовольствовалась, она совершила новое преступление 
перед народом и государством – втянула страну в ВТО, что 
неизбежно не просто продолжит, а ускорит разрушительный 
процесс.

Практически он уже начался. Лживые министры и депута-
ты-единоросы болтают о том, что вступление в ВТО присоеди-
няет Россию к цивилизованному сообществу, что нельзя боль-
ше оставаться «изгоями мировой цивилизации». В реальности 
дело обстоит мрачно, если не сказать, зловеще. Меморандум 
ВТО от 19 марта 2001 года постановляет, что национальные 
интересы и законы следует отменять, если руководство ВТО 
посчитает их «более обременительными, чем необходимо». 
Кому необходимо, понятно – транснациональным компаниям 
и корпорациям. Официальная задача ВТО – гарантировать ус-
ловия, при которых правительства стран мира руководствова-
лись интересами не своего народа, а корыстными целями тор-
говых корпораций. В этих условиях россия, как член ВТо не 
обладает решающим правом голоса и даже блокирующим 
правом требований ВТо, то есть она теряет свой полити-
ческий и экономический суверенитет.

Вот, что по этому поводу заявляла бывший государствен-
ный секретарь самой «цивилизованной» страны – США Хил-
лари Клинтон: «Принятие РФ в ВТО позволит взломать вну-
тренний российский рынок, ограничить самостоятельность 
России в международной торговле, обеспечить создание но-
вых рабочих мест в США и ЕС, при потере рабочих мест в 
России». Высказывание госпожи Клинтон казалось бы должно 
послужить ликбезом для российских горе-правителей. Но не 
тут-то было. Они продолжают свои злодеяния с упорством ма-
ньяков.

Эфемерные блага от членства в ВТО уже оборачиваются 
реальными потерями для России. Первая из этих потерь не за-
ставила себя долго ждать. Правительству РФ пришлось вне-
сти на счёт МВФ вступительный членский взнос в размере 
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10 млрд. долларов (310 млрд. рублей) народных денег, то есть 
столько же, сколько государственной программой обещается 
выделить на поддержку АПК за период с 2013 по 2020 гг.

Между тем, сумма указанного членского взноса, если бы 
она была направлена в экономику страны, позволила бы удво-
ить тощие годовые бюджеты дотационных областей РФ. Это 
был бы реальный вклад в развитие региональных АПК, но ли-
беральная власть РФ предпочла пополнить жирный бюджет 
своего патрона-МВФ.

Следует подчеркнуть, что это лишь цветочки. Членство РФ 
в ВТО неизбежно ведёт к резкому сокращению, а то и полному 
уничтожению целых отраслей и подотраслей экономики Рос-
сии. По оценке экспертов, работавших в специально создан-
ной комиссии для оценки последствий вступления РФ в ВТО, 
общий ущерб экономике страны составит 1,5 трлн. рублей 
(500 млрд. долларов) в год. Резко возрастёт безработица. Осо-
бо крупный ущерб понесут отрасли, формирующие структуру 
АПК. Это – сельское хозяйство, тракторное и сельскохозяй-
ственное машиностроение, автопром, нефтепереработка, лёг-
кая и пищевая промышленность, строительство.

Подчеркнём, что это не просто мрачный прогноз специали-
стов. Развал уже принял реальное выражение. Об этом крас-
норечиво свидетельствует проект бюджета РФ на 2013-2015 
годы, принятый единороссами Госдумы. Этот основополагаю-
щий финансовый документ ориентирует экономику страны на 
дальнейшую деградацию. Чтобы в этом убедиться, достаточно 
обратить внимание на тот факт, что общие инвестиции в 2013 
году предложено сократить на 20% по сравнению с 2012 го-
дом. Резко сокращается финансирование АПК. Доля расходов 
на эти цели опускается до 1,2% от общей суммы расходной 
части бюджета.

В том же гибельном направлении уже начали действовать 
меры, принятые правительством по снижению в 2-3 раза по-
шлин на импортируемую из-за рубежа промышленную и сель-
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скохозяйственную продукцию и готовые продовольственные 
товары, которые не просто низкого качества, но и опасны для 
здоровья людей, особенно детей. 

Разрушительный характер требований ВТО покажем на 
примере отечественного производства машин для сельского 
хозяйства, в частности, зерноуборочных комбайнов. На пло-
щадках завода «Россельмаш» в июне 2012 года, то есть как раз 
перед уборкой зерновых, скопилось 1800 готовых машин само-
го высокого класса. Это - половина их годового выпуска. Такое 
положение обусловлено тем, что правительство РФ даёт кре-
диты на приобретение по лизингу только зарубежных комбай-
нов. Завод вынужден сократить производственную программу 
и численность трудового коллектива на 2000 человек только на 
головном предприятии в Ростове-на-Дону. Всего же в отрасли 
работает 50 тыс. человек, десятки тысяч из них будут уволены. 
Для коллектива Таганрогского автозавода ситуация ещё более 
драматическая. Предприятие объявлено банкротом, изгоняют-
ся на улицу 70% занятых. В условиях безработицы это нельзя 
оценить иначе, как трагическую ломку судеб многих тысяч ра-
ботников и их семей.

В сельском хозяйстве по требованию ВТО отменяются ра-
нее выделяемые субсидии на приобретение горюче-смазочных 
материалов. Теперь они сельхозпредприятиям будут реализо-
вываться по рыночным ценам без всяких льгот. Такая же прак-
тика распространится и на другие товары и услуги.

Либеральная власть РФ в своей политике уничтожения от-
ечественного сельского хозяйства и крестьянского сословия 
дошла до абсурда. Министерство сельского хозяйства призна-
ло неблагоприятными для ведения производства 63 из 83 субъ-
ектов Российской Федерации. В этот уничижающий список 
попали Воронежская область с её уникальными чернозёмами; 
Волгоградская, Саратовская, Новосибирская, Омская области; 
Алтайский и Забайкальский края, где всегда производились 
высокоценные сорта твёрдых и сильных пшениц; Вологод-
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ская область, производящая лучшее в мире сливочное масло; 
Амурская область – производитель сои; Брянская область – ре-
кордсмен по производству картофеля высочайшего качества, с 
её уникальными плодовыми садами. Эту чиновничью акцию 
нельзя расценить иначе, как оскорбление земли и народа.

Диспаритет цен, налоговый гнёт, дикие проценты бан-
ковских кредитов с вступлением рФ в ВТо усиливают 
двадцатилетнюю практику удушения деревни и уничтоже-
ния крестьянского сословия. 

Движению страны по этому гибельному пути служит унич-
тожение государственной собственности. В экономически раз-
витых странах Европы в распоряжении государства находится 
50-65% общей собственности. В РФ в результате преступной 
приватизации доля государственной собственности доведена 
до 9%. В этих условиях государство не может оказывать актив-
ного влияния на стратегию научно-технического и социально-
экономического развития страны. Однако правительство РФ 
приняло решение о приватизации в 2013-2015 годах главных, 
стратегически важных, предприятий и корпораций, мотивируя 
необходимость этой разрушительной акции получением денег 
для пополнения бюджета. Очевидно, что это лживое обосно-
вание. Эта выручка не может преодолеть скудость бюджета. 
Его ничтожность обусловлена не только плоской шкалой на-
логообложения олигархов и чиновников-коррупционеров, но и 
специальным понижением для них страховых и других плате-
жей. При такой практике невозможно возрождение экономики 
страны в целом и АПК в частности. 

Необходимы безотлагательные меры по радикальному из-
менению политики либеральной власти, ведущей к неизбеж-
ному превращению России в колонию мирового банковского 
капитала.
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3.6. Путь преодоления кризиса аПК
Назрела необходимость коренного изменения самой поли-

тики по отношению к АПК и практике планирования и управле-
ния его развитием. Это возможно сделать, только вернувшись 
к опыту построения межотраслевых балансов, позволяющих 
оптимизировать производственные экономические связи меж-
ду сельским хозяйством, тракторным и сельскохозяйственным 
машиностроением, промышленностью, производящей мине-
ральные удобрения, ядохимикаты, энергетикой, пищевой и 
лёгкой промышленностью, производственным, жилищным, 
дорожным, гидротехническим и мелиоративным строитель-
ством, финансовыми и кредитными учреждениями, научными 
организациями и специализированными ВУЗами страны.

 Методология построения такой системы управления АПК 
разработана в СССР, в 60-е годы XX века при активном участии 
автора этих строк. (См. Методы планирования межотраслевых 
пропорций. М., «Экономика», 1965; Проблемы планирования и 
управления экономическими целенаправленными системами. 
Новосибирск, Сибирское отделение АН СССР, 1972; Народно-
хозяйственный агропромышленный комплекс. М., «Экономи-
ка», 1987) Специалистами Госплана СССР и ЦСУ СССР при 
активном участии учёных разрабатывались отчётные и плано-
вые межотраслевые балансы с использованием статических и 
динамических моделей. В Госплане СССР в начале 80-х годов 
был создан отдел народно-хозяйственного агропромышленного 
комплекса. Для разработки планов развития АПК в структуре 
плановых межотраслевых балансов привлекались учёные науч-
но-исследовательских институтов, работающих во всех отрас-
лях АПК. Их усилиями разрабатывались научно обоснованные, 
технологические карты, учитывающие новейшие достижения в 
каждой отрасли. На их основе разрабатывались прямые и полные 
затраты продукции всех отраслей, входящих в АПК, в расчёте на 
единицу сельскохозяйственной продукции. Это позволяло полу-
чать сбалансированные годовые и перспективные планы роста 
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продовольственного потенциала страны и роста благосостояния 
народа.

Научно обоснованное развитие аПК в современных 
условиях способно послужить мощным локомотивом (ге-
нератором) оздоровления всей экономики страны. Но это 
возможно лишь при условии изменения самой парадигмы 
управления страной. Государство должно служить интере-
сам народа, а не достижению целей мирового правитель-
ства по погружению мира во мрак глобализации, предус-
матривающей уничтожение россии.

Несмотря на отмеченное бедственное положение крестьян-
ства современной России, оно ещё живёт, хранит историче-
ские, нравственные и трудовые традиции. В невероятно труд-
ных условиях, созданных либеральными реформаторами, оно 
ещё вносит решающий вклад в обеспечение продовольствен-
ной безопасности страны. Оно ещё способно выращивать и 
воспитывать истинных патриотов – созидателей для всех сфер 
духовной, культурной и экономической жизни страны, для за-
щиты Отечества, как это происходило на протяжении веков. 
Этот исторический опыт бесценен. Его изучению и описанию 
посвящены последующие главы представляемой читателю мо-
нографии.
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Глава IV. Светочи православной веры.

4.1. Патриарх Гермоген (1530-1612 гг.)

О жизни великого русского святого в годы его юности све-
дения почти отсутствуют. По одной из версий он происходил 
из донских казаков. Имя его в миру было Ермолай. Будучи под-
ростком, он объявился в Казани, где поступил в Спасо-Преоб-
раженский монастырь. В конце 1570-х годов был священником 
в церкви Николая Чудотворца. По отзывам современников свя-
щенник Ермолай был «муж зело премудростью украшенный, 
в книжном учении изящный и в чистоте жития известный». В 
служении Христу проявлял исключительную духовную энер-
гию и большое усердие в обращении в православную веру 
инородцев, проживающих на территории Татарского ханства.
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Восхождение к святости будущего патриарха Гермогена не-
посредственно связано с явлением чудотворной иконы Пресвя-
той Богородицы. По преданию, её обретение произошло в г. Ка-
зани в 1579 году на месте, указанном самой Царицей Небесной 
во сне девочке Матроне – дочери погоревшего в страшном по-
жаре русского стрельца. Девочка о своём видении рассказала ма-
тери, но та не поверила ей, посчитав это простой детской грёзой. 
Но сновидение Матроны повторилось ещё дважды, и ей было 
грозно указано, чтобы они с матерью известили о явлении иконы 
казанских архиепископа и градоначальника. Матрона с матерью 
отправились к ним, но те на их известие не обратили серьёзного 
внимания. Тогда в день 8 июня в присутствии народа мать и дочь 
пошли на указанное девочке местонахождение иконы и приня-
лись копать землю. Однако икона не обнаруживалась. Но лишь 
начала копать сама Матрона, как образ Богоматери, завёрнутый 
в кусок сукна и блистающий чудным светом, открылся. Полага-
ют, что икона была зарыта ещё до покорения Казани Иоанном 
IV Грозным в 1552 году кем-то из христиан в условиях гонения 
магометан на православную веру.

Икону принял на руки священник Гермоген, будущий па-
триарх. Затем православный народ во главе архиепископа и 
градоначальника крестным ходом перенесли икону в ближай-
шую церковь Святого Николая. Список с чудотворной иконы 
был отправлен в Москву, и царь Иван Васильевич Грозный по-
велел построить церковь и женский Богородицкий монастырь 
на месте явления иконы. Первой инокиней, а затем настоятель-
ницей этого монастыря стала девица Матрона.

Чудотворная икона была обильно украшена золотом, сере-
бром и драгоценными камнями за счёт щедрых пожертвований 
царя Ивана Васильевича и императрицы Екатерины II во вре-
мя их посещения указанного монастыря. В ночь на 24 июня 
1904 года икона была похищена группой преступников, кото-
рые следствием были найдены. У них были обнаружены часть 
бриллиантов и золота, но сама икона, по имеющейся версии, 
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была сожжена. 
Но существуют и другие версии. В частности, идёт речь 

о ватиканском списке иконы, которую католики пытаются вы-
дать за подлинник. Однако, по свидетельству православного 
учёного физика, доцента Казанского государственного универ-
ситета, известного патриота, члена Антиядерного общества 
Татарстана Сергея Петровича Гаврилова, ватиканский список 
Казанской иконы Божьей Матери, датируемый, по оценкам 
специалистов, концом XVIII века, не имеет никакого отноше-
ния ни к указанным событиям русской истории, ни к её во-
енным победам. Ватиканский список должен быть возвращён 
России, как и другие предметы религиозного культа, законно 
или незаконно вывезенные из России. А Русская православная 
церковь сама решит, куда будет помещён этот список. Право-
славная икона, безусловно, должна находиться в православном 
храме. В газете «Звезда Поволжья» № 43 (20-26 ноября 2004 г.) 
Сергей Петрович отмечал, что Богородицкий монастырь, где 
находилась чудотворная икона Богородицы до её похищения 
перед началом смуты на Руси (революции 1905 года) до сих 
пор не восстановлен. В то же время, пишет С.П. Гаврилов, 
многих граждан очень тревожат планы строительства в центре 
Казани рядом с церковью православных христиан-старообряд-
цев большого католического храма, на закладке которого 31 
октября 2004 года присутствовал глава администрации города 
Исхаков К.Ш.

В интервью Святейшего Патриарха Алексия II газете «Из-
вестия» от 30 октября 2003 года под заголовком «Реальных по-
ложительных сдвигов в отношениях между РПЦ и Ватиканом 
пока нет» его Святейшество отмечает: «Ватикан продолжает 
осуществлять экспансию на пространстве бывшего СССР, где 
крупнейшей Церковью является православная. Это не может 
не вызывать у нас серьёзной озабоченности. За словами о не-
обходимости примирения должны следовать дела. Однако ка-
толические миссионеры продолжают действовать в регионах, 
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где католиков ничтожное меньшинство. На Западной Украине 
положение православных верующих, пострадавших от при-
теснений со стороны греко-католиков, не улучшилось». Дума-
ется, завершает свою публикацию в газете С.П. Гаврилов, что 
строительство большого католического храма в центре Казани 
для нескольких десятков католиков, многие из которых ино-
странцы (около 2-3 десятков их снялись у креста на заклад-
ке храма), – это и есть миссионерская деятельность Ватикана 
на чужой канонической территории в чистом виде, поскольку 
Республика Татарстан – каноническая территория двух кон-
фессий: мусульманства и православия. Остаётся загадочной 
трагедия, произошедшая в Казани месяц спустя. 26 декабря 
2004 года Сергей Петрович был зверски убит у своего дома. 
Царствие ему Небесное! 

В России существуют два чудотворных списка с иконы 
Казанской Божией Матери: это – икона князя Дмитрия По-
жарского, которая была при нём во время изгнания поляков в 
1612 году. Она была подарена им Казанскому собору на Крас-
ной площади в Москве, сооружённому в память указанной 
победы над врагами. И – икона, принадлежащая царю Ивану 
Грозному, которую царь Пётр I перенёс из Москвы в Санкт-
Петербург. Этот образ был с царём в знаменитой Полтавской 
битве со шведами в 1709 году и в войсках Кутузова, освобо-
дивших Россию от наполеоновского нашествия в 1812 году. Её 
чудотворный лик также вдохновлял русских воинов в Вели-
кую Отечественную Войну, при защите Москвы и Ленинграда 
от гитлеровских полчищ, нападение которых на СССР было 
благословлено Ватиканом. 

Но вернёмся к нашему повествованию о святом Гермо-
гене. В 1589 году Гермоген был возведён в сан митрополита 
Казанского. При восшествии на престол самозванца Лжедми-
трия I митрополит был вызван в Москву для участия в работе 
устроенного самозванцем Сената, но не мог ужиться в мире с 
новым царём. Когда встал вопрос о бракосочетании Лжедми-
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трия I c Мариной Мнишек, митрополит потребовал, чтобы над 
последней был произведён обряд крещения в православие (са-
мозванец скрывал, что, будучи в Польше, он принял католиче-
ство). За противодействие царской воле Гермоген был удалён 
из Москвы в свою епархию в Казань.

После свержения с престола и гибели самозванца, вошед-
ший на престол Василий Шуйский возвратил Гермогена в Мо-
скву и возвёл его в патриаршее звание. Несмотря на эту милость 
царя, патриарх во многих государственных делах не соглашался 
с ним, и отношения между ними были натянутыми. Во время 
смуты возникла ситуация, в которой на русский престол была 
выставлена кандидатура сына Польского короля, Сигизмунда III 
– королевича Владислава, патриарх выдвинул условие: приня-
тие претендентом на царский трон православной веры. Ког-
да Сигизмунд потребовал от московских бояр, чтобы они при-
казали защитникам Смоленска, во главе с воеводой Шеиным, 
сдаться на милость короля, войска которого уже 20 месяцев 
осаждали русскую твердыню и не могли взять её, и бояре согла-
сились на это, патриарх отказался участвовать в этом предатель-
стве. Он активно выступал против вступления поляков в Мо-
скву. Мало того, требования патриарха носили стратегический 
характер и сводились к следующему. Первое. Чтоб королевич 
закон Восточной веры (православие) принял и защищать оную 
обещался. Второе. Чтоб все войска польские вывел. Третье. 
Никаких городов и земель от государства Русского не отлучать, 
и, которые теперь поляки взяли, всё возвратить, и от Смоленска 
отступить. Четвёртое. Поляков, которые явно православие не 
примут, ни в какие русские чины не жаловать, и дела б им ника-
кие не доверялись. Пятое. Церкви Римской нигде в Москве не 
иметь. (Текст цитируется по В. Татищеву).

К несчастью, на стороне поляков было множество и рус-
ских людей, изменивших Отечеству и Престолу. Обращаясь к 
ним, патриарх с гневом и укоризной писал: «Вы забыли обе-
ты православной веры нашей, в которой мы родились, крести-
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лись, воспитались и возросли, преступили крестное целование 
и клятву стоять до смерти за дом Пресвятой Богородицы и за 
Московское государство и припали к ложно-мнимому вашему 
царику… Болит моя душа, болезнует сердце, и все внутрен-
ности мои терзаются, все составы мои содрогаются; я плачу 
и с рыданием вопию: помилуйте, помилуйте, братие и чада, 
свои души и своих родителей, отшедших и живых…Посмо-
трите, как Отечество наше расхищается и разоряется чужими, 
какому поруганию предаются святые иконы и церкви, как про-
ливается кровь неповинных, вопиющая к Богу. Вспомните, на 
кого вы поднимаете оружие: не на Бога ли, сотворившего вас? 
Не на своих ли братьев? Не своё ли Отечество разоряете?...За-
клинаю вас Именем Бога, отстаньте от своего начинания, пока 
есть время, чтобы не погибнуть вам до конца». 

Обращение патриарха было услышано. Многие из тех, кто 
поддерживал тушинского вора – Лжедмитрия II, покинули его. 
Когда же бояре-предатели всё-таки без сопротивления впусти-
ли врагов в столицу, он вступил с ними в открытую борьбу. В 
своих устных проповедях и в рассылаемых многочисленных 
грамотах патриарх призывал русский народ встать за веру пра-
вославную, за спасение Отечества от иноземного ига. 

Услышав вести о том, что по его призывам начало форми-
роваться ополчение под предводительством Козьмы Минина и 
князя Дмитрия Пожарского, патриарх в очередной своей гра-
моте благословил это патриатическое движение словами: «Да 
будет над ними милость от Бога и благословение от нашего 
смирения! а на изменников да изольётся гнев Божий, да 
будут они прокляты в сем веке и в будущем». 

Враги принуждали его под страхом смерти приказать на-
роду, следовавшему призывам своего пастыря, не противиться 
им. На это святой отвечал: «Что вы мне угрожаете? Я боюсь 
только единого Бога и благословляю воинов стоять против вас 
и умереть за православную христианскую веру».

Патриарх был ярым противником семибоярщины, несмо-
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тря ни на что, пытался организовать выборы нового царя из 
русского народа (первым предложил эту должность Михаилу 
Романову).

За свою стойкость в защите православия и независимости 
России патриарх Гермоген был заточён в темницу Чудова мо-
настыря в Кремле, где и был уморён голодом. Кончина свя-
того последовала 17 февраля 1612 года. Но духовные семена, 
посеянные выдающимся русским патриотом, взошли славной 
победой русского воинства во главе с Мининым и Пожарским, 
предрешившей конец страшной смуты на Руси, терзавшей её с 
1604 по 1613 год.

Информация о великом патриатическом подвиге Патриарха 
имеет чрезвычайно важное значение для просвещения совре-
менного, к несчастью, в массе своей безыдейного российско-
го общества. О необходимости такого просвещения говорит, 
в частности, обращение к народу Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла. Приведу его здесь полностью.

Патриаршее послание по случаю празднования
400-летия со дня преставления священномученика
Ермогена, Патриарха Московского и Всея руси.

«Преосвященные архипастыри, всечестные отцы, дорогие 
братья и сестры!

Ныне Русская Православная Церковь совершает молитвен-
ную память священномученика Ермогена, Патриарха Москов-
ского и Всея Руси, который отдал все силы и саму жизнь во 
имя сохранения в нашей стране Православия, государствен-
ной независимости и национальной самобытности.

В конце XVI – начале XVII века наше Отечество пребы-
вало в глубоком духовном, экономическом и политическом 
кризисе. Прекращение царской династии, многочисленные ра-
спри между боярскими родами, иноземное вторжение и народ-
ные волнения поставили страну на грань катастрофы; нависла 
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угроза насаждения иной веры.
В условиях массового духовного помрачения, когда боль-

шинство не понимало, где друг, а где враг, когда даже часть 
Церкви приветствовало иноземцев, считая их правление бла-
гом, святитель Ермоген, будучи брошенным в темницу окку-
пантами и испытывая физические страдания, остался верен 
своей стране и высокому Патриаршему долгу. Пламенными 
воззваниями и личным примером он показал народу важность 
стояния в правде. Архипастырь не потерял того духовного 
критерия, который позволяет ясно различать правду и ложь. 
Он сохранил эту способность именно потому, что был близок 
к Богу и никакие материальные блага, соблазны власти и ком-
форта не могли помрачить его внутреннего зрения, просвет-
лённого Божественной Истиной.

Под влиянием его посланий и по его благословению было 
сформировано ополчение Кузьмы Минина и князя Пожарско-
го, которое освободило столицу. Однако сам угодник и испо-
ведник Христов не дожил до этого долгожданного события: 
враги уморили его голодом в заточении.

Призывы и молитвы умирающего в темнице восьмидесяти-
летнего старца заставили одуматься тех, кто оступился, вдох-
новили тех, кто искал путей возрождения ослабленной России, 
умилостивили Того, Кто подает всякую победу.

Патриарх Ермоген – мученик на Московском Патриаршем 
престоле – символ жертвенного служения Церкви и на все вре-
мена пример верности Христу и любви к Отчизне. Между тем, 
имя святителя наряду с именами многих великих полководцев 
и правителей незаслуженно забыто сегодня. Память об этом 
подлинном патриоте и исповеднике Господнем необходимо 
возродить и увековечить, воздвигнув ему в столице подобаю-
щий памятник.

К нам сегодняшним не в меньшей степени обращены сло-
ва мученика и исповедника святителя Ермогена: «Всем вам 
от меня благословение и разрешение в сем веце и в будущем! 
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Стойте за веру неподвижно; а я за вас Бога молю!» Верим, что и 
ныне предстоит он перед Престолом Божиим, испрашивая для 
Державы Российской утверждения в Православии, укрепле-
ния народного единства, возрождения духовной мощи страны.

Будем же верными наследниками достославных наших 
предшественников, которые не шадя жизни, не ища лёгкого 
пути, не скрываясь от тех испытаний, которые послал Господь, 
защищали свою христианскую веру и не мыслимую без этой 
веры Святую Русь. Нам любить её красу, преумножать достоя-
ние, сохранять её самобытность.

Молитвами святителя Ермогена и всех святых, в земле Рос-
сийской просиявших, да простирается неизменно над Отечеством 
нашим Покров Царицы Небесной. Да сохранит нас Господь в 
мире, единомыслии и благоденствии. Аминь».

От святого патриарха Гермогена дошли до нас его произ-
ведения – «Сказание о явлении и чудесах иконы Казанской Бо-
гоматери», «Повести о жизни Петра и Февронии», «Слово об 
обретении мощей митрополита Алексия». 
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4.2. Патриарх Никон (1605-1681 гг.)

В большинстве исторических повествований утвердилось, 
во-многом необъективное и несправедливое, суждение о роли 
Святейшего патриарха Никона в жизни Русского государства и 
Русской церкви. Без глубокого изучения подлинных событий, 
происходящих в середине XVII века, патриарха обвиняют ви-
новником страшной беды, постигшей Русь, – раскола в русской 
православной церкви. До наших дней каждый старообрядец с 
малых лет усваивает сомнительную истину, что патриарх Никон 
– их враг. Разумеется, это сказано не в осуждение староверов, но 
лишь как констатация факта, с учётом которого следует подхо-
дить к оценке подлинной роли, какую играл этот выдающийся 
духовный и государственный деятель в истории современной 
ему России. На его долю выпала сложнейшая задача возрожде-
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ния России после страшной разрухи государственной и церков-
ной жизни, порождённой смутным временем 1598-1613 годов.

В царствование первого из династии Романовых русского 
царя Михаила Фёдоровича и активной деятельности его отца 
патриарха Филарета русское государство в основном было воз-
рождено, а территориально даже существенно расширено за счёт 
присоединения сибирских земель, однако, сохранялись сложные 
отношения на западных рубежах России. Поляки не признавали 
прав Михаила на русский трон. Сын польского короля Сигизмун-
да III – Владислав величал себя русским царём. В 1617 году он 
совершил поход на Москву, дошёл до Белого города. Интервенты 
вновь были выбиты из Подмосковья, но за ними, по-прежнему, 
оставались Смоленская, Брянская, Черниговская и Северская 
земли. Кроме того, Польша и Турция поддерживали агрессив-
ность Ногайской орды, и крымские татары постоянно совершали 
грабительские набеги вглубь русской земли. Всё это осложняло 
нормальную экономическую и политическую жизнь страны.

В 1645 году на русский трон вступает 16-тилетний Алексей 
Михайлович. Вскоре царь встретился с игуменом Кожеозёрско-
го Богоявленского монастыря, будущим патриархом Москов-
ским и всея Руси Никоном, о котором далее и пойдёт наша речь.

Святейший (в миру Никита Минов) родился в крестьянской 
семье села Вельманова Княгининского уезда Нижегородской гу-
бернии. Рано лишившись матери и претерпев много горя от недо-
брой мачехи, смышлёный мальчик с помощью добрых людей вы-
учился грамоте, полюбил чтение и, в особенности, православную 
литературу, и уже в 12-тилетнем возрасте тайно ушёл в Троицкий 
Макарьев Желтоводский монастырь, где восемь лет был послуш-
ником, удивляя братию обширными религиозными познаниями 
и строгостью жизни. Юноша готовился принять монашеский по-
стриг, но по настоятельным просьбам родственников вернулся в 
родное село и женился. Вскоре его пригласили священником в 
соседнее село. Здесь он познакомился с московскими купцами, 
которые приезжали на знаменитую Макарьевскую ярмарку. Они 
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уговорили молодого священника переехать в Москву, где он про-
служил десять лет. К этому времени имевшиеся в семье дети 
умерли. Никита убедил жену принять монашество, и сам отпра-
вился в Соловецкий монастырь, точнее даже в Анзерский скит 
этой обители. Здесь он постригается в монахи с именем Никона и 
предаётся суровым подвигам благочестия. После нескольких лет 
пребывания в скиту переселяется в вышеупомянутый Кожеозёр-
ский Богоявленский монастырь, где братия избирает его игуме-
ном. В этом сане Никон, будучи по монастырским нуждам в Мо-
скве, и встретился с царём. Широкое образование и умные речи 
игумена произвели на молодого царя большое впечатление, и он 
повелел перевести его в Москву архимандритом Новоспасского 
монастыря, где была родовая усыпальница Романовых. Она оста-
ётся там и до наших дней, хотя во многом и порушенная, сначала 
иудеями-большевиками, а затем их продолжателями иудеями-ли-
бералами во главе с беснующимся халтурщиком Б. Немцовым.

Новоиерусалимский монастырь.
Московская область, Истринский район
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Глубоко верующий царь Алексей Михайлович часто приез-
жал в эту обитель молиться за упокой своих предков и неизмен-
но встречался с Никоном. Тот в свою очередь, по поручению 
царя, обязан был каждую пятницу являться в царскую рези-
денцию с докладами государю о нуждах бедных, угнетённых и 
обиженных. Эта совместная благотворительная деятельность 
сближала их всё теснее. В 1648 году царь направляет своего 
друга, Никона в неспокойный Новгород в сане митрополита. 
Здесь он успешно служит четыре года. Его духовный автори-
тет позволяет ему даже усмирить возникший здесь спровоци-
рованный местными боярами бунт.

В 1653 году почил святейший патриарх Московский и всея 
Руси Иосиф. Предстояли выборы нового архипастыря. Алек-
сей Михайлович пишет Никону: «Возвращайся, Господа ради, 
поскорее к нам … а без тебя отнюдь ни за что не примемся».

В Москве на Всерусском соборе Никон был назван одним 
из 12 кандидатов на православный престол и при голосовании 
оказался избранным на этот высокий церковный пост. Никон, 
зная враждебное к нему отношение боярства, категорически 
отказывался. Дело дошло до того, что он был против его воли 
привезён в Успенский собор Кремля. Но митрополит и там не 
давал согласия. Когда же царь и все молящиеся пали на коле-
ни и стали со слезами просить исполнить волю Собора, Ни-
кон уступил, но обусловил своё согласие обязательством всех 
слушаться его и в чистоте «содержать евангельские догматы и 
соблюдать правила святых апостолов и законы благочестивых 
царей». Собор, во главе с царём, такое обязательство дал. Ни-
кон вступил на патриарший престол.

Дружба царя и патриарха ещё более упрочилась. Царь еди-
нолично не принимал никаких важных государственных (вы-
делено мной, М.Л.) решений. Показателен в этих отношениях 
такой факт. Малороссийское (Запорожское) казачество, веду-
щее тяжёлую войну против притеснения со стороны Польши, 
искало защиты со стороны России. Гетман Богдан Хмельниц-
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кий неоднократно обращался к царю принять Украину1 «под 
свою руку». Но царь не решался. Тогда Хмельницкий обра-
тился непосредственно к патриарху, и всё быстро решилось: 
в 1654 году два великих славянских народа, исповедующих 
единую веру, стали единым народом. Тесный союз царя и па-
триарха, а также Земский Собор – это была подлинная сим-
фония властей. Патриарх благословил Алексея Михайловича 
на войну с Польшей ради освобождения и воссоединения рус-
ских земель. Отправляясь в этот ратный поход, царь, к велико-
му неудовольствию родовитых бояр, оставил Никона полно-
правным правителем государства. По возвращении с войны 
патриарх встретил царя с войском в Вязьме. Окрылённый по-
бедой, царь на радостях наградил Никона титулом «великий 
государь», которым именовал патриарха несколько лет, вплоть 
до их разрыва, произошедшего вследствие интриг боярства. 

В делах охраны духовного здоровья русского общества и ав-
торитета православной церкви Никон был суров и строг к себе, 
и к царю, и к народу. Особенно, это относилось к служителям 
церкви и, так называемым, государевым людям. Историки от-
мечают, что патриаршие стрельцы постоянно обходили город и, 
если замечали нетрезвого священника или монаха, немедленно 
отправляли таких в тюрьму, а затем отсылали в суровые сибир-
ские монастыри. Когда речь шла о государственных интересах 
«великий государь» самолично издавал приказы и указы, не щадя 
при этом боярскую спесь. Он созывал бояр к себе, заставлял их 
с покорностью стоять перед собою, выслушивать обличения их в 
эгоизме, чванстве, пренебрежении интересами государства, церк-
ви и народа. Естественно, что в этой среде сложился заговор о 
свержении Никона. Орудием достижения этой преступной цели 
было избрано обвинение в посягательстве на права единоличной 
1 Украина (Краина) – древнерусское название окраинных, пограничных земель 
Русского государства между реками Южный Буг и Серет и в бассейне Западного 
Буга. После оккупации Малой Руси Польшей, а затем Австро-Венгрией, это на-
звание распространяется на всю Малороссию в целях вытеснения исторического 
имени, колонизации и онемечивания населения.
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царской власти. На имя царя пошли «жалобы», а, точнее сказать, 
доносы, утверждающие будто бы патриарх непомерно возвели-
чивает себя, что он «возлюбил стоять высоко, ездить широко», 
что он слишком занят обогащением патриаршего двора. Это, ко-
нечно, была клевета. Это ни в коей мере не распространялось на 
личную жизнь патриарха, которую он проводил в суровой аскезе.

Тем не менее, такие наветы достигали своей цели. Тесная 
дружба и плодотворное сотрудничество между царём и патри-
архом стали ослабевать. «Царское величество на тебя гневен» 
– объявил Никону посланник царя – князь Юрий Ромоданов-
ский. Это был открытый разрыв между первыми лицами Рус-
ского государства. Никон ясно осознавал губительность такого 
разрыва, но в сопротивление царю не пошёл, поскольку считал, 
что это неизбежно породит новую трагическую смуту на всей 
Руси. 10 июня 1658 года он оставляет патриаршую кафедру 
и отправляется в созданный им подмосковный Воскресенский 
монастырь «Новый Иерусалим». Отсюда опальный патриарх 
отдаёт благословение управлять церковными делами митропо-
литу Питириму Крутицкому, а царю отправляет душевно тё-
плое письмо, в котором смиренно просит о христианском про-
щении за несогласованный отъезд из Москвы.

Об учреждённом Никоном «Новом Иерусалиме», величе-
ственном историческом памятнике духовной жизни России, 
– следует сказать особо хотя бы несколько слов. Эта великая 
святыня была начата строительством по идее и под духовным ру-
ководством патриарха в 1657 году, в Звенигородском уезде (ныне 
Истринский район) Московской епархии. Идея Никона состояла 
в том, чтобы возвести свой русский Храм Гроба Господня, ана-
логичный знаменитой церкви Воскресения, построенной святой 
царицей Еленой, матерью святого равноапостольного императо-
ра Константина, в Палестине, в начале IV века н.э. С этой целью 
патриарх отправил в Палестину келаря Троице-Сергиевой лавры 
Арсения Суханова с поручением в точности изучить все особен-
ности и достоинства знаменитого иерусалимского храма с тем, 
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чтобы возвести новый величественный Воскресенский собор 
в точном подобии с древней святыней. В монастырской описи 
1706 года числятся деревянные модели Иерусалимского храма 
Воскресения, кувуклии Святого Гроба и Вифлиемского собора, 
предположительно привезённые из Палестины А. Сухановым.

Как уже отмечалось выше, патриарх прибыл в Воскресен-
ский монастырь в 1658 году. В монастыре Никон устроил житие 
образцовое и благочинное. Всех странников и богомольцев ве-
лел принимать беспрепятственно и радушно, сам омывал ноги 
прибывающим и приказывал кормить их даром в течение трёх 
дней. Но главные силы отдавал строительству «Нового Иеру-
салима». Первоначальные работы под руководством патриарха 
начались в 1656 году, когда были построены деревянные стены 
вокруг монастыря с 8 башнями, а спустя два года было начато 
возведение главного сооружения монастыря – храма Воскресе-
ния. Тогда же был построен и скит Никона. Сооружение собора 
велось вплоть до 1666 года, когда недруги святейшего добились 
его свержения и ссылки в Ферапонтов монастырь. Строитель-
ство обители прервалось на полтора десятилетия и возобнови-
лось только по повелению молодого царя Фёдора Алексеевича 
из любви к заточённому патриарху. В 1685 году строительство 
грандиозного собора было завершено. Это сложнейшее архи-
тектурное произведение удивительной красоты. К одноглавому 
гигантскому храму с боковыми двухъярусными галереями при-
мыкают 29 приделов и колоссальная ротонда, перекрытая ша-
тром. Рядом возвышается многоярусная столп-колокольня.

Монастырь был окружён могучими кирпичными стенами, 
длина которых составляла 930 метров, а высота – 9-11 метров. 
Стены были увенчаны высокими башнями и имели несколь-
ко входных и выходных ворот. Над главным входом возведена 
надвратная церковь в стиле московского барокко, над её двус-
ветным четвериком возвышаются два восьмигранных яруса, 
завершающиеся барабаном с изящной главкой.

За пределами монастырских стен расположен скит Никона, 
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в котором удобно совмещались несколько домовых церквей, 
жилые покои и хозяйственные помещения. Первый этаж зани-
мали трапезная и кельи, второй – покои патриарха из трёх ком-
нат и внутреннего храма, над третьим этажом располагалось 
открытое гульбище, с которого открывалась чарующая красо-
та не только обширной территории монастыря, но и окружа-
ющей изумительной русской природы. На гульбище ещё одна 
восьмигранная церковь и колокольня. Новоиерусалимский мо-
настырь, с его архитектурно – природным ансамблем, является 
беспримерным и единственным во всей Древней Руси.

Строительство монастыря продолжалось ещё почти столе-
тие. Над реконструкцией и созданием новых уникальных со-
оружений трудились великие русские архитекторы – Я. Бухво-
стов, В. Растрелли, М. Казаков, А. Воронихин.

Поразителен главный собор монастыря. Его гигантский 
круглый зал с окружавшей его широкой галереей, наполнен-
ной светом, исчезающим в высоте, смело решённым шатром 
покрытия, тоже полным света и блеска, скульптурное и кра-
сочное одеяние стен собора – всё это в превосходном синтезе 
производит потрясающее впечатление.

Мощная романская ротонда старого Иерусалима, соединён-
ная с русской шатровой крепостной башней, и беспредельный 
в своих перспективных эффектах огромной зодческой силы 
зал в духе барокко, насыщенный сиянием света, сверканием 
золота, морем лепки и росписей, слились в этом подмосковном 
соборе в единый ансамбль небывалой торжественности. 

Идея Никона – построить свой новый, «русский Иеруса-
лим», главным зданием которого было бы повторение про-
славленного святилища христианского мира – Храма Гроба 
Господня, была осуществлена с таким архитектурным и худо-
жественным размахом, какого Русь до тех пор ещё не видала.

Всё это неповторимое великолепие было варварски раз-
рушено в 1941 году немецко-фашистскими захватчиками. К 
счастью, тяжкие раны, нанесённые монастырю вандалами XX 



Михаил Лемешев

72

века, ныне нашими реставраторами залечены, и неповтори-
мая по своей красоте обитель вновь пленяет и радует сердца 
современных богомольцев, паломников и туристов, вызывая 
чувства признательности к её основателю – патриарху Никону 
и выдающимся русским мастерам.

Однако вернёмся к краткому жизнеописанию патриарха – 
выдающегося служителя русской православной церкви и Рос-
сии. По отбытии Никона в «Новый Иерусалим» положение 
Русской Церкви, лишённой патриаршего управления, станови-
лось критическим, терпеть которое она не могла без ущерба 
для её роли в жизни страны. В 1666 году созывается специаль-
ный Собор русских архипастырей и зарубежных православ-
ных патриархов, который принимает решение «лишить Никона 
патриаршества и священства, сослать его в Ферапонтов мона-
стырь простым монахом». Здесь бывший патриарх приступа-
ет к активным подвижническим трудам – расчищает лесные 
участки под поля для посева хлебов. Популярность Никона в 
народе ещё более возрастает. Толпы людей стекаются к нему 
за благословением. Алексей Михайлович присылал опально-
му иноку подарки, они обменивались грамотами.

Но враги сосланного архипастыря не унимались. Милос-
лавские и Хитрово добиваются перевода его в более суровый 
Кирилло-Белозёрский монастырь. Здесь Никону предстоит по-
следний срок суровых испытаний, которые он переносит без-
ропотно, помышляя лишь о вечности. Остатки здоровья с каж-
дым днём теряются. 

Но есть и добрые православные люди. Царевна Татьяна 
Михайловна, тётка нового царя Фёдора Алексеевича, убедила 
государя созвать Собор с тем, чтобы дозволить Никону вер-
нуться в его детище «Новый Иерусалим». Царь согласился и 
даже решил послать навстречу изгнаннику свою карету. Но 
опоздал. 17 августа 1681 года на пути к Москве опальный па-
триарх мирно отошёл ко Господу. Подвижническая жизнь Ни-
кона – это свидетельство самосознания духовной власти, её 
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верности служению Русской Церкви и Русскому государству, 
это назидание потомкам, данное на века.
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4.3. Праведный Иоанн Кронштадтский (1829-1908 гг.)

 

«Помните, что Отечество земное с его Церковью есть
преддверие Отечества небесного, потому любите его горячо
и будьте готовы душу свою за него положить».

Эти слова святого праведного отца нашего Иоанна Крон-
штадтского чудотворца, взятые мною из его фундаментального 
труда «Моя жизнь во Христе» и вынесенные в эпиграф статьи, 
не только содержат в себе глубочайшую мудрость православ-
ного мыслителя, но его непреходящий завет нескончаемой 
череде поколений русских православных людей. Следование 
этому завету – священный долг каждого русского человека и 
залог будущего благополучия и процветания нашей любимой, 
ныне тяжко страдающей Родины.
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Будущий великий угодник Божий родился 19 октября 1829 
года в селе Сура Пинежского уезда Архангельской губернии 
– на далеком севере России, в семье бедного сельского дьячка 
Ильи Сергеева и жены его Феодоры. Новорожденный казался 
столь слабым и болезненным, что родители поспешили тот-
час же окрестить его, причем нарекли его Иоанном, в честь 
преподобного Иоанна Рыльского, в тот день святой Церковью 
празднуемого. Вскоре после крещения младенец стал заметно 
поправляться. Благочестивые родители, приписав это благо-
датному действию святого таинства крещения, стали с особою 
ревностью направлять его мысль и чувство к Богу, приучая его 
к усердной домашней и церковной молитве. Отец с раннего 
детства постоянно брал его в церковь и тем воспитал в нем 
особенную любовь к богослужению.

Живя в суровых условиях крайней материальной нужды, 
отрок Иоанн рано познакомился с безотрадными картинами 
бедности, горя, слез и страданий. Это сделало его сосредото-
ченным, вдумчивым и замкнутым в себе и, вместе с тем, вос-
питало в нем глубокое сочувствие и сострадательную любовь 
к беднякам. Не увлекаясь свойственными детскому возрасту 
играм, он, нося постоянно в сердце своем память о Боге, лю-
бил природу, которая возбуждала в нем умиление и преклоне-
ние перед величием Творца.

Эта любовь к природе сохранялась в сердце святого до кон-
ца его славной жизни и нашла свое воплощение в его гениаль-
ном поучении о взаимоотношении человека и природы, опубли-
кованном в том же упомянутом труде «Моя жизнь во Христе».

«Господь, – писал отец Иоанн, – имеет полное уважение 
к созданной Им природе, к ее законам, как произведению 
Своей бесконечной, совершенной Премудрости; посему и 
волю Свою совершает обыкновенно через посредство при-
роды и ее законов, например, когда наказывает людей или 
благословляет их».

Любой из читателей хотя бы сколько-нибудь внимательно 
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наблюдающий взаимосвязь явлений в нашей жизни, может без 
труда убедиться в непререкаемой справедливости этого ут-
верждения святого праведного отца Иоанна.

На шестом году отрок Иоанн, при помощи отца, начал 
учиться грамоте. Но грамота вначале плохо давалась мальчи-
ку. Это его печалило, но это же подвигло и на особенно горя-
чие молитвы к Богу о помощи. Молился он часто и пламен-
но, горячо прося у Бога помощи. И вот, после одной из таких 
молитв, ночью, мальчика вдруг точно потрясло всего, «точно 
завеса спала с глаз, как будто раскрылся ум в голове», «легко 
и радостно так стало на душе». Чуть засветлело, он вскочил с 
постели, схватил книги, и, о, счастье! Он стал читать гораздо 
лучше, стал хорошо понимать всё и запоминать прочитанное.

С той поры отрок Иоанн стал отлично учиться: одним 
из первых окончил училище, первым окончил Архангель-
скую духовную семинарию и был принят на казенный счет в 
С.-Петербургскую Духовную Академию.

Еще учась в семинарии, он лишился нежно любимого им 
отца. Как любящий и заботливый сын, Иоанн хотел было пря-
мо из семинарии искать себе место дьякона или псаломщика, 
чтобы содержать оставшуюся без средств к существованию 
старушку-мать. Но она не пожелала, чтобы сын из-за нее ли-
шился высшего духовного образования, и настояла на его по-
ступлении в Академию.

Поступив в Академию, молодой студент не оставил свою 
мать без попечения: он выхлопотал себе в академическом прав-
лении канцелярскую работу, и весь получавшийся им скудный 
заработок полностью отсылал матери.

Учась в Академии, Иоанн первоначально склонялся посвя-
тить себя миссионерской работе среди аборигенов Сибири или 
Северной Америки.

Однако по промыслу Божиему на долю ему выпал иной 
путь и подвиг пастырской деятельности. Размышляя однажды 
о предстоящем ему служении Церкви Христовой во время уе-
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диненной прогулки по академическому саду, он, вернувшись 
домой, заснул и во сне увидел себя священником, служащем в 
Кронштадтском Андреевском соборе, в котором в действитель-
ности он никогда еще не был. Он принял это за указание свыше. 
Скоро сон сбылся с буквальной точностью. В 1855 году, когда 
Иоанн Сергеев окончил курсы академии со степенью кандидата 
богословия, ему предложено было вступить в брак с дочерью 
протоиерея Кронштадтского Андреевского собора К. Несвит-
ского Елизаветою и принять сан священника для служения в 
том же соборе. Вспомнив свой сон, он принял это предложение.

12 декабря 1855 года совершилось его посвящение в свя-
щенники. Когда он впервые вошел в Кронштадтский Андре-
евский собор, он остановился почти в ужасе на его пороге: это 
был именно тот храм, который задолго до того представлял-
ся ему в его видениях. Вся остальная жизнь о.Иоанна и его 
пастырская деятельность протекала в Кронштадте, почему 
многие забывали даже его фамилию «Сергеев» и называли его 
«Кронштадтский», да и сам он нередко так подписывался.

В основе всей его жизни отныне лежали непрестанные служ-
ба, молитва и пост. Жизнь предстала ему во всей суровой сво-
ей обнаженности. Кронштадт был местом административной 
высылки из столицы разных порочных людей. Кроме того, там 
много было чернорабочих, работавших главным образом в порту. 
Все они ютились, по большей части, в жалких лачугах и землян-
ках, попрошайничали и пьянствовали. Городские жители немало 
терпели от этих морально опустившихся людей, получивших на-
звание «посадских». Ночью не всегда безопасно было пройти по 
улицам, ибо был риск подвергнуться нападению грабителей.

Вот на этих-то, казалось, нравственно-погибших людей, пре-
зираемых всеми, и обратил свое внимание исполненный духа 
подлинной Христовой любви наш великий пастырь. Среди них-
то он и начал дивный подвиг своего самоотверженного пастыр-
ского делания. Ежедневно стал он бывать в их убогих жилищах, 
беседовал, утешал, ухаживал за больными и помогал им матери-
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ально, раздавая все, что имел, нередко возвращаясь домой раз-
детым и даже без сапог. Благодатный свет, источаемый молодым 
священником, буквально разгонял зловещую социально-нрав-
ственную тьму. «Нужно любить всякого человека и в грехе его 
и в позоре его, – постоянно учил батюшка, – не надо смеши-
вать человека – этот образ Божий, – со злом, которое в нём». 
Кронштадские «босяки», «подонки общества», которых о. Ио-
анн силой своей сострадательной пастырской любви опять де-
лал людьми, возвращая им утраченный ими было человеческий 
образ, первые «открыли» святость о. Иоанна. И это «открытие» 
очень быстро восприняла затем вся верующая народная Россия.

Его безграничная, святая любовь к человеку вскоре открыла 
в нем дар чудотворения. Тысячи верующих или жаждущих уве-
рования ежедневно приезжали в Кронштадт, в надежде получить 
от него исцеление или иную помощь и поддержку. Кроме того, 
в адрес батюшки шел нескончаемый поток писем и телеграмм. 
Этот поток был столь обилен, что кронштадская почта была вы-
нуждена открыть свое дополнительное отделение, специально 
обслуживающее переписку отца Иоанна со своими корреспон-
дентами. На имя батюшки поступали огромные суммы денег. 
Об их размерах можно судить лишь приблизительно, ибо, полу-
чая деньги, о. Иоанн тотчас же все раздавал. По самому мини-
мальному подсчету через его руки проходило в год не менее од-
ного миллиона рублей (сумма по тому времени громадная!). На 
эти деньги о. Иоанн ежедневно кормил тысячу нищих, устроил 
в Кронштадте замечательное учреждение – «Дом Трудолюбия» 
со школой, церковью, мастерскими и приютом, основал в своем 
родном селе женский монастырь и воздвиг большой каменный 
храм, а в С.-Петербурге построил женский монастырь на Кар-
повке, в котором и был по кончине своей погребен.

Об этой выдающейся обители необходимо сказать хотя бы 
самую малость. Строительство началось по благословению отца 
Иоанна в 1900 году по проекту архитектора Никонова, который 
был рассмотрен и одобрен императором Николаем II, на неболь-
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шом участке земли, пожертвованном батюшке купцом Симео-
ном Раменским. 17 декабря 1901 года о. Иоанн освятил малый 
храм, в котором начались богослужения. Небывалая любовь на-
рода к батюшке, его забота о красоте и величественности храма 
выражались в массовых и обильных пожертвованиях, в энтузиаз-
ме строителей, что обеспечило его необычно быстрое созидание. 
Всего год спустя были освящены главный престол во имя Собора 
Двенадцати Апостолов с двумя приделами: правый – в честь Ка-
занской иконы Богородицы, и левый – в честь святителя Андрея 
Критского и преподобной Марии Египетской, которые были ос-
вящены в феврале 1903 года. Монастырь получил наименование 
Свято-Иоанновского в честь небесного покровителя батюшки 
– Иоанна Рыльского. Еще при жизни батюшки монастырь стал 
благоустроенным и находился на полном самообеспечении.

В нем проживало более 300 насельниц, которые не только 
благоговейно молились, но и неустанно производительно тру-
дились. В монастыре были золотошвейная, белошвейная и ико-
нописная мастерские, своя фотография, просфорня с двумя пе-
чами, в которых выпекались за один заклад по тысяче просфор. 
Перед монастырем, с восточной стороны, был разбит неболь-
шой сад, а с западной стороны находился образцовый огород, с 
которого сестры ежегодно снимали обильный урожай, хотя ого-
род занимал скромный участок земли. Стараниями батюшки, 
при обители был построен кирпичный завод, две гостиницы для 
притча и паломников, заведены пасека, конюшня, скотный двор.

Параллельно с церковной службой отец Иоанн 35 лет пре-
подавал Закон Божий в Городском училище и в Кронштадской 
классической гимназии. В последующем из-за множества свя-
щеннических забот батюшка вынужден был оставить педаго-
гический труд, и продолжал свою неустанную работу в Андре-
евском соборе и новом монастыре.

Надо только представить себе, как проходил день у о. Иоан-
на, чтобы понять и прочувствовать всю тяжесть и величие этого 
беспримерного подвига. Вставал о. Иоанн ежедневно в 3 часа 
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ночи и готовился к служению Божественной литургии. Около 
4 часов он отправлялся в собор к утрени. Здесь его уже встре-
чали толпы паломников, жаждавших получить от него хотя бы 
благословение. Тут же было и множество нищих, которым о. 
Иоанн раздавал милостыню. За утреней о. Иоанн непременно 
сам всегда читал канон, придавая этому чтению большое зна-
чение. Перед началом литургии была исповедь. Исповедь, из-за 
громадного количества желавших исповедоваться у о. Иоанна, 
была им введена, по необходимости, общая. Производила она на 
всех участников и очевидцев потрясающее впечатление: многие 
каялись вслух, громко выкрикивая, не стыдясь и не стесняясь, 
свои грехи. Андреевский собор, вмещавший до 5.000 человек, 
всегда бывал полон, а потому очень долго шло причащение, и 
литургия раньше 12 часов дня не заканчивалась.

Во время службы слезы умиления лились из глаз батюшки, 
но он не замечал их. Видно было, что о. Иоанн во время Боже-
ственной литургии переживал всю историю нашего спасения, 
чувствовал глубоко и сильно всю любовь к нам Господа, чув-
ствовал Его страдания. Такое служение необычайно действова-
ло на всех присутствующих. Не все шли к нему с твердой верой: 
некоторые с сомнением, другие с недоверием, а третьи из любо-
пытства. Но здесь все перерождались и чувствовали, как лед со-
мнения и неверия постепенно таял и заменялся теплотою веры.

Кроме службы в храмах отец Иоанн нередко совершал мо-
лебны на площадях Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, 
Самары, Саратова и многих других городов, на которые соби-
рались десятки тысяч верующих. На Соборной площади в Пе-
тербурге их численность доходила до 60.000 человек.

Обычно после службы батюшка отправлялся по бесчислен-
ным вызовам к больным и страждущим. Из этих походов он 
редко когда возвращался ранее полуночи. Велика была забота 
о. Иоанна о простом бедствующем народе. Он обращается к 
русскому обществу с двумя воззваниями о создании в Крон-
штадте первого в России «Дома Трудолюбия», с тем, чтобы в 
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этом доме бедные люди могли обрести и работу, и учебу, и жи-
лье, и пропитание, и духовное просвещение. В своем втором 
воззвании батюшка писал: «По милости Божией есть люди 
всякого рода, всякого дела, всякого умения или искусства: и 
люди власти и капитала, по желанию и инициативе которых 
могут делаться всякие добрые дела; есть у нас и инженеры, и 
архитекторы, и лесовщики, и плотники, и столяры, и печники, 
и кровельщики, и кузнецы, и литейщики, и портные, и сапож-
ники, и пекаря, и кухмистеры. Рука руку моет.

При таком богатом разнообразии сил нашего общества, 
при такой его талантливости, при таком множестве людей и 
образованных, и дельных, и искусных, и с состоянием, было 
бы и пред Богом грешно и перед людьми стыдно оставлять та-
кое множество наших членов оторванными, изолированными 
от общественного тела и от его благосостояния. Не пугайтесь, 
господа, громадности предпринимаемого дела, доброму делу 
помогает Бог, а где Бог, там скоро явится все как бы из ничего». 

Люди чтили и горячо любили своего батюшку. Они широко 
откликнулись на его призыв, и живо дело закипело. В Кронштад-
те выросло просторное и прекрасно оборудованное 4-х этажное 
здание – «Дом трудолюбия», выросло прямо на глазах. Его за-
кладка состоялась 23 августа 1881 года, а открытие – 12 октября 
1882 года. Это был целый город, полный самой кипучей, разно-
сторонней и осмысленной деятельности. Попечительство Дома 
Трудолюбия состояло из лиц, принадлежавших ко всем классам 
общества, начиная от самого высшего и кончая самым низшим. 
Между ними не было никакого разделения. Здесь все люди сли-
вались в одну семью и дружно жили, работали, учились, мо-
лились и отдыхали вместе. Для них было открыто множество 
разнообразных мастерских, амбулатория, воскресная школа, би-
блиотека, читальня, книжная лавка, рисовальные классы, сто-
ловые, домовая церковь во имя св. Александра Невского. Рядом 
был построен дом для ночлежного приюта и огромный, тоже 
4-х этажный, «Странноприимный дом» для паломников.
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Не только архипастыри и пастыри церковные и русский на-
род чтили о. Иоанна, но глубоко чтил его и Величайший из 
Государей, Царь Миротворец и Миродержец Император Алек-
сандр III, который сказал о. Иоанну: «Я знаю кто вы и что вы».

В предсмертной болезни своей Император Александр III при-
гласил к себе в Ливадию о. Иоанна, который возложил руки свои 
на голову умирающего Царя и Царь сказал ему: «когда вы держи-
те руки свои на моей голове, я чувствую большое облегчение, а 
когда отнимаете, очень страдаю, не отнимайте их». О. Иоанн от-
ветил Царю, что это оттого, что он пришел прямо после соверше-
ния Таинства Евхаристии за ранней обедней. О. Иоанн продол-
жал держать благословляющие руки свои на главе умирающего 
Царя до тех пор, пока Царь не предал праведную душу свою Богу.

Отец Иоанн обладал даром пророчества. В отношении к на-
шей Родине – России он явил собою образ грозного пророка Бо-
жия, проповедующего истину, обличающего ложь, призывающе-
го к покаянию и предрекающего близкую кару Божию за грехи и 
за богоотступничество. Будучи сам образцом кротости и смире-
ния, любви к каждому человеку, независимо от национальности 
и вероисповедания, о. Иоанн с великим негодованием относился 
ко всем тем безбожным, материалистическим и вольнодумным 
либеральным течениям, которые подрывали веру русского наро-
да и подкапывали тысячелетний государственный строй России.

«Научись, Россия, веровать в правящего судьбами мира Бога-
Вседержителя и учись у твоих святых предков вере, мудрости и 
мужеству... Господь вверил нам русским великий спасительный 
талант православной веры... Восстань же, русский человек!.. Кто 
вас научил непокорности и мятежам бессмысленным, коих не 
было прежде в России... Перестаньте безумствовать! Довольно! 
Довольно пить горькую, полную яда чашу – и вам и России». 
И грозно предрекает: «царство русское колеблется, шатается, 
близко к падению». «Если в России так пойдут дела, и безбож-
ники и анархисты-безумцы не будут подвержены праведной каре 
закона, и если Россия не очистится от множества плевел, то она 
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опустеет, как древние царства и города, стертые правосуди-
ем Божьим с лица земли за свое безбожие и за свои беззако-
ния». «Бедное отечество, когда-то ты будешь благоденствовать?! 
Только тогда, когда будешь держаться всем сердцем Бога, 
церкви, любви к царю и отечеству и чистоты нравов».

Последующие события кровавой русской революции и 
торжества безбожного человеконенавистнического больше-
визма показали, насколько был прав в своих грозных предо-
стережениях и пророческих предвидениях великий праведник 
земли русской.

Батюшка постоянно и горячо молился за Россию, за рус-
ский народ. Вот одна из его проникновенных молитв.

«Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится Имя Твое 
в России! Да придет Царствие Твое в России! Да будет воля 
Твоя в России! Ты насади в ней веру истинную, животворную! 
Да будет она царствующей и господствующей в России, а не 
уравненной с иноверными исповеданиями и неверными. Да не 
будет сего уравнения с неравными, истинного исповедания не 
имеющими! Истина не может быть сравнена с ложью и правда 
веры с неправыми исповеданиями».

В последний год своей славной жизни батюшка тяжело бо-
лел. Терзающий его недуг он кротко и терпеливо переносил, ни-
кому никогда не жалуясь. Решительно отверг он предписания 
знаменитых врачей о поддержании его сил скоромной пищей.

10 декабря 1908 года, собрав остаток сил, отец Иоанн в по-
следний раз сам совершил Божественную литургию в Крон-
штадтском Андреевском соборе. А в 7 часов 40 минут утра 20 
декабря 1908 года великий праведник мирно отошел ко Госпо-
ду, заранее и предсказав день своей кончины.

Погребен батюшка был в присутствии десятков тысяч лю-
дей в построенном им Иоанновском монастыре на Карповке.

К счастью, этот созданный трудами батюшки монастырь, по-
сле долгих лет разорения и запустения, ныне возрожден, и у его 
гробницы, как и в прежние времена, совершают молитвы много-
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численные верующие с надеждой на помощь от святого чудот-
ворца. Мудрый святой праведный отец Иоанн неукоснительно ве-
рил в возрождение святой Руси и оставил русским православным 
людям свое обнадеживающее пророчество: «На костях мучени-
ков, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута русь но-
вая, крепкая своей верой в христа Бога и в Святую Троицу. 
И будет по завету князя Владимира – как единая церковь».

Будем веровать в то, что по молитвам батюшки Господь ни-
спошлет нам такую благодать.
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4.4. Патриарх Тихон (1865-1925 гг.)

«К тебе же, обольщённый, 
несчастный русский народ, 
сердце мое горит жалостью до смерти» 

Из послания Святителя Тихона 
 от 8 марта 1918 года.

Будущий великий святой Русской Православной церкви 
родился в селе Клин Псковской губернии, в семье священника 
Ивана Беллавина и его супруги Анны. При крещении мальчик 
был наречен Василием. Детские годы он провёл в маленьком 
древнем городке Торопце, который упоминается ещё в Лаврен-
тьевской летописи под 1074 годом, как пограничная крепость 
Смоленского княжества. По переписи 1897 года в Торопце про-
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живало 7,5 тысяч населения. О благочестивой жизни русских 
людей того времени свидетельствует тот факт, что на террито-
рии городка находилось 17 церквей и один монастырь, среди 
них шедевры русского зодчества XVII-XVIII веков – церкви 
Никольская (1666-1669 гг.), Казанская (1698-1765 гг.), Иоанна 
Предтечи (1703 г.), Спасо-Преображенская (начало XVIII века), 
Корсунско-Богородицкий Собор (1795-1804 гг.) и другие. В од-
ном из храмов и служил отец будущего Патриарха Всея Руси.

Быт семьи Беллавиных ничем не отличался от крестьян-
ского: те же работы по хозяйству, те же заботы о хлебе, о дро-
вах, о скотине. С девяти лет мальчик Василий начал посещать 
Торопецкое духовное училище, где обучали чтению по-русски 
и по-славянски, русской грамматике, латинскому и греческому 
языкам, Священной истории, чистописанию, арифметике и, 
конечно, церковному уставу и церковному пению. 

В 13 лет отрок Василий покидает отчий дом, чтобы про-
должить учебу в Псковской духовной семинарии. В это время 
его отец уже предчувствовал Божие предназначение Василия. 
Однажды, когда отец с детьми спали на сеновале, отец раз-
будил детей и сообщил им: «Сейчас я видел свою покойную 
мать, которая предсказала мне скорую кончину, а затем, ука-
зывая на вас, добавила: этот будет горюном всю жизнь, этот 
умрет в молодости, а Василий будет великим». Предсказания, 
как видим, сбылись.

По воспоминаниям протоиерея Рождественского, учив-
шегося с будущим Патриархом в семинарии, Василий Белла-
вин был высокоросл, белокур, с ласковым, приветливым ха-
рактером, отличался глубокой религиозностью, постоянными 
успехами в науках, всегдашней готовностью помочь товарищу. 
Прекрасные способности помогли торопецкому юноше успеш-
но закончить семинарию и в 1884 году поступить в Петербург-
скую Духовную академию, по окончании которой в 1888 г. со 
степенью кандидата богословия был направлен в Псковскую 
семинарию, где преподавал догматическое и нравственное бо-
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гословие и французский язык. Здесь же в 1891 году 26-летний 
Василий Беллавин был пострижен в монашество и получил 
имя Тихон в честь Святителя Тихона Задонского.

В мае 1892 года иеромонах Тихон направляется в город Ка-
зань ректором семинарии с возведением его в сан архимандри-
та. Затем какое-то время служит ректором Холмской семина-
рии Варшавской епархии, после чего в 1897 году в Троицком 
соборе Александро-Невской лавры архимандрит Тихон возво-
дится в сан епископа Люблинского. Один из современников 
Тихона отмечает, что прихожане так сроднились со своим епи-
скопом, что, когда до них дошла весть о том, что ему предстоит 
архиерейское служение в далёкой Северной Америке, «то весь 
край пришёл в смятение и обильно проливал слёзы разлуки».

Преосвященный Тихон прибыл в Америку (на Аляску) в тя-
жёлый момент, когда Священный Синод прекратил выдачу суб-
сидий Алеутско-Аляскинской епархии. Пришлось переходить 
на собственные средства содержания, что представляло боль-
шую трудность из-за малочисленности и разбросанности пра-
вославных прихожан. Но Владыке Тихону удалось преодолеть 
возникшие затруднения. За восемь лет его управления епархией 
были организованы Братство нью-йоркской церкви и Кресто-
Воздвиженский союз церквей, открыта духовная семинария в 
Миннеаполисе, основан Свято-Тихоновский монастырь в Пен-
сильвании, открыта духовная семинария в Кливленде, выстроен 
новый кафедральный Свято-Николаевский собор в Нью-Йорке. 
Число приходов возросло с пятнадцати до семидесяти пяти. 

В 1907 году архиепископ Тихон был отозван в Россию. 
Прощаясь со священниками и прихожанами Свято-Николаев-
ского собора Владыка Тихон провозгласил: «Да будут благо-
словенны страна сия, и град сий, и храм, и на всех вас да по-
чиет благословение Господне».

11 апреля 1907 года древний Ярославль встречал своего но-
вого Архипастыря-Архиепископа Ярославского и Ростовского 
– Тихона. На протяжении семи лет он руководил Ярославской 
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епархиальной кафедрой, освящал храмы, наставлял пастырей, 
экзаменовал учеников духовных школ и училищ, занимался 
благотворительной деятельностью.

В 1908 году Владыка Тихон посетил отца Иоанна Крон-
штадтского. Это было незадолго до кончины великого Батюш-
ки. Сидя рядышком, они побеседовали. Наконец, Батюшка 
встал и сказал: «Теперь, Владыка, садитесь вы на моё место, а 
я пойду отдохну». Спустя недолгое время Владыка Тихон со-
вершил заупокойную Божественную литургию в 40-й день по 
кончине Батюшки Иоанна. 

3 января 1914 года Указом Святейшего Синода Владыка Ти-
хон назначается Архиепископом Литовским и Виленским. Тя-
желейшее служение выпало на долю Архипастыря – православ-
ное окормление фронтовых частей, духовная поддержка солдат 
и офицеров, врачебная помощь раненым и беженцам, панихиды 
по погибшим за Веру, Царя и Отечество православным воинам. 
За великие труды во славу Отечества в 1916 году Император Ни-
колай II пожаловал Архиепископу Тихону бриллиантовый крест 
для ношения на клобуке. После чего он был переведён в Москву 
на пост Митрополита Московского и Коломенского.

Настал трагический 1917 год. Разразилась февральская ре-
волюция, организованная масонами. В это тяжкое время жители 
древней православной Москвы направились с надеждой к Спас-
ским воротам Кремля встречать своего нового Архипастыря Тихо-
на и принять его первое благословение. 5 июля 1917 года Святей-
ший Синод принял решение созвать Всероссийский Поместный 
Собор Русской Православной церкви, а 15 августа состоялось его 
торжественное открытие. На следующий день в Храме Христа 
Спасителя после Божественной литургии Председателем Собора 
был избран Митрополит Тихон. В работе участвовало 76 деле-
гатов, которые представляли не только священнослужителей, но 
и мирян. Речи делегатов были противоречивы, шел спор о том, 
нужно ли патриаршество на Руси или нет. Это удивительно, но 
к положительному решению этого вопроса делегатов склонило 
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выступление смиренного крестьянина, который от имени много-
миллионного своего сословия заявил: «У нас нет больше Царя, 
нет Отца, которого мы могли бы любить. Синод любить невоз-
можно. А потому нам нужен Патриарх. С этим меня и послали на 
Собор». Дискуссия завершилась почти единодушным признани-
ем необходимости восстановления Патриаршества на Руси.

А в Москве в это время творились революционные беспо-
рядки. Город был объявлен на военном положении. Повсюду 
шла стрельба. Вокруг Кремля и, особенно, на Красной площади 
грохотали орудия. Юнкера, защищавшие Кремль, остались без 
патронов и сдались. Митрополит Тихон с небольшой группой 
делегатов Собора добился у революционной власти разрешения 
осмотреть Кремль. Они увидели главную святыню России в го-
рячих ранах и крови. Зияли пробоины в главном куполе Успен-
ского собора, стенах Чудова монастыря, обезглавлены башни, 
повсюду лужи крови и трупы юнкеров. Это было 3 ноября 1917 
года. На следующий день стрельба в городе прекратилась. Ми-
трополит Тихон и делегаты Собора приняли решение провести 
выборы Патриарха безотлагательно. 5 ноября 1917 года в пере-
полненном Храме Спасителя, вместившем 12 тысяч человек, 
состоялись выборы Патриарха. В особый ковчежец были вложе-
ны три жребия, и началась Божественная литургия. По ее окон-
чании из алтаря вышел старец-затворник Зосимовой пустыни 
иеромонах Алексий и благоговейно вынул из ковчежца первый 
жребий, Митрополит Киевский и Галицкий Владимир развер-
нул жребий и прочел: «Митрополит Московский и Коломен-
ский Тихон». «Аксиос» (достоин) – выдохнул храм. «Аксиос, 
аксиос, аксиос»,- запели духовенство и весь народ.

Торжественное возведение святителя на Патриарший пре-
стол совершилось 21 ноября 1917 года – в праздник Введения во 
храм Пресвятой Богородицы. Мощно гудел Иван Великий, кру-
гом в Кремле и на Красной площади, куда стекались крестные 
ходы ото всех московских храмов, нескончаемо толпился и вни-
мал происходящему православный люд. За литургией, при пении 
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«аксиос», трижды возвели Божия избранника на патриарший 
трон и облачили его в священные одежды: митру, мантию, белый 
куколь Святейшего Патриарха Никона. Жезл Патриарху Тихону 
вручили тот, что принадлежал некогда митрополиту Петру. Ку-
коль Патриарха Никона, единственный из всех, пришедшийся 
впору новопоставленному Патриарху, и жезл митрополита Петра 
имели символическое значение: первый стоял на том, что «свя-
щенство выше царства», что особенным образом подтвердилось 
тогда, в семнадцатом, поскольку царства уже не было, а священ-
ство, в виде Патриаршества, становилось старшим и единствен-
ным устанавливаемым на Руси законным правлением.

Так на Патриарший престол был избран полный любви к 
людям и необычайной простоты беспорочный Архипастырь 
России – Тихон. Избранник, поклонившись народу, заявил, что 
ему, как и всей Церкви, предстоит вступить на путь мучениче-
ства. Это пророчество было понято чуть позже, когда тысячи 
священнослужителей и мирян оказались в тюрьмах, ссылках и 
в безвестных могилах.

Трагическую участь Русской Православной церкви гото-
вили так называемые обновленцы, действовавшие по зада-
нию большевистского иудейского правительства. Руководил 
этим новым расколом ставленник большевиков Митрополит 
А.И. Введенский. Началась дикая травля Патриарха. Вот что, 
в частности, писал один из обновленцев епископ Антонин в 
газете «Известия» от 17 февраля 1924 года: «Тихон – большое 
поповское чучело, набитое магизмом, рутиной, колдовством, 
ремеслом и червонцами. Он печёт каждую службу архиерей-
ские чучела поменьше, которые надевают парчёвые халаты, 
золотые горшки, грамофонят, вертятся, машут руками…».

В действительности же с первых дней управления Русской 
Православной церковью Патриарх Тихон включился в тяжкую 
борьбу с враждебной России иудейско-большевистской вла-
стью. Вот тому конкретный пример. 3 марта 1918 года Лениным 
и его ближайшим сатрапом Троцким был заключен с Германией 
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и её союзниками предательский Брестский мир. Уже 18 марта 
того же года Святейший Патриарх обращается ко всем право-
славным русским людям со следующим посланием: (даётся 
в сокращении – М.Л.) «Заключённый ныне мир, по которому 
отторгаются от нас целые области, населённые православным 
народом, и отдаются на волю чуждого по вере врага, а десятки 
миллионов православных людей попадают в условия велико-
го духовного соблазна для их веры, мир, по которому даже ис-
кони православная Украина отделяется от братской России, и 
стольный град Киев, мать городов русских, колыбель нашего 
крещения, хранилище святынь, перестает быть городом держа-
вы Российской, мир, отдающий наш народ и Русскую землю в 
тяжкую кабалу, – такой мир не даст народу желанного отдыха и 
успокоения. Церкви же Православной принесет великий урон 
и горе, а Отечеству – неисчислимые потери.

Святая Православная Церковь, искони помогавшая русскому 
народу собирать и возвеличивать государство Русское, не может 
оставаться равнодушной при виде его гибели и разложения.

По воле Пастыреначальника, Главы Церкви, Господа нашего 
Иисуса Христа, поставленные на великое и ответственное слу-
жение Первосвятителя Церкви Российской, по долгу преемника 
древних собирателей и строителей земли Русской – святителей 
Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, и Ермогена, мы призываем-
ся совестию своею возвысить голос свой в эти ужасные дни и 
громко объявить пред всем миром, что Церковь не может благо-
словить заключенный ныне от имени России позорный мир».

Как истинный воин Христов Патриарх Тихон обращается 
непосредственно к враждебному России Совету Народных Ко-
миссаров по случаю первой годовщины Октябрьской револю-
ции (дается в сокращении – М.Л.)

«Целый год держите вы в руках своих государственную 
власть и уже собираетесь праздновать годовщину Октябрьской 
революции. Но реками пролитая кровь братьев наших, безжа-
лостно убитых по вашему призыву, вопиет к небу и вынужда-
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ет нас сказать вам горькое слово правды. Захватывая власть 
и призывая народ довериться вам, какие обещания давали вы 
ему и как исполнили эти обещания? Поистине, вы дали ему 
камень вместо хлеба и змию вместо рыбы.

Вы разделили весь народ на враждующие между собой ста-
ны и ввергли его в небывалые по жестокости братоубийства. 
Любовь Христову вы открыто заменили ненавистью и вместо 
мира искусственно разожгли классовую вражду. И не предви-
дится конца порождённой вами войне, так как вы стремитесь 
руками русских рабочих и крестьян поставить торжество при-
зраку мировой революции. 

Но вам мало, что вы обагрили руки русского народа его брат-
ской кровью: прикрываясь различными названиями – контрибу-
ций, реквизиций и национализации, вы толкнули его на самый 
открытый и беззастенчивый грабёж. По вашему наущению раз-
граблены или отняты земли, усадьбы, заводы, фабрики, дома, 
скот, грабят деньги, вещи, одежду. Сначала под именем «буржу-
ев» грабили людей состоятельных, потом под именем «кулаков» 
стали грабить более зажиточных и трудолюбивых крестьян, ум-
ножая таким образом нищих, хотя вы не можете не осознавать, 
что с разорением великого множества отдельных граждан унич-
тожается народное богатство и разоряется сама страна.

Вы обещали свободу… Великое благо – свобода, если она 
правильно понимается, как свобода от зла, не стесняющая других, 
не переходящая в произвол и своеволие. Но такой-то свободы вы 
не дали: во всяком потворстве низменным страстям толпы, в без-
наказанности убийств, грабежей заключается дарованная вами 
свобода. Все проявления как истинногражданской, так и высшей 
духовной свободы человечества подавлены вами беспощадно…

Вы наложили свою руку на церковное достояние, собранное 
поколениями верующих людей, нарушили их смертную волю. 
Вы закрыли ряд монастырей и домовых церквей без всякого к 
тому повода и причины. Вы заградили доступ в Московский 
Кремль – это священное достояние всего русского народа.
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Наше слово увещания: отпразнуйте годовщину своего пре-
бывания у власти освобождением заключенных, прекращением 
кровопролития, насилия, стеснения веры; обратитесь не к раз-
рушению, а к устроению порядка и законности, дайте народу 
желанный и заслуженный им отдых от междоусобной брани.

А иначе взыщется от вас всякая кровь праведная, вами про-
ливаемая, и от меча погибнете сами вы, взявшие меч».

17 июля 1918 года было совершено большевиками чудо-
вищное преступление – расстреляны Император Николай II и 
вся его семья. Патриарх Тихон был почти единственным, кто 
осудил это страшное ритуальное злодеяние. Он немедленно 
собрал совещание Соборного Совета, где Святитель совершил 
не только панихиду по убиенным, но и благословил всех ар-
хипастырей и пастырей России совершать подобные панихи-
ды во всех церквях и осудить это преступление, иначе кровь 
убиенных падёт на всех православных русских людей. Это 
вызвало яростную злобу властей. Соборный Совет, опасаясь 
за жизнь Патриарха, призывал его скрыться за границу, чтобы 
не повторить трагической судьбы Императора, однако Святи-
тель ответил: «Бегство Патриарха было бы на руку врагам 
церкви. Пусть делают со мной всё, что угодно».

Патриарха держали под домашним арестом, круглые сут-
ки приставленные красноармейцы оскорбляли Святителя, без-
винно хозяйничали в его доме. Сотрудники ЧК устраивали 
допросы, его лишили продовольственного пайка, распростра-
няли о нём всяческую клевету.

Но чем тяжелее становилось положение Патриарха, тем 
теснее становилось в храмах, куда шли рабочие, крестьяне, 
студенты, врачи, профессора. Нередко они добивались от вла-
стей разрешения служить Патриарху в московских церквях.

Проживал Патриарх Тихон в Троицком Подворье Сергие-
вой Лавры на Самотёке. Как «буржуй», он не получал пайка, но 
рыбники и зеленщики Сухаревского рынка постоянно приноси-
ли ему продукты и наотрез отказывались брать плату за них.



Михаил Лемешев

94

Тем временем в Москве и в других городах России началась 
компания по вскрытию, осквернению и уничтожению Святых 
мощей. Циркуляром Комиссариата юстиции от 25 августа 1920 
года было постановлено, что власти на местах «проводят полную 
ликвидацию мощей». Осквернению подверглись раки с мощами 
великих русских Святых Александра Невского, Сергея Радонеж-
ского, Тихона Задонского, кощунство совершалось под иудей-
ско-большевистскими лозунгами: «Долой церковные застенки с 
мощами! К ответу черную рать! Да здравствует свет и истина!»

Пытаясь защитить святую память великих русских под-
вижников, Святитель обращается с письмом к М.И. Калини-
ну, стремится попасть на прием к В.И. Ленину. Однако, на его 
обращение чиновники из окружения последнего отвечают, что 
руководитель государства занят важными делами, и у него нет 
времени обсуждать печали черносотенной поповщины.

Летом 1921 года разоряемую большевиками Россию постиг-
ло новое страшное несчастье. Из-за засухи, поразившей главную 
житницу страны – Поволжье и прилегающие регионы начался 
массовый голод, охвативший миллионы людей. Ситуация усугу-
блялась тем, что в условиях разрухи, отсутствия самых необхо-
димых в хозяйстве предметов быта – соли, мыла, керосина, ле-
карств в стране свирепствовали тиф, малярия и другие болезни.

Первым о необходимости спасения гибнущего народа 
выступил Патриарх Тихон. В августе 1921 года он основал 
Всероссийский Церковный комитет помощи голодающим и 
обратился с воззванием «К народам мира и православному 
человеку», в нем говорилось: «Величайшее бедствие пораз-
ило Россию. Пажити и нивы целых областей её, бывших ранее 
житницей страны и уделявших избытки другим народам, со-
жжены солнцем. Жилища обезлюдели и селения превратились 
в кладбища непогребённых мертвецов. Кто ещё в силах, бежит 
из этого царства ужаса и смерти без оглядки, повсюду поки-
дая родные очаги и земли. Ужасы неисчислимы. Уже и сейчас 
страдания голодающих и больных не поддаются описанию, и 
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многие миллионы людей обречены на смерть от голода и мора. 
Уже и сейчас нет счета жертвам, унесённым бедствием. Но в 
ближайшие грядущие годы оно станет для всей страны еще бо-
лее тяжким: оставленная без помощи, недавно еще цветущая 
и хлебородная земля превратится в бесплодную пустыню, ибо 
не родит земля непосеянная, и без хлеба не живёт человек.

К тебе, Православная Русь, первое слово мое:
Во имя и ради Христа зовет тебя устами моими Святая Цер-

ковь на подвиг братской самоотверженной любви. Спеши на по-
мощь бедствующим с руками, исполненными даров милосердия, 
с сердцем, полным любви и желания спасти гибнущего брата».

И мир откликнулся на мольбу Святителя о помощи. Помощь 
стала поступать не только из многочисленных храмов Русской 
Православной церкви относительно благополучных районов 
России, но и из-за рубежа. А в это время иудейско-большевист-
ское правительство продолжало продавать хлеб за границу, а 
Всероссийский Церковный комитет, созданный Патриархом, 
был упразднен. Вместо его деятельности предпринимается но-
вая зверская атака на Православную Церковь. 19 марта 1922 
года Ленин продиктовал следующее письмо: «Строго секретно. 
Просьба ни в каком случае копий не снимать, а каждому члену 
Политбюро (тов. Калинину тоже) давать свои заметки на самом 
документе». Что же мы читаем в этом письме? « Именно теперь 
и только теперь, когда в голодных местностях едят людей и на 
дорогах валяются сотни, а если не тысячи трупов, мы можем 
(и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с 
самой бешеной и беспощадной энергией. Нам во что бы то ни 
стало необходимо произвести изъятие церковных ценностей са-
мым решительным быстрым образом… Взять в свои руки фонд 
в несколько сотен миллионов золотых рублей (а может быть, 
и в несколько миллиардов) мы должны во что бы то ни стало. 
Изъятие ценностей, в особенности, самых богатых лавр, мона-
стырей и церквей должно быть проведено с беспощадной ре-
шительностью, безусловно, ни перед чем не останавливаясь и в 
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самый кратчайший срок. Чем больше число представителей ре-
акционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам 
по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь 
проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о 
каком сопротивлении они не смели и думать».

Во исполнение указаний вождя последовали ужасающие 
репрессии. Не должна была миновать смертная чаша и Патри-
арха. На процессе «54-х», проходившем 26 апреля 1922 года 
было вынесено 11 смертных приговоров. Главе Русской Церк-
ви также было предъявлено суровое обвинение. Но слушание 
дела, на котором Патриарху должны были вынести смертный 
приговор, вдруг отложили, сначала до конца года, а потом до 
середины 1923 года.

Летом 1923 года Патриарх был посажен в тюрьму, нача-
лись бесконечные допросы, которые должны были увенчаться 
показательным процессом и казнью Патриарха.

16 июня 1923 года Святитель Тихон написал «покаянное» 
письмо в Верховный Суд РСФСР, в котором говорилось, что от-
ныне Советской власти он – не враг, и был выпущен на свободу.

Это было сделано, безусловно, во имя спасения Русской 
Православной Церкви. Жить Патриарху разрешили в Донском 
монастыре, но обретённая свобода не дала покоя Патриарху. За 
каждым его шагом велось наблюдение, вскрывались письма, 
велась слежка за близкими к нему людьми.

В начале 1925 года у Патриарха здоровье сильно ослабело, и 
его положили в частную лечебницу Бакуниных. 5 апреля этого 
же года Святейший совершил свою последнюю Божественную 
литургию в храме Вознесенья у Никитских ворот. 7 апреля, в 
день Благовещения Пресвятой Богородицы в 23 часа 45 минут 
Патриарха Тихона не стало. Ушёл из земной жизни великий за-
щитник Русской Православной Церкви и нашего Отечества.

Ныне Угодник Божий Тихон, будучи причисленным к Лику 
Святых, пребывает в Царствии Небесном. Нам, православным 
людям, остаётся неустанно просить Святого Патриарха Тихо-
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на молиться за нас, грешных, и за возрождение Святой Руси.
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Глава V. Летописцы народной жизни:
историки, писатели, поэты.

5.1. Погодин Михаил Петрович (1800-1875 гг.)

 

Погодин Михаил Петрович – русский историк, писатель, 
публицист, действительный член (академик) Петербургской 
Академии Наук. Сын крепостного крестьянина. В 1821 году 
окончил Московский университет, с 1825 по 1844 годы здесь 
же работал профессором всеобщей, а с 1835 года, Русской исто-
рии. Будучи выдающимся исследователем древней русской 
и славянской культуры он установил источники Начальной 
летописи («Повесть временных лет» преподобного Нестора, 
святого подвижника Киево-Печёрской лавры XI века), изучил 
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причины и условия возвышения Москвы и создания единого 
русского государства. В издаваемых Михаилом Петровичем 
журналах «Московский вестник» и «Москвитянин» обосно-
вывалась и активно пропагандировалась, в отличие от так на-
зываемой норманнской истории, сформулированной немцами 
Г.З. Байером и Г.Ф. Миллером, самобытность русского истори-
ческого процесса становления Древней Руси.

Любовь Михаила Петровича к России составляла смысл 
его нравственной жизни. Ещё в начале 20-х годов XIX века, бу-
дучи студентом Московского университета, у него сложилась 
горячая дружба с однокашником Фёдором Ивановичем Тютче-
вым (1803-1873 гг.).

Основой этой дружбы была безмерная любовь к Отечеству. 
Много лет спустя Погодин напишет о своём друге: «Никто в 
России не понимает так ясно, не убеждён так твёрдо, не верит 
так искренно в её всемирное, общечеловеческое призвание как 
он». Это проникновенное высказывание несомненно в полной 
мере относится и к мировоззрению самого Михаила Петро-
вича. И не только к мировоззрению, но и к его неутомимой 
деятельности по возвеличиванию России, как носительницы 
духовного начала в жизни и развитии мирового сообщества.

М.П. Погодин был убеждённым патриотом, твёрдо отста-
ивал знаменитую триаду устройства российского общества и 
государства «Православие, Самодержавие, Народность», о 
которой следовало бы помнить нынешним либералам демокра-
там, озабоченным нелепым и лживым поиском русской идеи.

Учёный был твёрдо убеждён в том, что в основе русской 
истории лежит русский дух, как вечное начало, дарованное 
русскому народу Богом в форме православия. Поэтому он на-
стойчиво призывал опасаться распространения в России дру-
гих конфессий, особенно иудаизма и католичества, оказывать 
активную поддержку Русской Православной церкви со сторо-
ны государства, причём не только экономическую, но и зако-
нодательную. Эта позиция Михаила Петровича особенно акту-
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альна и в наше кризисное для России и русского народа время, 
поскольку «вне религии у человека нет притока нравственной 
силы, нет и источника сознательной и добровольной дисци-
плины» (Л.А. Тихомиров 1852-1923 гг.)

Большие усилия М.П. Погодин предпринимал по поддерж-
ке славянского национального движения на Балканах, по за-
щите и консолидации православного славянского мира, чего 
явно не достаёт в международной политике руководителям со-
временной России. Трагедия Югославии и, особенно, Сербии 
в конце XX века в большей мере является следствием отсут-
ствия преемственности в многовековой политике России по 
отношению к родным нам славянским странам и народам.

Михаил Петрович – автор уникальных исторических про-
изведений. Среди них особо важное значение для утвержде-
ния русского национального самосознания имели его труды: 
«О происхождении Руси» (1825 г.). За эту работу он был из-
бран действительным членом Петровской Академии наук и 
искусств; «Исследования, замечания и лекции о русской исто-
рии», регулярно публиковавшиеся в 1846-1857 годы; «Древняя 
русская история до монгольского ига» (1871 г.).

Учёный не ограничивался публикацией лишь своих иссле-
дований. Им впервые было подготовлено и осуществлено из-
дание «Псковской летописи» (1837 г.), и сочинения Ивана Ти-
хоновича Посошкова (1842-1863 гг.).

С 1830-х годов Погодин начал собирать письменные и ве-
щественные памятники русской истории, которые составили 
обширную и бесценную коллекцию («Древлехранилище»), ко-
торая в 1850-х годах бала приобретена публичной библиоте-
кой в Петербурге.

К несчастью, в наше непутёвое «демократическое» время 
(эти строки пишутся в конце 2009 года) о славном сыне Рос-
сии почти никто не вспоминает. Стыдно осознавать, что когда 
в ноябре 2000 года академику М.П. Погодину исполнилось 200 
лет со дня его рождения, это знаменательное событие в русской 
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жизни практически прошло незамеченным. Вызывает горькое 
сожаление и то, что из современных москвичей почти никто не 
знает о том, что неподалёку от Новодевичьего монастыря на-
ходится улица Погодинская, названная ещё в XIX веке в честь 
выдающегося русского патриота. Здесь Михаил Петрович про-
живал долгие годы на Девичьем поле в собственной усадьбе, 
которая до настоящего времени не сохранилась. Отрадно уже 
и то, что остался рудимент уникального «древлехранилища» – 
«Погодинская изба». Это двухэтажный деревянный дом, кото-
рый как бы выдвигается вперёд, красуясь среди каменных стро-
ений. Дом крыт двускатной крышей, украшенной деревянным 
резным кружевом, оконца его в узорных наличниках, есть све-
тёлка в мезонине. Построенная архитектором Н.В. Никитиным 
в 1856 году изба была возведена по всем правилам деревянного 
русского зодчества и явилась оригинальным подарком крупного 
русского предпринимателя Кокорева весьма чтимому им исто-
рику, знатоку и собирателю русских древностей.

Погодин дружил со многими выдающимися людьми свое-
го времени. В этой «Погодинской избе» на Девичьем поле ча-
сто собирались славянофилы – Самарин, Хомяков, Аксаков… 
Погодин, ведший подробнейший дневник всю свою долгую 
жизнь, описывал свои встречи с Пушкиным и Лермонтовым, 
в его доме несколько лет жил Гоголь. Бывал у него актёр Щеп-
кин, драматург А. Островский читал здесь свои пьесы, а Лев 
Толстой приходил сюда советоваться с Погодиным во время 
работы над романом «Война и мир».

В 1972 году, к 100-летию со времени кончины Михаила Пе-
тровича, был воссоздан первоначальный вид избы. Реставрация 
была проведена на средства Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры (ВООПИК), активным членом 
которого являлся и автор этого повествования, принимавший 
посильное участие в этой, пусть малой, но благодатной акции 
по восстановлению народной памяти о великом сыне России. 
До начала разрушительных «реформ» и прихватизации в по-
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годинскую избу приходили москвичи и гости столицы, чтобы 
послушать лекцию, узнать, что в «Древлехранилище» М.П. По-
година было 17 (!) разделов. Первый составляли рукописи 
(включал около 2 тысяч памятников), второй – 800 старопечат-
ных книг, третий составляли книги, напечатанные при Петре I 
и т.д. Художественная часть собрания включала картины, иконы 
(около 2000), обширные коллекции графики (лубочные карти-
ны, портреты русских деятелей, ранние образцы отечественных 
гравюр). В 1852 году большая часть коллекций была приобре-
тена казной для Публичной библиотеки и Эрмитажа, а церков-
ные древности поступили в Оружейную палату. Где ныне все 
это хранится, в каких запасниках? Что за чудо – экспозицию 
московских древностей можно было бы создать в Погодинской 
избе! Будем надеяться, что тьма «демократизации», сгустив-
шаяся над Россией, рассеется и русские люди вновь вернутся к 
благодарному почитанию великого прошлого своей Родины и её 
великих сынов, а в этом залог светлого будущего.

Литература.
1. Погодин М.П. Древняя русская история до монгольско-

го ига. М., 1871.
2. Энциклопедический словарь русской цивилизации. М., 

изд. ЭРЦ, 2000.
3. Вл.С. Соловьёв. Русская идея. В кн. «Русская идея», М., 
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4. Журнал «Русский дом», № 11, 2005. 
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5.2. Ключевский Василий Осипович (1841-1911 гг.)

 

Среди могучей плеяды русских учёных, изучающих исто-
рию России с древнейших времён до начала XX века, особая 
роль принадлежит талантливому ученику выдающегося исто-
рика-государственника, академика Петербургской Академии 
наук, ректора Московского университета Сергея Михайловича 
Соловьёва (1820-1879 гг.) – В.О. Ключевскому.

Будущий выдающийся исследователь русской жизни родился 
16 (28) января 1841 года, в селе Воскресеновка Пензенской губер-
нии, в семье сельского священника Осипа Васильевича Ключев-
ского (1815-1850 гг.). Вскоре после смерти отца семья Ключев-
ских испытывает тяжёлое бедственное положение и в поисках 
средств к существованию перебирается в город Пензу. Здесь 
смышлёный мальчик Василий поступил на учёбу сначала в при-
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ходское, а затем в уездное духовное училище, после окончания 
которого обучался в течение четырёх лет в Пензенской духовной 
семинарии. За год до окончания её юноша уезжает в Москву и 
поступает на историко-филологический факультет Московского 
университета. На него обращает пристальное внимание заведу-
ющий кафедрой русской истории Сергей Михайлович Соловьёв.

Под его руководством Ключевский защищает дипломную 
работу на тему «Сказание иностранцев о Московском госу-
дарстве». Эта выпускная работа получила высокую оценку 
историков и была опубликована в «Известиях московского 
университета». По рекомендации С.М. Соловьёва молодой вы-
пускник Ключевский был оставлен при кафедре русской исто-
рии для подготовки к профессорскому званию.

Непосредственным куратором молодого учёного был про-
фессор С.В. Ешевский – специалист по всеобщей истории, но 
наибольшее влияние на его творческий рост оказал профес-
сор Ф.И. Буслаев, известный специалист по русской словес-
ности и, конечно, сам Сергей Михайлович Соловьёв. В 1871 
году В.О. Ключевский защищает кандидатскую диссертацию 
на тему «Древнерусские жития святых как исторический ис-
точник», а в 1882 году – докторскую диссертацию – «Боярская 
дума Древней Руси». С этого времени он становится профес-
сором Московского университета, где читает собственный 
курс лекций по русской истории, то есть становится преемни-
ком ушедшего из жизни С.М. Соловьёва. Василий Осипович 
по праву считался непревзойдённым лектором не только среди 
студентов и профессоров университета, но и широким кругом 
московской интеллигенции, интересующейся историей Рос-
сии. Не случайно аудитории, в которых выступал профессор 
Ключевский, всегда были переполнены. В эти годы им были 
прочитаны и изданы специальные курсы: «Методология рус-
ской истории», «Терминология русской истории», «История 
сословий в России», «Источники русской истории».

Параллельно с основным местом работы в университете Ва-
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силий Осипович читает лекции в Московской духовной акаде-
мии. В 1887-1889 годах он возглавляет деканат Историко-фило-
логического факультета Московского университета и является его 
проректором. В 1889 году Ключевского избирают членом-корре-
спондентом Императорской Петербургской академии наук, а в 
1900 году – действительным членом этой академии. В 1893-1895 
годах по поручению императора Александра III Ключевский чи-
тает курс лекций русской истории сыну монарха Великому кня-
зю Георгию Александровичу. В 1899 году выходит из печати его 
труд «Краткое пособие по русской истории», а с 1904 года начи-
нается издание его четырёхтомного собрания сочинений.

Наибольшей популярностью среди специалистов и широ-
кой читающей публики пользуется издание В.О.Ключевского 
«Русская история: полный курс лекций в трёх книгах», вос-
произведённое издательством «Мысль», М.,1993.

Особо следует отметить, что исторические труды Василия 
Осиповича Ключевского создавались на основе исповедуемо-
го им русского православного мировоззрения, в жизненную 
силу которого он неизменно верил всю жизнь. В своей речи, 
произнесённой на собрании Московской духовной академии, 
посвящённом памяти Сергия Радонежского, выдающийся 
православный учёный говорил: «Творя память преподобно-
го Сергия, мы проверяем самих себя, пересматриваем свой 
нравственный запас, завещанный нам великими строителями 
нашего нравственного порядка, обновляем его, пополняя про-
изведенные в нём траты. Ворота Лавры преподобного Сергия 
затворятся и лампады погаснут над его гробницей – только 
тогда, когда мы растратим этот запас, не пополняя его». Смо-
три «Богословский Вестник», № XI, Сергиев Посад, 1892. 

Ключевский свято верил, что именно глубокая православ-
ная вера обусловливает жизнеспособность великого русского 
народа. При этом он утверждал, что «одним из отличитель-
ных признаков великого народа служит его способность 
подниматься на ноги после падения. Как бы ни было тяже-
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ло его унижение, но пробьёт урочный час, он соберёт свои 
растерянные нравственные силы и восполнит их в одном 
великом человеке или нескольких великих людях, кото-
рые выведут его на покинутую им временно прямую исто-
рическую дорогу» – (Выделено мной – М.Л.).

Василий Осипович Ключевский ушёл из земной жизни 12 
(25) мая 1911 года. Похоронен в Москве, на Донском кладби-
ще.

Общественное признание.
1. Академией наук СССР для учёных историков установ-

лена премия имени В.О.Ключевского.
2. В 1966 году улице Поповка в городе Пензе присвоено 

имя Ключевского.
3. В 1991 году на этой улице был открыт музей 

В.О.Ключевского.
4. В 2008 году в городе Пензе установлен памятник 

В.О. Ключевскому.

Литература.
1. В.О. Ключевский «Русская история: полный курс лек-

ций в трёх книгах», М., « Мысль», 1993.
2. Энциклопедический словарь русской цивилизации. Со-

ставитель О.А. Платонов. М., 2000.
3. Альманах «Памятники Отечества», №2, 1992.



Стратегия восстановления жизнеспособности России 

107

5.3. Есенин Сергей Александрович (1895-1925 гг.)

 

Литература наша дышит православием.
К.Н. Леонтьев

Русская литература всегда основывалась на стремлении че-
ловеческой души к Царствию Божьему, к преодолению греха, к 
утверждению добротолюбия, нестяжательства, искания правды, 
воспеванию красоты Природы и Человека. Тысячелетняя исто-
рия русской литературы открывается безсмертным сочинением 
митрополита Иллариона «Слово о Законе и Благодати», создан-
ном в XI веке. В этом уникальном произведении Ветхому Заве-
ту (закону, национально ограниченному) противопоставляется 
Новый Завет – благодать, даруемая всему человечеству учением 
Иисуса Христа. Непреходящая ценность этого древнего произ-
ведения состоит в том, что Илларион не только обосновывает 
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великое благо для Руси в распространении христианского света 
в ней и воздаёт хвалу князю Владимиру, крестившему Русь, но 
и решает эту задачу в изумительной поэтической форме, рас-
крывающей глубину и красоту русского языка. 

Богата Россия поэтическими талантами. Об этом свидетель-
ствуют многочисленные литературные памятники древней Руси, 
изложенные в былинах, сказаниях и песнях. Это древнее наследие 
получило развитие в творчестве многих сотен и даже тысяч поэ-
тов, среди которых сияет созвездие М.В. Ломоносова, А.С. Пуш-
кина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А. Блока, А.Т. Твардов-
ского, Н.М. Рубцова. Произведения этих великих русских поэтов 
знают и любят миллионы читателей. Но нельзя не признать и тот 
отрадный факт, что поистине всенародной любовью пользуется 
светлое имя Сергея Есенина и его светоносная лирика. 

Я вспоминаю, как в годы, когда творчество Есенина иудейско-
большевистской властью осуждалось, с каким волнением и благо-
дарностью, нередко со слезами на глазах, слушали мои импрови-
зированные чтения его стихов в самых разных обстоятельствах: 
будь то встреча с друзьями или со случайными попутчиками в по-
езде, на студенческих вечеринках, на субботниках, во время убор-
ки картофеля и овощей в колхозах или на строительных площад-
ках, на праздничных вечерах в институтах и университетах, где 
мне приходилось работать, или просто в гостях у знакомых. Это 
было зримое проявление народной любви буквально к каждому 
слову и к каждой мысли великого певца и гражданина России.

С большим волнением я приступаю к этим запискам о жиз-
ни и творчестве гениального русского поэта. Прибавить что-то 
новое в выражении любви к Сергею Александровичу, о кото-
рой я только что сказал, весьма затруднительно. Надеюсь, в 
решении этой задачи мне помогут сами произведения поэта, 
которые я здесь размещаю. Уверен, что они обрисуют образ 
Есенина лучше любых моих рассуждений о нём.

Итак, уважаемый читатель, настроимся на поэтический 
лад, вслушаемся в чарующую музыку есенинского стиха.
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Колокол дремавший
Разбудил поля, 
Улыбнулась солнцу
Сонная земля.

Понеслись удары
К синим небесам,
Звонко раздаётся
Голос по лесам.

Скрылась за рекою
Белая луна,
Звонко побежала
Резвая волна.

Тихая долина
Отгоняет сон, 
Где-то за дорогой
Замирает звон.

1914 г.

С этим колокольным призывом проследуем вместе с по-
этом в храм его творчества по основным этапам его короткой 
и яркой жизни.

Детство и отрочество поэта.
Сергей Александрович Есенин родился 21 сентября (3 октя-

бря) 1895 года в селе Константиново Рязанской губернии, в кре-
стьянской семье. Его родителями были Александр Никитич Есе-
нин (1873-1931 гг.) и Татьяна Фёдоровна Титова (1875-1955 гг.). 
Константиново – старинное село, которое впервые упоминается 
в 1619 году в письме местных крестьян царю Михаилу Фёдо-
ровичу на соседних федякинских крестьян, уличённых в грабе-
жах. А жаловались царю на недобросовестных соседей потому, 
что село принадлежало его дворцовому ведомству. 

В селе была деревянная церковь, освещённая в честь Ка-
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занской иконы Божьей Матери. Простояла она почти два века, 
пока в 1779 году вице-канцлер двора императрицы Екатерины 
II Александр Михайлович Голицын вместо неё построил ка-
менную Казанскую церковь с приделом в честь святых муче-
ниц Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи. 

Новая церковь была просторна и светла, богато украшена об-
разами святых и золочёной утварью. По воспоминаниям сестры 
Сергея Екатерины, внешний вид Казанской церкви был очень 
живописен. На фоне зелёных зарослей вязов, акаций и бузины 
она выделялась своей белизной как подвенечное платье. За цер-
ковью красавица Ока, а на её высоком берегу расположена ча-
совенка, рядом с ней огромный камень-валун, на котором в дет-
стве и юности любил сидеть будущий поэт, любуясь приокскими 
раздольями. Есенины жили напротив Казанской церкви, в двух-
этажном доме, построенном дедом поэта по отцу, Никитой Оси-
повичем, в котором и родился долгожданный младенец Серёжа.

Таинство Крещения совершил 3 октября (по юлианскому 
календарю) настоятель Казанской церкви протоиерей Иоанн 
Смирнов, который нарёк младенца Сергеем в честь преподоб-
ного Сергия Радонежского, день памяти которого отмечается 
8 октября. После Крещения отец Иоанн сказал матери Сергея: 
«Он у тебя от Бога». Забегая вперёд, отметим, что с этим свя-
щенником Сергей Александрович поддерживал близкую связь, 
начиная с детства до последних дней жизни.

С раннего детства Серёжа был отдан на воспитание деду по 
матери Фёдору Андреевичу Титову. Будучи грамотным и глубо-
ко верующим человеком, Фёдор Андреевич читал своему внуку 
Евангелие, рассказывал ему о священной истории, а к пяти годам 
научил малыша читать православные книжки самостоятельно. 
Об этом поэт тепло вспоминал в стихотворении «Письмо деду».

В доме Есениных часто останавливались на постой палом-
ники, кормились нищие и убогие, к которым с большим уча-
стием и заботой относился Серёжа. Об этом юный поэт на-
пишет в своём щемящем душу стихотворении «Побирушка».
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Плачет девочка-малютка у окон больших хором,
А в хоромах смех весёлый так и льётся серебром.
Плачет девочка и стынет на ветру осенних гроз,
И ручонкою иззябшей вытирает капли слёз.

Со слезами она просит хлеба чёрствого кусок,
От обиды и волненья замирает голосок.
Но в хоромах этот голос заглушает шум утех, 
И стоит малютка, плачет под весёлый, резвый смех.

Дед Сергея Фёдор Андреевич был благотворителем Казан-
ской церкви, поэтому не только регулярно ходил в церковь, пел 
на клиросе, но имел возможность позволять внуку залезать на 
колокольню, чтобы любоваться заокскими далями, а в празд-
ники вместе с пономарём участвовать в колокольном звоне, 
который вызывал в его душе мысли о вечности, о Боге.

На восьмом году жизни Сергей поступил в местную на-
чальную 3-летнюю церковно-приходскую школу, по оконча-
нии которой поступил в земское училище, которое закончил в 
1909 году. В это же время, по желанию деда, начал обучаться в 
церковно-учительской школе, в селе Спас-Клепики. По её окон-
чании путь его лежал в духовную семинарию. Однако судьба 
распорядилась иначе. Юноша чётко понял, что его призвание 
– литература. Не только понял сам, но и убедил в этом своего 
любимого деда, который хотел во внуке видеть священника.

Становление духовного мировоззрения.
Во все описанные годы в душе золотоглавого отрока неуга-

симо пылала любовь. Любовь к природе, к деревьям и цветам, 
к рассветам и закатам, к друзьям и всем окружающим его лю-
дям, к небесам, солнцу и звёздам. Верующим людям известно, 
что Бог – это любовь, и эта любовь жила в сердце Сергея, ко-
торой он щедро делился с людьми в своих стихах. Порадуемся 
им, уважаемый читатель, вместе с поэтом.
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Звёзды
Звёздочки ясные, звёзды высокие!
Что вы храните в себе, что скрываете?
Звёзды, таящие мысли глубокие,
Силой какою вы душу пленяете?

Частые звёздочки, звёздочки тесные!
Что в вас прекрасного, что в вас могучего?
Чем увлекаете, звёзды небесные, 
Силу великую знания жгучего?

И почему так, когда вы сияете,
Маните в небо, в объятья широкие?
Смотрите нежно так, сердце ласкаете,
Звёзды небесные, звёзды далёкие!

1911-1912 гг.

Черёмуха
Черёмуха душистая
С весною расцвела
И ветки золотистые,
Что кудри завила.
Кругом роса медвяная
Сползает по коре,
Под нею зелень пряная
Сияет в серебре.
А рядом, у проталинки,
В траве, между корней,
Бежит, струится маленький
Серебряный ручей.
Черёмуха душистая,
Развесившись стоит,
А зелень золотистая
На солнышке горит.
Ручей волной гремучею
Все ветки обдаёт



Стратегия восстановления жизнеспособности России 

113

И вкрадчиво под кручею
Ей песенки поёт.

1915 г.

Поразительно, как глубоко и немногословно юный поэт го-
ворит о несравненной доброте сердца русского человека, о его 
любви к ближнему.

Шёл господь пытать людей в любови,
Выходил он нищим на кулижку.
Старый дед на пне сухом, в дуброве,
Жамкал дёснами зачерствелую пышку.

Увидал дед нищего дорогой,
На тропинке, с клюшкою железной,
И подумал: «Вишь, какой убогой,-
Знать, от голода качается, болезный».

Подошёл господь, скрывая скорбь и муку:
Видно, мол, сердца их не разбудишь…
И сказал старик, протягивая руку:
«На, пожуй… маленько крепче будешь».

1914 г.

Не меньшее восхищение вызывает понимание поэтом того, 
что труд человеческий не просто тяжкое бремя, не только способ 
добычи средств к существованию, как утверждают либеральные 
идеологи. Он видит назначение труда в познании законов разви-
тия Вселенной, в созидании высшего общечеловеческого счастья.

Кузнец
Душно в кузнице угрюмой,
И тяжёл несносный жар,
И от визга и от шума
В голове стоит угар.
К наковальне наклоняясь,
Машут руки кузнеца,



Михаил Лемешев

114

Сетью красной рассыпаясь,
Вьются искры у лица.
Взор отважный и суровый
Блещет радугой огней,
Словно взмах орла, готовый
Унестись за даль морей…
Куй, кузнец, рази ударом,
Пусть с лица струится пот.
Зажигай сердца пожаром,
Прочь от горя и невзгод!
Закали свои порывы,
Преврати порывы в сталь
И лети мечтой игривой
Ты в заоблачную даль.
Там вдали, за чёрной тучей,
За порогом хмурых дней,
Реет солнца блеск могучий
Над равнинами полей.
Тонут пастбища и нивы
В голубом сиянье дня,
И над пашнею счастливо
Созревают зеленя.
Взвейся к солнцу с новой силой,
Загорись в его лучах.
Прочь от робости постылой,
Сбрось скорей постыдный страх.

1914 г.

Характер у юного Сергея был впечатлительным, эмоци-
ональным и любвеобильным. Но, главным его руководящим 
чувством во всех его поступках была глубокая и светлая лю-
бовь к Отечеству, о чём он говорил так.

Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты – в ризах образа…
Не видать конца и края – 
Только синь сосёт глаза.
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Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звонно чахнут тополя.

Пахнет яблоком и мёдом
По церквам твой кроткий Спас,
И гудит за корогодом
На лугах весёлый пляс.

Побегу по мятой стёжке
На приволь зелёных лех,
Мне навстречу, как серёжки,
Прозвенит девичий смех.

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

1914 г.

Трудовые будни.
Осенью 1912 года отец Есенина привозит сына в Москву и 

устраивает его на работу в мясную лавку купца Крылова, где он 
сам работал приказчиком. Работа в лавке Сергею не понрави-
лась. Он даже пошёл на конфликт с отцом. Какое-то время рабо-
тал продавцом в книжном магазине, а затем перешёл в типогра-
фию известного издателя И.Д. Сытина сначала – экспедитором, 
а затем помощником корректора. В издательстве он познакомил-
ся с выдающимся скульптором Сергеем Тимофеевичем Конён-
ковым (1874-1971 гг.), который в своей книге «Мой век» пишет, 
что Есенин любил петь песни об «Алексии – человеке Божьем», 
«О Вере, Надежде, Любови и матери их Софии».

В 1913-1914 годах Есенин создаёт множество стихотворе-
ний и поэму о святителе Николае - архиепископе Мирликий-
ском. В 1915 году поэт приезжает в Санкт-Петербург, здесь 
он встречается с Александром Блоком (1880-1921 гг.), читает 
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ему свои стихи, который запишет в своём дневнике: «Стихи 
свежие, чистые, голосистые…» и рекомендует петербургским 
литераторам Есенина как талантливого крестьянского поэта-
самородка. Благодаря такой оценке, Сергея Александровича 
начали активно печатать и принимать в литературных салонах.

В это время он входит в литературную группу «Краса» и ли-
тературно-художественное общество «Страда», членами кото-
рых были известные поэты Н. Клюев, С. Клычков, П. Орешин, 
А. Ширяевец. Особо близкие отношения у него складываются 
с Николаем Алексеевичем Клюевым (1887-1937 гг.), которого 
Сергей Александрович называл своим наставником и «рачи-
телем». Стихи молодого поэта активно печатаются во многих 
изданиях. По признанию автора из 60 представленных стихот-
ворений было принято и опубликовано 51. В начале 1916 года 
они были объединены в первой книге Есенина «Радуница». 
Характерной особенностью этого периода творчества была 
неизбывная сыновья любовь к родине, к православному обра-
зу жизни русского народа. Обобщающим содержанием этого 
цикла стихов может служить следующее из них:

Запели тесаные дроги,
Бегут равнины и кусты.
Опять часовни на дороге
И поминальные кресты.

Опять я тёплой грустью болен
От овсяного ветерка.
И на извёстку колоколен
Невольно крестится рука.

О Русь – малиновое поле
И синь, упавшая в реку, –
Люблю до радости и боли
Твою озёрную тоску.
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Холодной скорби не измерить,
Ты на туманном берегу.
Но не любить тебя, не верить –
Я научиться не могу.

И не отдам я эти цепи,
И не расстанусь с долгим сном,
Когда звенят родные степи
Молитвословным ковылём.

   1916 г.

В 1915 году при поддержке государя Николая II создаёт-
ся «Общество возрождения художественной Руси», в состав 
которого входили известные художники, архитекторы, пи-
сатели, в частности, В. Васнецов, М. Нестеров, А. Ремезов, 
А. Щусев, С. Городецкий, поэты Н. Клюев и С. Есенин. В Мар-
фо-Мариинской монашеской общине сестёр милосердия, ос-
нованной великой княгиней Елизаветой Фёдоровной, было 
организовано чтение стихов. Творчество Есенина и Клюева 
ей понравилось, и по окончании вечера она долго беседовала  
с крестьянскими поэтами и подарила им по экземпляру Еван-
гелия и образки с изображением иконы Пресвятой Богороди-
цы. Несколько позднее, в день именин Есенина, Елизавета Фё-
доровна сделала ему особый подарок – икону преподобного 
Сергия Радонежского, в честь которого поэт получил своё имя. 
Выступал Есенин и перед Государыней Императрицей Алексан-
дрой Фёдоровной в Царскосельском лицее, где он читал ей свои 
стихи, просил и получил разрешение посвятить ей цикл стихов.

В апреле 1916 года Сергея призвали на армейскую служ-
бу и назначили санитаром в Царскосельский военно-санитар-
ный поезд №143 Её Императорского величества Императрицы 
Александры Фёдоровны. В этом поезде трудились сёстрами 
милосердия сама Императрица и её дочери – Царевны Ольга, 
Татьяна, Мария и Анастасия. Есенин неоднократно выступал 
в лазарете в присутствии царственных особ. Впечатление от 
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встреч с Царевнами поэт отразил в своих стихах:

В багровом зареве закат шипуч и пенен
Берёзки белые горят в своих венцах.
Приветствует мой стих младых царевен
И кротость юную в их ласковых сердцах.

…Всё ближе тянет их рукой неодолимой
Туда, где скорбь кладёт печать на лбу,
О, помолись, святая Магдалина,
За их судьбу.

Во время Февральской революции 1917 года Есенин отказался 
присягать Временному правительству и дезертировал из армии. 
В октябре этого же года власть в России перешла к большевикам. 
В советской литературе нередко звучали утверждения о том, что 
Есенин был одним из тех русских писателей, которые с восторгом 
встретили Октябрь. На самом деле всё было не так просто. Поэт 
надеялся увидеть в революционном перевороте движение обще-
ства к разумной светлой жизни, а не уничтожение традиционной 
культуры русского народа, в том числе и православной веры.

В поэме «Товарищ», написанной под впечатлением бур-
жуазной, организованной масонами, Февральской револю-
ции С.А. Есенин с потрясающей прозорливостью показал, 
что в действительности она была направлена против на-
рода и православия.

«Исус, Исус, ты слышишь?
Ты видишь? Я один.
Тебя зовёт и кличет
Товарищ твой Мартин!

Отец лежит убитый,
Но он не пал, как трус.
Я слышу, он зовёт нас,
О верный мой Исус.
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Зовёт он нас на помощь,
Где бьётся русский люд,
Велит стоять за волю,
За равенство и труд!..»

И, ласково приемля
Речей невинных звук,
Сошёл Иисус на землю
С неколебимых рук.

Идут рука с рукою,
А ночь черна, черна!..
И пыжится бедою
Седая тишина.

Мечты цветут надеждой
Про вечный, вольный рок.
Обоим нежит вежды
Февральский ветерок.

Но вдруг огни сверкнули…
Залаял медный груз.
И пал, сражённый пулей,
Младенец Иисус.
   1917 г.

Есенин был подлинным гуманистом, он стремился воспе-
вать то, что было в жизни «крепче и живей». Его стихи пол-
ны любви к людям и природе, вместе с тем, они проникнуты 
тревожным беспокойством о судьбе Родины, о её настоящем и 
будущем. Он трагически переживал события братоубийствен-
ной Гражданской войны, развязанной большевиками-иудеями. 
В своей поэме «Страна негодяев» поэт напишет:

Пустая забава,
Одни разговоры
Ну что же,
Ну что же мы взяли взамен?
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Пришли те же жулики,
Те же воры
И законом революции
Всех взяли в плен.
   1922 г.

Этот великий обман Сергей Есенин вскрывал пристальным 
наблюдением за реальной жизнью, происходящей в стране.

…Ещё закон не отвердел,
Страна шумит, как непогода,
Хлестнула дерзко за предел
Нас отравившая свобода.
Россия! Сердцу милый край!
Душа сжимается от боли.
Уж сколько лет не слышит поле
Петушье пенье, пёсий лай.

Уж сколько лет наш тихий быт
Утратил мирные глаголы.
Как оспой, ямами копыт
Изрыты пастбища и долы…

На протяжении многих лет, в течение которых большевики-
иудеи вели сатанинскую борьбу против русской православной 
церкви, некоторые советские критики и писатели нередко ут-
верждали, что якобы Есенин принял антихристианскую идеоло-
гию и утратил веру в Бога, которую он усвоил с молоком матери. 
В частности, этой ложью грешил Ю.Л. Прокушев, изучавший 
наследие великого русского православного поэта. Во вступи-
тельной статье к трёхтомному изданию Есенина, вышедшему 
в издательстве «Правда» в 1977 году, в «доказательство отрече-
ния» поэта от православной веры критик приводит следующие 
слова из воспоминаний Сергея Александровича: «Я просил бы 
читателей относиться ко всем моим иисусам, божьим матерям и 
миколам, как к сказочному в поэзии». Трудно представить, как 
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усмотрел критик в этих словах поэта изменения в его сложив-
шемся мировоззрении и, тем более, в его поэзии. 

Сергей Александрович решительно отказывался быть труба-
дуром большевистско-иудейской власти, к чему его лично при-
зывали вожди – Троцкий, Дзержинский, Калинин. Напротив, он 
открыто высказывал недопустимость политизации русской ли-
тературы. На заседании пролетарских писателей, состоявшемся 
в 1921 году, в Народном Комиссариате Просвещения, поэт за-
явил: «Здесь говорили о литературе с марксистским подходом. 
Никакой другой литературы не допускается. Это уже три года! 
Три года вы пишете вашу марксистскую ерунду! Три года мы 
молчали! Сколько же ещё вы будете затыкать нам глотку? И…
кому нужен ваш марксистский подход? Может быть, завтра же 
ваш Маркс сдохнет…». (Цитируется по: Игорь Евсин «Судьба и 
вера Сергея Есенина», по благословению митрополита Симео-
на (Новикова). Рязань, «Зёрна», 2007, 160с.)

Да, у Есенина есть такие слова:

Небо – как колокол,
Месяц – язык,
Мать моя – родина,
Я – большевик.

Чему же удивляться в этом заявлении поэта? Ведь все русские 
люди во время революционного переворота большевистской про-
пагандой были объявлены активными сторонниками их разруши-
тельной идеологии. Однако Есенина никак нельзя причислить к 
идеологам большевизма. Он и большевиком-то объявляет себя, 
глубоко озабоченным трагическими событиями, происходящими 
в России. Анализируя неслыханные разорения русской жизни в 
период Гражданской войны, он охарактеризует своё душевное 
состояние следующими красноречивыми стихами:

Издатель славный! В этой книге
Я новым чувствам предаюсь,
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Учусь постигнуть в каждом миге
Коммуной вздыбленную Русь.

Видя все эти невзгоды, постигшие любимую Родину, Есе-
нин тяжело переживал заблуждения народа, связанные с коле-
баниями в отношении веры в Бога, ссылаясь при этом на лич-
ные чувства: 

«Стыдно мне, что я в Бога верил,
Горько мне, что не верю теперь»

Не мог поэт изменить свой образ мыслей и свои убеждения 
в величии православной веры и её утрате православными рус-
скими людьми, с такой духовной болью изложенные в стихот-
ворении «Пришествие»:

Господи, я верую!
Но введи в Свой рай
Дождевыми стрелами
Мой пронзённый край.

За горой нехоженной,
В синеве долин, 
Снова мне, о Боже мой,
Предстаёт Твой Сын.

По Тебе молюся я
Из мужичьих мест:
Из прозревшей Руссии
Он несёт Свой крест.

Но пред тайной острова
Безначальных слов
Нет за Ним апостолов,
Нет учеников.

    1917 г.
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Сами практические поступки поэта свидетельствуют о том, 
что православная вера не покидала Сергея Александровича. При-
веду два конкретных примера. В 1924 году умер его друг – поэт 
Александр Ширяевец. На его похороны Есенин не только пригла-
сил священника, чтобы отпеть друга, но и сам искренне молился 
за упокоение души усопшего, дружбой с которым он очень доро-
жил. Не менее убедительным было и дерзкое по тем безбожным 
временам «Послание «евангелисту» Демьяну», гласившее:

Когда я в «Правде» прочитал
Неправду о Христе блудливого Демьяна,
Мне стыдно стало так, как будто я попал
В блевотину, изверженную спьяна.

…Нет, ты, Демьян, Христа не оскорбил,
Ты не задел его своим пером нимало.
Разбойник был, Иуда был –
Тебя лишь не хватало.

Ты сгустки крови у креста
Копнул ноздрёй, как толстый боров.
Ты только хрюкнул на Христа,
Ефим Лакеевич Придворов.

(Настоящее имя Демьяна Бедного – Ефим Алексеевич 
Придворов). Это послание в защиту Христа не было опубли-
ковано, но, по свидетельству современников, оно широко рас-
пространялось в списках по всей России.

Преступления, творимые большевистско-иудейской вла-
стью против многовековой духовно-нравственной и социаль-
но-экономической культуры русского народа, великий поэт 
и мыслитель с особой болью воспринимал, наблюдая жизнь 
крестьянства – самой созидательной силы России. Эти свои 
мысли Сергей Александрович с потрясающей глубиной выра-
зил в своих стихах при посещении родных мест. Приведу их 
содержание с некоторым сокращением:
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Возвращение на Родину
Я посетил родимые места,
Ту сельщину,
Где жил мальчишкой,
Где каланчой с берёзовою вышкой
Взметнулась колокольня без креста...
……
Здесь кладбище!
Подгнившие кресты,
Как будто в рукопашной мертвецы,
Застыли с распростёртыми руками.
По тропке, опершись на подожок,
Идёт старик, сметая пыль с бурьяна.
«Прохожий!
Укажи, дружок,
Где тут живёт Есенина Татьяна?»

«Татьяна… Гм…
Да вон за той избой.
А ты ей что?
Сродни?
Аль, может, сын пропащий?»

«Да, сын.
Но что, старик, с тобой?
Скажи мне.
Отчего ты так глядишь скорбяще?»

«Добро, мой внук,
Добро, что не узнал ты деда!..»
«Ах, дедушка, ужели это ты?»
И полилась печальная беседа
Слезами тёплыми на пыльные цветы.
…….
«Тебе, пожалуй, скоро будет тридцать…
А мне уж девяносто…
Скоро в гроб.
Давно пора бы было воротиться».
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Он говорит, а сам всё морщит лоб.
«Да!.. Время!..
Ты не коммунист?»
«Нет!..»
«А сёстры стали комсомолки.
Такая гадость! Просто удавись!
Вчера иконы выбросили с полки, 
На церкви комиссар снял крест.
Теперь и богу негде помолиться.
Уж я хожу украдкой нынче в лес,
Молюсь осинам…
Может, пригодится…»
     1924 г.

Сергей Александрович глубоко скорбит, наблюдая разру-
шения, происходящие в историческом укладе жизни крестьян, 
в их традиционной православной культуре, в языке, в любви к 
людям, не только ближним, но и к каждой человеческой душе, 
созданной по образу и подобию Божиему, к своей малой роди-
не и Отечеству в целом. Однако он выражает уверенность, что 
эта болезнь мировоззрения русских людей пройдёт, и Россия 
вернётся на путь своего славного многовекового развития.

Эту свою святую веру он с потрясающей силой изложил в 
своём мировоззренческом произведении:

Русь советская
Тот ураган прошёл. Нас мало уцелело.
На перекличке дружбы многих нет.
Я вновь вернулся в край осиротелый,
В котором не был восемь лет.

Кого позвать мне? С кем мне поделиться
Той грустной радостью, что я остался жив?
Здесь даже мельница – бревенчатая птица
С крылом единственным – стоит, глаза смежив.
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Я никому здесь не знаком,
А те, что помнили, давно забыли.
И там, где был когда-то отчий дом,
Теперь лежит зола да слой дорожной пыли.

А жизнь кипит.
Вокруг меня снуют
И старые и молодые лица.
Но некому мне шляпой поклониться,
Ни в чьих глазах не нахожу приют.

И в голове моей проходят роем думы:
Что родина?
Ужели это сны?
Ведь я почти для всех здесь пилигрим угрюмый
Бог весть с какой далёкой стороны.

И это я!
Я, гражданин села,
Которое лишь тем и будет знаменито,
Что здесь когда-то баба родила
Российского скандального пиита.

Но голос мысли сердцу говорит:
«Опомнись! Чем же ты обижен?
Ведь это только новый свет горит
Другого поколения у хижин.

Уже ты стал немного отцветать,
Другие юноши поют другие песни.
Они, пожалуй, будут интересней –
Уж не село, а вся земля им мать».

Ах, родина! Какой я стал смешной.
На щёки впалые летит сухой румянец.
Язык сограждан стал мне как чужой,
В своей стране я словно иностранец.
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Вот вижу я:
Воскресные сельчане
У волости, как в церковь, собрались.
Корявыми, немытыми речами
Они свою обсуживают «жись».

Уж вечер. Жидкой позолотой
Закат обрызгал серые поля.
И ноги босые, как тёлки под ворота,
Уткнули по канавам тополя.

Хромой красноармеец с ликом сонным,
В воспоминаниях морщиня лоб,
Рассказывает важно о Будённом,
О том, как красные отбили Перекоп.

«Уж мы его – и этак и раз-этак, -
Буржуя энтого…которого…в Крыму…»
И клёны морщатся ушами длинных веток,
И бабы охают в немую полутьму.

С горы идёт крестьянский комсомол,
И под гармонику, наяривая рьяно,
Поют агитки Бедного Демьяна,
Весёлым криком оглашая дол.

Вот так страна!
Какого ж я рожна
Орал в стихах, что я с народом дружен?
Моя поэзия здесь больше не нужна,
Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен.

Ну что ж!
Прости, родной приют.
Чем сослужил тебе – и тем уж я доволен,
Пускай меня сегодня не поют –
Я пел тогда, когда был край мой болен.
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Приемлю всё.
Как есть всё принимаю.
Готов идти по выбитым следам.
Отдам всю душу октябрю и маю,
Но только лиры милой не отдам.

Я не отдам её в чужие руки,
Ни матери, ни другу, ни жене.
Лишь только мне она свои вверяла звуки
И песни нежные лишь только пела мне.

Цветите, юные! И здоровейте телом!
У вас иная жизнь, у вас другой напев.
А я пойду один к неведомым пределам,
Душой бунтующей навеки присмирев.

Но и тогда,
Когда во всей планете
Пройдёт вражда племён,
Исчезнет ложь и грусть, –
Я буду воспевать
Всем существом в поэте
Шестую часть земли
С названьем кратким «Русь».
    1924 г.

Краткие сведения о семейной жизни поэта.
4 июля 1917 года Есенин познакомился с русской актри-

сой Зинаидой Райх. 30 июля того же года состоялось венчание 
молодых, которое происходило в церкви Кирика и Иулитты, 
в деревне Толстиково Вологодского уезда. Поручителями же-
ниха были Павел Павлович Хитров, крестьянин из деревни 
Ивановской Спасской волости, и Сергей Михайлович Бараев, 
крестьянин из села Улья Устьянской волости, поручителями 
невесты – Алексей Алексеевич Ганин и Дмитрий Дмитриевич 
Девятков, купеческий сын из города Вологды. А свадьба про-
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исходила в здании гостиницы «Пассаж». У супругов родились 
двое детей – дочь Татьяна и сын Константин. 19 февраля 1921 
года поэт подал заявление о разводе, в котором обязался мате-
риально обеспечивать бывшую супругу и детей.

Осенью 1921 года Есенин познакомился с танцовщицей Ай-
седорой Дункан, с которой через полгода заключил законный 
брак. После свадьбы Есенин и Дункан совершили свадебное пу-
тешествие в Европу и Америку, посетили Германию, Францию, 
Бельгию, Италию. Европа Есенину не просто не понравилась, 
она поразила его чудовищной бездуховностью и лицемерием. 
Из Дюссельдорфа он пишет своим друзьям: «Что сказать мне 
вам об этом ужасающем царстве мещанства, которое грани-
чит с идиотизмом? Кроме фокстрота здесь почти ничего нет. 
Здесь жрут и пьют, и опять фокстрот. Человека я пока ещё 
не встречал и не знаю, где им пахнет. В страшной моде госпо-
дин доллар, на искусство начхать – самое высшее – мюзик-
холл. Я даже книг не захотел издавать здесь, несмотря на 
дешевизну бумаги и переводов. Никому здесь это не нужно. 

Пусть мы нищие, пусть у нас голод, холод и людоедство, 
зато у нас есть душа, которую здесь за ненадобностью сда-
ли в аренду под смердяковщину…» 

Ещё более неприятное впечатление на Есенина произ-
вели США. В своём письме А. Мариенгофу поэт признаёт-
ся: «Милый Толя! Как я рад, что ты не со мной здесь, в этой 
Америке, не в этом отвратительнейшем Нью-Йорке. Было 
бы так плохо, что хоть повеситься». Свои впечатления об 
этой стране Есенин изложил в очерке с красноречивым на-
званием «Железный Миргород», в котором написал о высо-
ких технических достижениях и показал духовное убожество 
людей, трагическую опустошённость их душ, изъеденных вла-
стью денег и потребительской моралью. «Лучше всего, что я ви-
дел в этом мире, это всё-таки Москва. В Чикагские «сто тысяч 
улиц», – считает поэт, – можно загонять только свиней. На то там, 
вероятно, и лучшая бойня в мире. При этой культуре «железа и 
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электричества» здесь у каждого полтора фунта грязи в носу».
Показательно, что Есенин в США отказывался от встреч с 

эмигрантами, покинувшими Россию. «Чёрт с ними, – говорил 
поэт, – ибо они все здесь прогнили за пять лет эмиграции. Живу-
щий в склепе всегда пахнет мертвечиной». Более того, когда ев-
рейские литераторы добились встречи с Есениным, вместо того, 
чтобы отвечать на их вопросы, он прочитал им отрывок из своей 
поэмы «Страна негодяев», в частности, монолог одного из глав-
ных персонажей поэмы – Замарашкина: «Я знаю, что ты – насто-
ящий жид. Фамилия твоя Лейбман. И чёрт с тобой, что ты жил за 
границей. Всё равно в могиле твой дом». Слушатели организова-
ли шумный скандал в газетах, клеймили поэта «антисемитом и 
большевиком». Есенин осознавал, что по возвращении в Россию 
ему не избежать неприятностей. Так оно и случилось. 

По истечении 4 месяцев, в августе 1923 года путешествен-
ники возвратились в Москву. Вскорости после этого брак поэта 
с актрисой Дункан распался. Осенью 1925 года Есенин женился 
в третий, последний раз на внучке Л.Н. Толстого Софье Андре-
евне Толстой (1900-1957 гг.), заведующей в ту пору библиотекой 
Союза писателей. После смерти поэта С.А. Толстая посвятила 
свою жизнь сбору, сохранению и подготовке к печати произве-
дений великого поэта и оставила свои мемуары о нём.

Трагический финал земной жизни гениального поэта.
В Москве развернулась открытая ненависть к поэту со сто-

роны еврейских правителей и подхалимствующей бездарной 
писательской братии. По сведениям С.Ю. и С.С. Куняевых, 20 
ноября 1923 года отмечался день Союза поэтов. В этот день Есе-
нин, Клычков, Орешин и Ганин зашли в Госиздат, где вели пере-
говоры об издании своих книг, после чего посетили столовую на 
Мясницкой, где состоялся их откровенный разговор о России, о 
Советской власти, её отношении к крестьянству. Среди посети-
телей оказался осведомитель Марк Родкин, спровоцировавший 
процесс преследования поэтов в соответствии с ленинским зако-
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ном «О борьбе с антисемитизмом». За 1924-1925 годы на Есенина 
было заведено 6 уголовных дел по обвинению в «хулиганстве» и 
«антисемитизме», завершившихся трагедией в декабре 1925 года.

Зловещую роль в гибели Сергея Александровича сыграл 
«самый грамотный», по определению Ленина, марксист Буха-
рин Н.И. (1888-1938 гг.). 12 января 1925 года этот злыдень на-
писал в «Правде»: «есенинщина – это самое вредное, заслужи-
вающее настоящего бичевания явление наших литературных 
дней, поскольку … Есенин представляет самые отрицатель-
ные черты русской деревни и так называемого национального 
характера». Выступая 26 января 1925 года на Ленинградской 
партийной конференции, он говорил: «Я больше всего должен 
сказать о русском шовинизме. Недавно я выступил в «Правде» 
против Есенина. Я считаю, что это не столько, так сказать по 
«узконациональным» мотивам по линии развенчания Есенина, 
сколько по другим мотивам. Имелся в виду, прежде всего, рус-
ский национализм и «русский дух».

По существу это было прямое указание на расправу с Есе-
ниным. Ведь Бухарин был не просто редактором «Правды», а 
«авторитетным» членом Политбюро ВКП(б) – идеологом орга-
низации массовых репрессий против русского народа. Уместно 
напомнить здесь высказывание из его книги «Экономика пере-
ходного периода» (М., 1929, с.147), которое гласит: «Пролетар-
ское принуждение во всех его формах, начиная от расстрелов и 
кончая трудовой повинностью является, как это парадоксально 
не звучит, методом выработки коммунистического человечества 
из человеческого материала капиталистической эпохи». Очевид-
но, что дальше дело передавалось в руки ОГПУ, одним из руково-
дителей которого в то время был известный палач Менжинский.

Поэт чувствует смертельную опасность. В ноябре 1925 
года он заканчивает поэму «Чёрный человек», в которой рас-
сказывает о преследовании его мерзкой нечистью в лице кара-
тельных органов, ведущих за ним постоянную слежку. Сергей 
Александрович решает оставить Москву и 24 декабря 1925 
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года приезжает в Питер, где он рассчитывал заняться изданием 
толстого литературного журнала. Остановился поэт в гости-
нице «Англетер». Здесь и совершилась трагедия. Утром 28 де-
кабря великий поэт России был найден подвешенным к трубе 
парового отопления в номере гостиницы. Версии его гибели 
были различными. Официальная из них гласила, что Есенин 
покончил жизнь самоубийством. Но есть свидетельство и дру-
гого рода. Так утром 28 декабря в «Англетере» присутствовал 
художник В. Сварог, который сделал рисунки погибшего поэта, 
свидетельствующие о насильственной смерти. В частности, на 
голове была рана,нанесённая рукояткой нагана, из которой на 
лоб вытекала мозговая жидкость. Сразу после гибели поэта из-
вестный писатель Борис Лавренёв опубликовал статью с крас-
норечивым названием «Казнённый дегенератами».

 О лживости версии о самоубийстве поэта свидетельству-
ет также и то, что православная церковь провела панихиды по 
погибшему в Москве, в Питере, в Казанской церкви села Кон-
стантиново и в соседнем селе Федякино, где отпевал поэта свя-
щенник Василий Гаврилов. Его правнук А.Б. Калякин вспоми-
нает, что отец Василий постоянно служил панихиды по Есенину 
вплоть до своего ареста в 1938 году. А ведь известно, что за от-
певание самоубийц и панихиды по ним церковью налагалось на 
совершающих это таинство отречение от священнического сана.

Клевета на Есенина продолжается до настоящего времени. 
Нынешние либералы, будучи плоть от плоти Троцкого, Бухари-
на и других вождей иудо-большевизма к столетнему юбилею 
со дня рождения великого поэта создали грязный кощунствен-
ный кино-сериал, порочащий жизнь и творчество гениального 
сына России. Но, как говорится, собака лает, а караван идёт. 
Правда о Есенине живёт и побеждает. 

Общественное признание поэта.
Сергей Александрович Есенин прожил на земле всего 30 

лет, наполненных светоносным творчеством, основанным на 
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любви к России, к её прекрасной природе, к величию души 
русского человека. Прошло без малого 90 лет, как умолк ча-
рующий голос певца России, но он на протяжении всего этого 
времени живёт в сердцах русских людей, и нет сомнения в том, 
что эти чувства сохранятся в жизни будущих поколений.

Творчество Есенина внесло и вносит беЗценный вклад в 
развитие русской литературы. Есенинские традиции патрио-
тизма и духовно-эстетического отношения к русской жизни 
живут в творчестве выдающихся русских поэтов – Александра 
Твардовского, Николая Рубцова, Татьяны Глушковой, Станис-
лава Куняева, Юрия Кузнецова, Валентина Сорокина, Валерия 
Хатюшина, Николая Зиновьева и других. 
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5.4. Твардовский Александр Трифонович (1910-1971 гг.)

Великий русский поэт советской эпохи. В своей автобио-
графии, помещённой в книге «Избранная лирика», изданной в 
1958 году, поэт сообщает о себе: «Родился я на Смоленщине, на 
«хуторе пустоши Столпово»1, как назывался клочок земли, при-
обретённый моим отцом Трифоном Гордеевичем Твардовским 
через поземельный Крестьянский банк, с выплатой в рассрочку2. 
Земля эта, вся заросшая лозняком, ельником и берёзкой, – 
была во всех смыслах незавидна. Но для отца, который был 
сыном безземельного солдата и многолетним тяжким трудом 
кузнеца заработал сумму, необходимую для первого взноса в 
банк, земля эта была дорога до святости. И нам, детям он с 
малого возраста внушал любовь и уважение к этой земле».

Мать поэта – Мария Митрофановна происходила из бед-
1 Пустошь – необрабатываемый земельный участок государственного  земельного фонда, 
поросший мелколесьем после вырубки или пожара.
2 Крестьянский банк во время Столыпинской реформы выдавал крестьянам ссуды под 
низкий процент сроком до 50 лет. (Примечания мои - М.Л.)
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ных дворян – однодворцев. По оценке Александра Трифонови-
ча, она, хоть и исправно управлялась с домашним хозяйством 
многодетной семьи, но была очень впечатлительна. Её до слёз 
трогал звук пастушьей трубы где-нибудь вдалеке за хуторски-
ми кустами, или отголосок песни с далёких деревенских по-
лей, или запах первого молодого сена. 

Отец Александра был грамотным. Иногда целыми вечерами 
он читал семейству вслух книги. Любимыми при этом были «Пол-
тава» и «Дубровский» Пушкина, «Тарас Бульба» Гоголя, стихот-
ворения Лермонтова, Некрасова, Никитина. Отец хорошо пел и 
не только дома, но и в церковном хоре. Это естественно оказало 
большое влияние на художественное развитие будущего поэта – 
патриота. По его признанию, стихи он начал сочинять «ещё до 
овладения первоначальной грамотой». В них не было ни лада ни 
ряда, но было горячее до сердцебиения желание этого лада и ряда 
и музыки. «Лет тринадцати, – вспоминает Твардовский, – я как-то 
показал мои стихи одному молодому учителю. Ничуть не шутя, 
он сказал, что так теперь писать не годится: всё у меня до слова 
понятно, а нужно, чтобы ни с какого конца нельзя было понять, 
что и про что в стихах написано, – таковы современные литера-
турные требования. Он показал мне журналы с некоторыми об-
разцами тогдашней 20-х годов – поэзии. Какое-то время я упорно 
добивался в своих стихах непонятности. Это долго не удавалось 
мне, и я пережил тогда, пожалуй, первое по времени горькое 
сомнение в своих способностях». Однако русская натура поэта 
не поддалась авангардистской белиберде. Возобладал реализм. 
В газете «Смоленская деревня» появляется первое напечатан-
ное стихотворение «Новая изба». В конце 20-х Твардовский от-
правляется к М.В. Исаковскому, который не только принял его 
приветливо, но отобрал несколько стихотворений юного поэта и 
опубликовал их в газете «Рабочий день» с портретом «селькора-
поэта». Ободрённый благосклонной оценкой его поэтического 
опыта классиком советской поэзии, восемнадцатилетний Алек-
сандр перебирается в Смоленск. Образования, кроме сельской 
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школы, не было, специальности – тоже. Приходилось жить слу-
чайными заработками. После публикации его стихов в журнале 
«Октябрь» он отправляется в Москву, которая его не очень-то 
ждала. Поскитавшись по редакциям, в 30-м году возвращается в 
Смоленск. С помощью добрых людей поступает в местный Пе-
дагогический институт без приёмных экзаменов, но с обязатель-
ством сдать в первый же год все предметы за среднюю школу, 
в которой он не учился. Обязательство было выполнено, и поэт 
успешно закончил два курса ВУЗа.

В 1931 году отец поэта был признан «кулацким элементом», 
подвергнут раскулачиванию и высылке – а вместе с ним отправи-
ли на спецпоселение за Урал жену да шестерых детей. Констан-
тин Трифонович, один из братьев, вспоминал: «Постройки наши 
расхватали. Жилой дом перевезли в Белый Холм, как будто бы 
для учителей. А на самом деле, где мы жили, поставил себе избу 
председатель местного колхоза». Так закончилась жизнь кре-
стьянской семьи, оставшейся без дома, земли, без всего родного.

Поскольку Александр покинул родной дом ещё в 1928 
году и проживал в Смоленске, беда, постигшая семью, его 
миновала. В 1934-1936 годах он работает над своей знамени-
той поэмой «Страна Муравия». Её публикация, одобрительно 
встреченная читателями и критикой, многое изменила в жизни 
поэта. В 1937 году в Смоленске готовился его арест. «Кулацкое 
происхождение» – неотвратимый приговор. Спасло его то, что 
«Страна Муравия» понравилась Сталину. Он уцелел, но в этом 
чувствовал жертву отца и матери, младших братьев и сестёр, а 
глубже – жертву народную. Уцелел с той же покорностью судь-
бе, с которой другие шли арестантскими этапами и погибали.

Поэт переезжает в Москву, поступает в Московский инсти-
тут истории, философии и литературы, который заканчивает в 
1939 году. В 1938 году вступает в ВКП(б). Ещё будучи студен-
том, за заслуги в области литературы награждается орденом Ле-
нина. Всесоюзное признание и литературная слава позволяют 
поэту добиться возвращения из ссылки родных. В 1939 году с 
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частями Красной армии участвует в освободительном походе в 
Западную Белоруссию, а в 1940 году офицер Твардовский в ка-
честве спецкорреспондента военной газеты участвует в войне с 
Финляндией. В этом же качестве Александр Трифонович про-
шёл всю Великую Отечественную войну 1941-1945 годов. Неза-
бываемым памятником в этой тяжелейшей победоносной войне 
стала поэма Твардовского «Василий Тёркин. Книга про бойца», 
которую поэт создавал в течение всей войны, отдельные её ча-
сти публиковались в военные годы во всех фронтовых газетах.

Создание этой поэмы – это подлинный творческий подвиг 
автора, совершённый по промыслу Божиему. Выдающийся 
русский писатель И.А. Бунин так оценивал поэму Твардов-
ского. «Это поистине редкая книга: какая свобода, какая 
чудесная удаль, какая меткость, точность во всём и какой 
необыкновенный народный солдатский язык – ни сучка, 
ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть 
литературно-пошлого слова!»

Высочайшим по духу и преданности суровой правде про-
изведением Твардовского стала поэма «Дом у дороги», опу-
бликованная в 1946 году. В этом эпическом художественном 
полотне автор с сердечной болью отразил оборотную сторону 
нашей великой победы: горечь отступления, ужасы фашист-
ской оккупации, плена, трагедию возвращения солдат – побе-
дителей на пепелище родных отчих домов.

В 1950 году Твардовский возглавляет журнал «Новый мир», 
который под его руководством стал центром идеологии реализма 
и патриотизма в советской литературе, противостоя, как, так назы-
ваемым «лакировщикам», так и диссидентски – фрондирующим 
публикациям, авторами которых были по-преимуществу писате-
ли иудейского племени. Он привлекает на страницы журнала та-
лантливых мастеров русского слова В.И. Белова, Ф.А. Абрамова, 
В.М. Шукшина, Ю.В. Бондарева, несущих в народ идеи несгиба-
емого духа и беспредельной скорбной любви к своему Отечеству.

В 1963 году Александр Трифонович публикует свою 
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остросатирическую поэму «Тёркин на том свете», в которой с 
большой душевной тревогой и болью показывает бездуховную 
партийно-бюрократическую власть, глумящуюся над здравым 
смыслом, честностью и человеческим достоинством.

С удивительной образностью описывает автор обстановку, 
царящую в бесконечных больших и малых партийно-кастовых 
апартаментах:

«А дверей; не счесть дверей, и какие двери!
Все плотны, заглушены способом особым,
Выступают из стены вертикальным гробом.
И какую ни открой – 
Ударяет сильный, 
Вместе пыльный и сырой
Запах замогильный.

И у тех, что там сидят, 
С виду как бы люди, 
Отвечает важный взгляд:
Нету. И не будет!»

Такова власть оторвавшихся от народа партийных чинов-
ников – карьеристов. Главным атрибутом этой власти при 
управлении жизнью общества выступает не сам человек, с его 
знаниями, энергией, духовным богатством, а анкета, засло-
няющая и заменяющая суть живого человека. Приведу здесь 
краткий фрагмент из поэмы, ярко характеризующий абсурд-
ность такого подхода к оценке людей:

«По графам: вопрос – ответ.
Начал с предков: кто был дед?

Дед мой сеял хлеб, пшеницу,
Обрабатывал надел.
Он не ездил за границу, 
Связей также не имел.

Не представлен был к награде – 
Не был дед передовой, 
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И скажу вам правды ради:
Не работал над собой, уклонялся.
И поскольку – близ восьмидесяти лет
Он не рос уже нисколько, 
Укорачивался дед.

Пить – пивал. Порой без шапки приходил,
В ночи шумел.
Но, помимо как от бабки,
Он взысканий не имел».

Эти свои заметки о выдающемся русском писателе 
А.Т. Твардовском хочу закончить его особой заботой о судьбе 
нашей победы в Великой Отечественной войне.

В нынешние трагические для России годы его обращение от 
имени героически павших сынов Родины, к нам – свидетелям 
творящегося зла – особенно актуально и своевременно. В 1946 
году в своём стихотворении «Я убит подо Ржевом» он провид-
чески призывал нас свято хранить исторические плоды этой Ве-
ликой Победы. Вот проникновенные слова этого призыва.

«Я – где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я – где с облачком пыли
Ходит рожь на холме.
  И у мёртвых, безгласных,
  Есть отрада одна:
  Мы за Родину пали,
  Но она – Спасена.
Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам – всё это, живые.
Нам – отрада одна:
  Что не даром боролись
  Мы за Родину – мать.
  Пусть не слышен наш голос
  Вы должны его знать».
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Так пусть же этот неслышимый голос живёт в наших серд-
цах и в сердцах наших потомков.
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5.5. Белов Василий Иванович (1932-2012 гг.)

«Человек счастлив, пока у него есть Родина. 
Как бы ни сурова, ни ласкова была она со своим 
сыном, нам никогда от неё не отречься».

«Привычное дело», 1966 г.

Об учёбе.
Учёба, а точнее сказать обучение, не ограничивается каким 

– то одним временным периодом в жизни человека – школой, 
ВУЗом, курсами и любыми другими образовательными учреж-
дениями. Не ограничивается оно и получением определённой 
суммы знаний в них. Неслучайно в народе говорят «век живи 
– век учись».
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Проблемы образования и особенно воспитания человека 
рассматриваются В.И. Беловым практически во всех его про-
изведениях.

Выдающийся русский писатель, горячий защитник тыся-
челетней русской народной культуры, родился и вырос в селе 
Тимониха, Харовского района Вологодской области и всю свою 
жизнь проводил в родном краю. Здесь он учился в сельской 
школе, здесь голодал в суровые военные годы, здесь работал 
в бедствующем колхозе, отсюда уходил служить в Советскую 
армию, отсюда уезжал в Москву учиться в Литературном ин-
ституте. Не могу судить о том, прибавило ли Василию Ива-
новичу мастерства и таланта его обучение в Литинституте. 
Думаю, что если и прибавило, то немного. Сам он об этом 
говорит так: «Давно прошла мода носить ромбики академиче-
ских знаков. Но мода на дипломы отнюдь не прошла. Мещан-
ское тщеславие отнюдь не страдает от убогой культуры и 
поверхностных знаний. Оно вполне удовлетворяется дипло-
мом – этим формальным подтверждением так называемого 
высшего образования… (Выделено мной – М.Л.). Вот и у меня 
есть теперь этот ромбик. Он лежит в шкафу в коробочке из-под 
блёсен, вместе с рыболовными крючками, лезвиями и монета-
ми. Мне тоже можно гордиться высшим образованием. Ромбик 
лежит с крючками с той поры, когда я закончил институт». 

Эти свои критические замечания не столько о недостатках 
высшего образования, сколько о формальном и безответствен-
ном отношении к нему части студентов, жаждущих его полу-
чения, Василий Иванович высказал в его документальной по-
вести «Раздумья на Родине», написанной в 1975 году. Между 
тем уровень образования в СССР в то время был достаточно 
высок, что безоговорочно признавалось во всех странах запад-
ного мира. Так о чём же свидетельствует эта оценка строгого 
писателя? Очевидно, что она говорит лишь об одном – о его 
нетерпимости к недостаткам, имевшимся в этой важнейшей 
сфере нашей общественной жизни и стремлении к устране-
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нию их таким деликатным способом, как обращение к совести 
халтурщиков и любителей показухи.

Что же касается самого Василия Ивановича, то ему не 
было нужды «учится на писателя». Известно, что подлинное 
творчество – это талант, дарованный человеку Богом и его не-
устанный вдохновенный труд, а эти составляющие у молодого 
автора присутствовали в избытке. В своих произведениях пи-
сатель вновь и вновь убедительно показывает творческий ха-
рактер крестьянского труда. 

Лично мне проблема отношения к учёбе студентов выс-
шей школы хорошо знакома, поскольку параллельно с науч-
ной работой я 30 лет преподавал в ВУЗах. В 1963-1969 годы 
это был экономический факультет Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ломоносова, в 1970-1973 годы 
– физический факультет Новосибирского государственно-
го университета и в 1974-1993 годы факультет управления 
Московского института радиотехники, электроники и автомати-
ки. Читал я разработанный мной спецкурс «Системный анализ 
в экономических исследованиях», в рамках общего предмета 
«Политэкономия», обязательного в те времена для всех ВУЗов. 
Отрадно было видеть с каким живым, неподдельным интересом 
относилось большинство студентов к получению знаний, необхо-
димых им для дальнейшей работы по избранной специальности.

Были, конечно, и такие, которые относились к учёбе хал-
турно, занимались «из-под палки», ради получения «корочек», 
или как Василий Иванович говорит для «ромбика». Но, таких 
было немного и они не пользовались уважением ни у препо-
давателей, ни у студентов.

Ныне, к несчастью, положение коренным образом изме-
нилось. Усилиями либеральных демократов, узурпировавших 
законодательную и исполнительную власть в стране, с помо-
щью диких реформ в сфере образования, высшая школа РФ (не 
поворачивается язык сказать России) практически полностью 
разрушена. Внедрение платного образования не только закры-
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ло доступ основной массе молодёжи к высшему образованию, 
поскольку 80 процентов населения живёт в нищете и родители 
не имеют возможности уплатить минимум две тысячи долла-
ров (59-60 тысяч рублей) за поступление сына или дочери на 
подготовительное отделение или на первый курс ВУЗа.

В престижные учебные заведения эти поборы в 2-3 раза 
выше. Такую же мзду надо будет платить ещё и ежегодно в тече-
ние 5 лет обучения. А средняя месячная зарплата по стране в 2011 
году составляла 12 тысяч рублей, то есть около 200 тысяч рублей 
в год.. Подчеркнём, что это именно средняя зарплата, которая 
формируется путём сложения минимальной в размере 5 тысяч 
рублей и зарплаты чиновников высшего уровня, достигающей от 
1 до 5миллионов рублей в месяц. При этом указанная величина 
средней зарплаты – это не реально полученная работниками, а 
начисленная им, из неё надо уплатить налоги. К тому же даже эта 
урезанная нищенская подачка нередко задерживается месяцами. 
Реальный же уровень зарплаты статистическая служба не по-
казывает. И это не единственное искажение подлинного бед-
ственного положения народа.  Стоит обратить внимание и 
на то, что среди этих «слуг народа» – 130 долларовых мил-
лиардеров, преимущественно из пропрезидентской партии 
«Единая Россия», штампующей антинародные и антигосу-
дарственные законы. Но не хотят отставать и министры пра-
вительств «субъектов федерации», то – есть республик, краёв, 
областей. А вокруг министров пропасть всякого высокотитуло-
ванного чиновничества, тоже не обделённого либерально – де-
мократической властью щедрой наградой за счёт бедствующего 
народа. Численность этих алчных захребетников в нынешней 
РФ в 3 раза превышает уровень 1990 года и непрерывно растёт.

Я уже не говорю об олигархических структурах типа ЕЭС, 
полностью разрушенной наглым Чубайсом, ныне возглавляю-
щем Государственную ассоциацию «Нанотехнологий», в кото-
рой их руководители сами назначают себе и своим приближён-
ным выплаты в размерах, какие им угодны.
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С учётом этого вопиющего положения можно безошибочно 
официально объявляемую среднюю заплату ополовинить. По-
нятно, что при таких «доходах» юным гражданам РФ из трудовых 
семей путь в платную высшую школу закрыт, а в государствен-
ных ВУЗах доля бесплатного приёма абитуриентов мизерна.

Не позавидуешь и молодым людям из состоятельных се-
мей, за обучение которых в коммерческих ВУЗах родители 
вносят плату. Такая практика молодёжь изначально нравствен-
но развращает, поскольку абитуриент, а в последующем сту-
дент знает, что за него деньги внесены, и он обязательно будет 
зачислен и получит вожделенные «корочки о верхнем образо-
вании». То же самое будет и с последующей учёбой – его зачё-
ты и экзамены будут обеспечены не знаниями, а деньгами, так 
что «выкладываться» нет нужды.

Что же касается методов преподавания, то они нередко сво-
дятся к рекомендациям студентам пользоваться Интернетом, 
информация на котором примитивна, а то и просто ложна.

Такая практика неизбежно калечит профессиональный 
уровень будущих молодых специалистов, обрекая их на то 
презренное «мещанское тщеславие», о котором говорит Васи-
лий Иванович.

Коль скоро уж здесь речь пошла о проблеме образования 
и воспитания, то очень важно привести суждение писателя об 
отношении к обучению детей. «Я убеждён, – пишет В.И. Бе-
лов, – что во младенчестве и в детстве человек обязательно 
должен быть счастливым. Обязательно! И он счастлив, если 
у него есть рядом отец и мать, если он пробуждается не по бу-
дильнику, если не голоден и может играть столько, сколько ему 
хочется. Не так уж и много надо для детского счастья. Но как 
рано у нынешних детей появляются обязанности, отнимающие 
время у стихийных детских восторгов, как быстро дети лиша-
ются своей детской сути, превращаясь в маленькие копии взрос-
лых! Стремясь как можно раньше нагрузить детскую душу зна-
ниями и обязанностями, мы не доверяем нашим детям, глушим 
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в них творческое начало … и в общем итоге частенько обрекаем 
их на духовную бедность. Ту самую бедность, из которой позд-
нее многие люди так и не сумеют выкарабкаться…»

А будут ли дети?
Как актуально звучит это мудрое предостережение в наши 

бедственные пореформенные дни. Преступной политикой ли-
беральной власти, под видом реформирования, полностью 
разрушена социально-экономическая система воспроизвод-
ства населения. За 1991-2010 годы, согласно данным офици-
альной статистики, численность населения в РФ сократилась на 
5 миллионов человек. Если же учесть, что за это время в РФ 
прибыло 30 млн. мигрантов, не менее половины из которых за-
регистрированы и получили официальное гражданство, то чис-
ленность вымершего коренного русского населения составит 20 
млн. душ. С учётом потерь от резкого снижения рождаемости 
этот урон достигает 35 млн. русских людей.

То, что в стране осуществляется долгосрочная про-
грамма геноцида против русского народа, разработанная 
«мировым правительством», видно из реально осущест-
вляемой цели Запада. Это колонизация России, изъятие её 
природных ресурсов, доходов и ликвидация «лишнего на-
селения». «Золотому миллиарду» нужны ресурсы России, а 
не её население, потребляющее их. Об этом свидетельствуют 
данные, приводимые в таблице.

Таблица 13
Наличие ресурсов и их потребление, %

Население Наличие ресурсов Потребление ресурсов
США 5 6 40
ЕС 15 10 40
РФ 3 25 5

Третий мир 77 59 15
Весь мир 100 100 100
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Заявления глобалистов в отношении России широко рас-
тиражированы СМИ:

Б. Клинтон: «… Последние 10 лет политика в отношении 
СССР…убедительно доказала правильность взятого курса на 
устранение одной из сильнейших держав мира… Мы добились 
того, что собирался сделать президент Трумэн посредством 
атомной бомбы. Правда, с одним существенным отличием: 
мы получили сырьевой придаток… Нынешнее руководство 
страны нас устраивает во всех отношениях. Поэтому нельзя 
скупиться на расходы… Да, мы затратили на это многие мил-
лиарды долларов, а … уже сейчас близки к тому, что у русских 
называется самоокупаемостью… В ближайшее десятилетие 
предстоит решение следующих задач: расчленение России на 
мелкие государства путём межрегиональных войн, подобных 
тем, что были организованы нами в Югославии; окончатель-
ный развал ВПК и армии; установление режимов в оторвав-
шихся от России республиках, нужных нам».

Д. Мейджер: «… задача России после проигрыша «холод-
ной» войны – обеспечить ресурсами благополучные страны. 
Но для этого им нужно всего пятьдесят – шестьдесят миллио-
нов человек».

М. Тэтчер: «На территории СССР экономически оправдано 
проживание 15 млн. чел.».

Эти заявления, в которых обозначена цель, задачи и спосо-
бы «устранения» России, можно оценить, во–первых, как при-
знания в преступлении геноцида. Во-вторых, как признания в 
коррупции. Мировая юридическая практика «общего права» 
(commonlaw) признаёт и взяткодателя, и взяткополучателя уго-
ловными преступниками, а коррупцию – тяжким уголовным 
преступлением.

Но для того, чтобы эти преступления предать суду нуж-
на политическая воля руководства РФ, которой оно не толь-
ко не обладает, но напротив – активно участвует в указанных 
злодеяниях. В результате страну ждёт углубляющаяся демографи-
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ческая катастрофа. На начало 1990 года в России было 34,4млн.
детей до 14-летнего возраста, а на начало 2011 года – 22,5 млн. 

Приведённые данные красноречивее любых слов говорят об 
угрожающем демографическом кризисе. Но это ещё не вся беда, 
уготованная русскому народу. Страшная трагедия состоит в том, 
что из этих 22 млн. детей 3 млн. – беспризорные, а из 14 млн. де-
тей школьного возраста около 5 млн. не посещают школу. Стре-
мительно растёт заболеваемость детей, здоровых среди них 
становится всё меньше, а число учтённых детей – инвалидов 
увеличилось со 150 тыс. в 1990 г. до 578 тыс. в 2010 г. Нетрудно 
представить, что нас ждёт впереди. Невольно вспомнишь по-
словицу «от плохого семени не жди хорошего племени».

О русской речи.
Нельзя не вспомнить здесь и о тревогах Василия Ивановича 

о системе обучения детей. В названной выше книге «Раздумья 
на Родине» ещё много лет назад он выступал против бездумного 
экспериментирования, против уродования русского языка и ли-
тературы в школьных учебниках. «Полистайте, – призывал пи-
сатель, – к примеру «Русскую речь» Е.И. Никитиной – экспе-
риментальный учебник для четвёртого класса. Вот несколько 
правил (набрано жирным шрифтом) из этого «учебника»:

«Рассуждения бывают полными и сокращёнными. В пол-
ном рассуждении три части:

1. Тезис (то, что доказывается или объясняется).
2. Доказательство (или аргументы, доводы, обоснования, 

объяснения).
3. Вывод.
В сокращённом рассуждении две части: опускается или 

вывод, или тезис, потому что они очень близки по содержанию 
(ведь вывод – это доказанный тезис). В доказательствах могут 
быть опущены примеры и даже некоторые аргументы».

«Нередко толкование лексического значения слова даёт-
ся через указание не только рода, но и класса, определяемого 
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предмета…»
Понять всю эту учебную белиберду трудно даже взрослому, 

даже искушённому в языкознании. А ведь учебник предназна-
чен для четвёртого класса, для детей девяти – десятилетненго 
возраста!» И ещё одно провидческое суждение народного пи-
сателя – мудреца. «Под предлогом прогрессивных изменений 
принимаются весьма сомнительные решения. Ограничусь од-
ним, самым, пожалуй, безобидным примером.

В своё время в начальных классах отменили уроки чисто-
писания. Многие из нас этого просто не заметили. Что, мол, 
тут плохого? Разрешили школьникам пользоваться шариковой 
ручкой, начали обучать скорописи.

Я великолепно помню, – вспоминает писатель, – как наш 
деревенский учитель Николай Ефимович Мартьянов относил-
ся к чистописанию. Как терпеливо и настойчиво, в жёсткой по-
следовательности, учил он первоклассников писать элементы 
букв. Нет, он не жалел для этого времени! Ведь каллиграфиче-
ское письмо являлось элементом эстетического воспитания. Я 
понял это намного позднее…»

Да, писать надо было не только грамотно, но и краси-
во. К тому же вместе с каллиграфией мы учились терпению, 
усидчивости и аккуратности. И ещё чему-то необъяснимо-
му, что очень нужно в зрелом возрасте. Почерк, так же как и 
походка, формируется в детстве и навсегда. Формирование 
почерка связано с формированием характера, наконец, лич-
ности. Но можно ли шариковой ручкой научиться краси-
во писать? Увы, нет. Я глубоко убеждён, что расхлябанность, 
неаккуратность и бестолковщина начинаются как раз с первых 
закруглений и палочек, которые выводит человек, будучи перво-
классником. Моё поколение писало сначала в тетради в косую 
линию, затем в тетради с узкой строкой и наконец в клеточку и 
просто в линейку. Только после этого нам доверяли чистые не-
графлёные листы. Даже во время войны, когда писали на старых 
газетах, требования на уроках чистописания не снижались.
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Назидательное пожелание русского мудреца
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Последовательность в сочетании с постепенным нараста-
нием сложности, как мне думается, самое главное в методике 
воспитания и обучения. Творческое отношение к учёбе можно 
легко погасить. Для этого достаточно слегка лишь нарушить 
эту последовательность, либо сократить учебное время».

Эти предостережения особенно актуальны в настоящее 
время, когда либеральные чиновники из «Минобраза» с каким-
то дьявольским остервенением проводят свои разрушительные 
эксперименты над русской школой.

Нельзя оценить иначе, чем злодейское  преступление, 
проводимое этим ведомством, систематическое сокращение 
часов (времени), отводимых в учебном плане средней шко-
лы, особенно в её начальных классах, на изучение русско-
го языка и литературы. А бывший президентский министр, 
глава Минобраза Фурсенко, предлагал идти по этому пути ещё 
дальше и объявлял, что в российской школе в настоящее время 
учителей в 1,5 раза больше, чем требуется (интересно, кому 
именно это требуется?) и их численность надо в соответству-
ющей мере сократить, хотя на самом деле их не хватает более, 
чем в 2 раза.

Не трудно представить, чем такое реформирование может 
закончиться. Ведь вместо русского языка, мы будем иметь без-
образно грязный и пошлый швыдковский сленг, и его же ска-
брезно-сексуальную масскультуру.

О русском селе.
С большой душевной болью Василий Иванович повествует 

о начавшейся в послевоенные годы гибели русских сёл и дере-
вень и многовековой православной русской культуры.

Именно внимательное и глубокое изучение сельской на-
родной жизни и непосредственное активное участие в ней 
определило мировоззрение и удивительный талант неповтори-
мого русского писателя.

Не в Москве, не в Литинституте, даже не в любимой им 
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Вологде, а в родной Тимонихе и соседних с ней сёлах и де-
ревнях он проделал свой долгий христианский путь к по-
знанию истины, к раскрытию русской души с её беспре-
дельной любовью к родной земле, к своему нелёгкому, но 
приносящему неповторимую радость созидательному труду 
на этой земле. И именно отсюда у самого писателя и у героев 
его проникновенных произведений и совестливость, и добро-
желательность, и беззлобность и трудолюбие, и воистину ан-
гельское терпение.

С первого же небольшого по объёму произведения Василия 
Ивановича – повести «Привычное дело», вышедшего в петро-
заводском журнале «Север» в 1966 году, началось так называ-
емое «время Белова». Это время ознаменовалось раскрытием 
пронзительной правды о душе и подвиге русского послевоен-
ного крестьянства; продолжилось «Плотницкими рассказами» 
и «Бухтинами вологодскими» – гимном мастеровой деревен-
ской сметке и природной «теплоте добра» земляков писателя; 
запечатлелось в книге «Лад. Очерки о народной эстетике», 
впервые в нашей словесности энциклопедически воссоздав-
шей то, «на чём поднималась великая Русь» (Н. Рубцов).

Оно эпически заявило о себе в трилогии «Хроника русских 
судеб», над которой писатель работал в 70-90-е годы; три её ро-
мана – «Кануны», «Год великого перелома» и «Час шестый», со-
впадая с новой российской драматической реальностью, говорят 
о том, что надо не только любить свой народ, но и жалеть его, не 
подвергать очередным немилосердным экспериментам-испыта-
ниям. Праведная боль Василия Белова в его словах о земляках-
крестьянах: «Трагична, безжалостна судьба буквально каждого 
жилого дома, каждой семьи: из этого правила исключений нет».

Вот как описывает Василий Иванович разлуку со своим 
родным домом в селе Тимониха. «Не забыть тот чёрный для 
меня день, когда мать отнесла соседке петуха, заколотила окна 
и уехала в город к моему старшему брату. Я сам настаивал тог-
да на этом отъезде... Но никогда не выветрится из души ощу-
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щение бездомности, чувство начисто обворованного человека, 
которое пришло сразу же, когда я узнал, что в деревне никого 
больше нет, что дом заколочен, а печь, которая не остывала 
много десятилетий, остыла, и часы-ходики остановились. Ча-
сто во сне я плакал сухими слезами, плакал, а за окном об-
щежития шумела бессонная громада Москвы. И снова будет 
сниться то сенокос, то широкий разлив вешней реки, опять по-
слышится дальний поющий окающий голос:

«Ты послушай-ко, млада-милая,
Что я буду тебе сказывать.
Тебя станут звать, да млада-милая ,
Станут звать да за Забыть-реку,

Ты не езди за Забыть-реку,
Ты не пей-ко забытной воды,
Ты забудешь, млада-милая,
Да свою родную сторону.»

Москва – это моя Забыть-река…

Эта песня-причитание относится отнюдь не только к сель-
ским невестам, выдаваемым замуж на чужу-дальню сторону, но 
ко всем людям, покидающим родной дом, родную землю. Вот 
как об этой беде рассказывает Василий Иванович. «Ещё до во-
йны в Тимонихе исчезла половина сараев, амбаров и гумен: их 
частью сожгли, частью использовали для животноводческих по-
строек, частью они сгнили сами. Затем дело дошло до самих 
домов. Брошенные на произвол судьбы или проданные за бес-
ценок, они безжалостно разламывались и употреблялись на то-
пливо. За последние четыре-пять десятилетий ни одного жилого 
дома в Тимонихе не было построено. Может не было плотни-
ков? Отнюдь нет, плотники не переводились. В той же Тимонихе 
за эти годы были построены три скотных двора, две большие 
конюшни, два телятника и множество вспомогательных живот-
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новодческих построек. Жилых же домов не только не строили, 
но разламывали и оставшиеся. Просто они были никому не нуж-
ны. В те годы многие уехали в города и на стройки пятилетки: 
началась индустриализация страны. Особенно много уезжало 
холостяков, которые при обычных условиях обзавелись бы се-
мьями и которым в своё время понадобились бы и жилые дома.

Война совсем доконала мою родную деревню. С войны в 
Тимониху не вернулось ни одного мужчины, а Тимониха ти-
пична для здешних мест.

Помню как женщины, дети и старики, голодные и полу-
раздетые, то тут, то там пилили свои же сени, чтобы истопить 
печь. Не важно, что будет завтра, выжить бы только сегодня». 
Но то была война, война суровая, не на жизнь, а на смерть. Од-
нако, бедствующий, голодающий народ героически трудился, 
терпел и верил в победу. Василий Иванович приводит частуш-
ку того времени:

Ой, конь вороной,
Белые копыта,
Когда кончится война,
Поедим досыта.

Нетрудно представить с какой сердечной болью восприни-
мает писатель массовую гибель русских сёл в наши дни – шесть 
десятилетий после Великой Победы. Ведь за 1991-2010 годы с 
карты РФ исчезло 28 тысяч сёл и деревень. Идёт целенаправ-
ленная «зачистка» территории страны от русских людей и засе-
ление их исторической родины мигрантами из бывших кавказ-
ских и среднеазиатских республик СССР, из Китая, Кореи.

Да и те десятки тысяч русских поселений, где жизнь ещё 
теплится, либеральная власть систематически добивает. За 
годы так называемых «реформ» сельское хозяйство в основ-
ном разрушено. Утрачена продовольственная безопасность 
страны – непременное условие сбалансированного развития 
всей экономики, социального благополучия общества. 
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И эта разрушающая политика продолжается. За 1991-2011 
годы путём повышения цен на бензин, дизельное топливо, 
сельскохозяйственные машины село буквально до нитки  огра-
блено.  Этот неунимающийся грабёж лишает людей всякой 
надежды на возрождение села. По официальным данным из 
150 тысяч сельских населённых пунктов в 15% уже никто не 
живёт, а в 20% остались доживать не более 10, а то и 1-2 жи-
телей. Около 50% селян – это жители преклонного возраста, 
а оставшееся сельское трудоспособное население страдает 
от жесточайшей безработицы. В лучшем случае некоторые из 
них заняты в личном подсобном хозяйстве или в теневом сек-
торе экономики. В целом для сельских поселений в настоящее 
время характерна прогрессирующая деградация.

В этих условиях выглядят издевательскими и лицемерными 
президентские инициативы о разработке и реализации четырёх 
«приоритетных» проектов, названных по недоразумению «на-
циональными». Проекты рассчитаны на три года. Среди них 
был и проект «возрождения села». Всё это оказалось блефом. 
Иначе и быть не могло, поскольку на все четыре проекта было 
выделено около 4 миллиардов долларов, что составляло не бо-
лее 3% от суммы валюты, которая была вывезена за рубеж для 
финансирования западной экономики, прежде всего США. 

Поразительно, что в это же время государство выкупило у 
Р.Абрамовича «Сибнефть» за 13,5 миллиардов долларов, кото-
рую тот приобрёл у государства же пять лет назад за 100 мил-
лионов долларов. Вот такие «национальные» проекты!

Главный показатель жизнеспособности и развития страны 
– это её бюджет и его распределение. Так вот из бюджета РФ 
42% направляется на содержание так называемых «силовых 
структур» и госаппарата и лишь 18% на развитие экономики, 
тогда как в западных странах и Японии последняя статья со-
ставляет 60-65%, а в Китае – 75%.

О том, что «национальные» проекты просто блеф либераль-
ной власти красноречиво свидетельствует такой знаменатель-
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ный факт. Президент Путин, выступая на первом заседании 
Общественной палаты в Георгиевском зале, призвал её членов 
«помочь контролировать колоссальные средства, выделенные 
на национальные проекты». Странная задача для неконституци-
онного органа! Не думаю, что кто-нибудь, да и сам президент, 
предложивший его персональный состав, всерьёз считают, что 
главный раввин России гражданин США и Израиля Берл Ла-
зар, Алла Пугачёва, банкир Фридман, лживые руководители 
центрального телевидения – Сванидзе и Млечин, главный ре-
дактор газеты «Московский комсомолец» Гусев и им подобные 
члены, извините, этой «палатки», будут осуществлять такой 
«контроль». Они по определению ненавидят русский народ и 
особенно русскую деревню. А ведь деревня – это не только 
основа аграрного производства, но и хранительница русско-
го православного мировоззрения, национальных соборных 
традиций, языка и культуры. Об этом убеждённо говорит 
Василий Иванович, на примере судьбы постигшей чарующую 
русскую сказку. По этому поводу в книге «Лад» он даёт такую 
исчерпывающую оценку. «Как любил сказку А.С. Пушкин! Его 
гений освобождался от младенческой дрёмы под сказки Арины 
Родионовны. Его первая юношеская поэма была создана цели-
ком на сказочных образах. Да и дальше талант великого поэта 
креп и мужал не без помощи русской сказки.

Шедевры народной поэзии, в том числе и в сказочном жан-
ре, рождались в такой бытовой среде, которая и сама в сво-
ём устойчивом стремлении к совершенству была достаточно 
художественно организована. Как видим, быт северного кре-
стьянства сохранял это свойство, несмотря на все сюрпризы 
истории. И лишь после войны эта художественная организо-
ванность народного быта начала исчезать, она начала исчезать 
вместе с исчезновением тысяч деревень и подворий, вместе с 
гибелью на фронтах Великой Отечественной наиболее жизне-
деятельной части населения».

Высочайший талант В.И. Белова не ограничивается уси-
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лиями по страстной борьбе за сохранение уникальной много-
вековой крестьянской культуры. Его прозорливому уму, его 
обострённой любви к Отечеству доступны и провидческие 
оценки и предсказания в сфере социально-политической жиз-
ни страны. Его пророческое произведение-роман «Всё впе-
реди» (1986 г.) пронизано доказательством неизбежности 
столкновения русской духовной самобытности с космопо-
литической бесовщиной, с иудейско-масонской идеологи-
ей, гибельной для русского человека. Ныне русские люди с 
болью убеждаются в наступлении этой роковой беды.

Выразить в художественной форме эту боль, но вместе с 
ней и светлую надежду может только народный писатель. Так 
страдать и радоваться может только русский православный че-
ловек. Болеть за Отчизну, за все её падения и взлёты может 
только преданный ей всей душой гражданин.

Всё своё великое дарование, данное Василию Иванови-
чу Белову по щедрой благодати Божией, он посвятил служе-
нию русскому народу и сохранению и развитию его великой 
культуры.  4 декабря 2012 года любимый народом писатель и 
мыслитель ушёл из земной жизни в возрасте 80 лет. Светлая и 
благодарная память о нём всегда будет жить в сердцах поклон-
ников его необыкновенного таланта, в основе которого лежала 
любовь к человеку труда.
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5.6. Распутин Валентин Григорьевич (1937 г.)

В результате преступных либерально-демократических «ре-
форм», проводившихся в ельцинские 1991-2000 годы, и особен-
но разрушительно в 2001-2011 годы, в России уничтожено 28 
тысяч сёл и деревень. Эти обжитые русские земли – заливные 
и суходольные луга, тучные чернозёмы и относительно бедные 
подзолистые и суглинистые пашни, любовно возделывавшиеся 
на протяжении веков сады и огороды – покинули не по своей 
доброй воле миллионы русских людей. Автору этих строк дово-
дилось много ездить по родной стране, её городам и весям.

В каждом русском доме, которые мне нередко приходилось 
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посещать, в горнице, в её святом углу находилась божница (ико-
ностас с образами Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, Ни-
колая Угодника и других святых). А рядом с божницей разме-
щались семейные фотографии живых и усопших домочадцев. 
На большинстве этих фотоснимков были изображены воины, 
отдавшие жизнь за родную землю, за Отечество, за веру право-
славную, за свой исторически сложившийся образ жизни.

Здесь же, как правило, находились одна или несколько 
книжных полок, заполненных книгами с русскими былинами 
и сказками, многие из которых попали в крестьянские семьи 
благодаря титанической деятельности Ивана Дмитриевича 
Сытина, издававшего миллионными тиражами книги специ-
ально для рабочего и крестьянского люда, которые продава-
лись по символической цене. В таких семейных библиотечках 
практически обязательно находились короткие рассказы Тол-
стого, Тургенева, стихи Никитина, Пушкина, Некрасова, а из 
советских писателей чаще всего можно было увидеть произ-
ведения Шолохова и Валентина Григорьевича Распутина, о ко-
тором и поведём мы свою короткую речь.

Эта многомиллионная масса крестьян, которые всегда 
были и остаются самой созидательной силой русского обще-
ства, практически канула в небытие. Большинство из этих лю-
дей вынуждены были перебраться в города-миллионники, где 
пополнили армию безработных, бездомных, нищих и больных. 
Особенно горько то, что эта беда захватила целое поколение 
детей, лишённых будущего.

Защитник русского духа.
Подчеркнём, что на эту национальную трагедию одним из 

первых обратил внимание именно великий русский писатель 
Распутин. Валентин Григорьевич родился 15 марта 1937 года 
в посёлке Усть-Уда Иркутской области, расположенном на та-
ёжном берегу своенравной реки Ангары, что примерно на пол-
пути между Иркутском и Братском. Вскоре родители писателя 
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перебрались в родовое отцовское гнездо – деревню Аталанка. 
Здесь была только четырёхклассная школа, по окончании кото-
рой мальчика отправили в среднюю Усть-Удинскую школу. Это 
были трудные, голодные, послевоенные годы. О периоде своего 
мучительного взросления Распутин напишет в рассказе «Уроки 
французского», вышедшем в 1973 году. В 1954 году будущий 
писатель заканчивает среднюю школу. В его аттестате были 
одни пятёрки, и летом этого же года он блестяще сдаёт всту-
пительные экзамены и становится студентом историко-фило-
логического факультета Иркутского университета. Юноша го-
товился стать учителем. Проходя практику на старших курсах, 
преподавал литературу в Иркутской школе. Одновременно под-
рабатывал, будучи внештатным корреспондентом молодёжной 
газеты «Советская молодёжь». Из своего скромного заработка 
часть денег он отсылал родителям и младшим братьям.

Один за другим стали появляться рассказы Распутина, сре-
ди которых «Василий и Василиса», «Встреча» и другие. Пер-
вая его книга «Край возле самого неба» вышла в Иркутске в 
1966 году, а в следующем – знаменитая повесть «Деньги для 
Марии». Её публикация в 1968 году в издательстве «Молодая 
гвардия» принесла автору широкую известность. В полную 
силу талант писателя раскрылся в его остросюжетных пове-
стях «Последний срок» (1970 г.), «Живи и помни» (1974 г.) и 
«Прощание с Матёрой» (1976 г.).

Сугубо мировоззренческое произведение «Прощание с 
Матёрой» – это бесконечный русский миф о матушке-зем-
ле и русском человеке, вросшем корнями в эту землю и те-
ряющим её со святой надеждой вновь с ней объединиться. 
В нём страстный протест против технократизма и безду-
ховности, против разрушения вековечного единства чело-
века и природы. Но это – протест не только автора. В том-то 
и сила таланта Распутина, что он обладает воистину народным 
сознанием, которое позволяет авторский протест превратить в 
общенародное противостояние этому злодеянию.
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Непримиримый, драматический характер этого противо-
стояния с потрясающей убедительностью выражен в повести 
«Дочь Ивана, мать Ивана», в которой показано, что издеватель-
ство либеральной власти над русским народом не бесконечно. 
Освобождение от иноплеменного ига неизбежно. Формы это-
го освобождения непредсказуемы, они в деснице Бога, но они 
обязательно явят себя.

15 марта 2012 года для русского народа состоялся большой 
праздник – юбилей Валентина Григорьевича Распутина, ему ис-
полнилось 75 лет земной жизни и 45 лет профессиональной ли-
тературной деятельности. Истинно русские люди горячо любят 
Валентина Распутина, выразителя своих национальных интере-
сов. Они скромно и искренне отметили это событие. Весьма по-
казательно, что либеральные власти РФ в народных торжествах 
не только не приняли никакого участия, они демонстративно 
прошли мимо юбилея. Они не хотят видеть и слышать Распути-
на, не хотят даже говорить о нём. Они с ужасом слышат в его про-
изведениях протестный гул самой Руси. Они боятся писателя.

Основа взаимного отчуждения.
Дело в том, что Валентин Распутин будучи плоть от пло-

ти и дух от духа сыном русского православного народа, не-
изменно придерживается ценностей, лежащих в основе рус-
ской цивилизации, сложившейся на протяжении многих веков, 
задолго до христианства и упрочившейся с его принятием 
на Руси. Он не просто «придерживается» этих ценностей, он жи-
вет ими и защищает их в своих произведениях. Учение Господа 
нашего Иисуса Христа «возлюби ближнего своего как самого 
себя», для Распутина не просто красивый призыв, а закон жизни 
для его самого и любого другого человека, достойного уважения.

В условиях извечного противостояния добра и зла в мире, 
русский православный человек – Человек-общинник, Человек-
артельщик был всегда на стороне добра, бескорыстно служил 
ему. Поделиться с окружающими его людьми – близкими и, ка-
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залось бы, далекими – своими радостями и печалями, своими 
мыслями и своей силой, своим скромным достатком, своими 
знанием и мастерством, оказать помощь нуждающимся всег-
да было его душевной потребностью. И вот этот неписанный 
нравственный закон стал постепенно утрачиваться.

Начало этому бедствию в нашей жизни мне лично при-
шлось наблюдать, в частности, на таком факте. В середине 
60-х годов прошлого века партийно-бюрократическим аппара-
том высшего уровня, с подачи горе – экономистов, в основном, 
нерусской принадлежности, был провозглашен перевод всей 
производственной деятельности в СССР на «полный хозяй-
ственный расчет». У меня, в то время молодого доктора эко-
номических наук, эта надуманная затея, возведенная в ранг 
«важнейшей всенародной задачи» вызвала не просто недоуме-
ние, а тревогу за судьбу русской традиционной оценки смысла 
ведения хозяйства и мотивации развития экономики.

Что кроется за странным определением «полный»? А разве 
есть какой-то неполный, частичный расчет в экономике? Счи-
тать затраты, конечно, надо и считать скрупулёзно. Не только 
считать расходы, но и сопоставлять их с результатами в до-
стижении социально-экономических целей хозяйствования. 
Ведь в русской цивилизации хозяйственная деятельность всег-
да была лишь составной частью осмысленной духовной жиз-
ни людей. Это в полной мере соответствовало учению Иисуса 
Христа, русских богословов С.Н. Булгакова, П.А. Флоренско-
го, экономическим воззрениям И.Т. Посошкова, М.В. Ломоно-
сова, А.Т. Болотова, Д.И. Менделеева.

Во всеобщем распространении полного хозяйственного 
расчета таилась реальная угроза коммерциализации обще-
ственной жизни. Недопустимым мне представлялось прини-
мать решения о строительстве школ, библиотек, пионерских 
лагерей, больниц, поликлиник, спортивных сооружений исхо-
дя из требований пресловутой «полноты» расчетов.

Разрушительные бациллы коммерциализации стали бы-
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стро распространяться в социальной жизни общества. Одним 
из первых на это бедствие обратил внимание именно В.Г. Рас-
путин. Уже в своей повести «Деньги для Марии», изданной в 
1967 году, молодой писатель устами деда Гордея предупреж-
дал нас грешных: «Кругом деньги. Запутались в них... Когда 
у нас раньше бывало, чтоб деревенские друг дружке за деньги 
помогали?... Работают за деньги и живут за деньги. Везде вы-
году ищут – ну, не стыд ли?»

К сожалению, мудрому предостережению об опасности гря-
дущей беды русские люди не вняли. Прошло сорок лет и наше 
общество опустилось в зловещие тенёта рынка, навязанного ему 
так называемой западной цивилизацией. Поймем ли мы, наконец, 
русские люди, бесчеловечную суть этой «западной» цивилизации 
с её обожествлением рынка и денег и обесцениванием духовной 
жизни людей. Коммерция, в переводе с латинского, означает тор-
говлю. Но ныне мы наблюдаем не просто развитие традиционной 
торговли, а наступление агрессивного всеохватного торжища с 
целью безмерного получения денег. В «западной» цивилизации 
достижению этой абсурдной цели и служит такой рынок, на кото-
ром продается и покупается всё, включая не только материальные 
блага, но и достоинство, свобода, честь, совесть и сама жизнь как 
отдельного человека, так и целых стран и народов. 

Такая сатанинская практика жизни возникла и утвердилась 
не на пустом месте. Её генетическими корнями явились идеи 
главной книги иудаизма – Талмуда о том, что основной целью 
экономической (хозяйственной) жизни является материальное 
обогащение, нажива, накопление денег и капитала любыми 
средствами и, прежде всего, за счет обмана и угнетения «неиз-
бранных» – гоев.

Ныне эту бесчеловечную идеологию взяла на вооружение и 
активно внедряет в России либеральная власть. Результатом ее 
правления стало разграбление национального богатства, обни-
щание народа и вымирание русских людей. Приведу всего лишь 
один пример. В конце 2006 года на шахте «Центральная» Дара-
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сунского рудника Читинской области возник пожар. Этот рудник 
принадлежит ООО «Русдрагмет», дочернему предприятию бри-
танского холдинга HighlandGoldMiningLtd. На руднике занима-
ются добычей и производством золота. Объем переработки руды 
– 450 тыс. тонн в год, объем производства золота – около 3,5 тонн 
в год. Пожара можно было избежать, если бы месяц назад там 
не отключили водоснабжение. Как пишут «Известия» со ссыл-
кой на очевидцев, воду перекрыли в целях экономии. Кроме того, 
стало известно, что даже  при появлении дыма горнякам прика-
зали работать дальше. В результате 25 шахтеров погибло, другие 
получили серьезное отравление. Шахтерам платили по 7 тыс. 
рублей в месяц. За каждого же мертвеца фирма готова заплатить 
по 100 тыс. рублей, поскольку это дешевле, чем тратиться на вне-
дрение и соблюдение техники безопасности. Такова коммерция!

Не правда ли, это – живая иллюстрация символического 
пожара всероссийского масштаба, предсказанного Распути-
ным в его повести «Пожар», опубликованной в 1985 году. Про-
рочество писателя вновь оказалось реальным: о таких пожарах 
и иных катаклизмах нам теперь ежедневно сообщают в радио 
– и телепередачах. Подобные новости дополняются лишь со-
общениями о массовом вымирании людей, о грабежах, о голо-
довках пенсионеров и ветеранов, о взятках, о насилии да не-
уклонном росте долларовых миллиардеров. 

Власть против будущего России.
В ожидании предстоящих парламентских выборов в де-

кабре 2011 года лидер «правящей» партии Б. Грызлов заявил, 
что «Единая Россия», в отличие от других партий, является 
«партией реальных дел». В «Священном Писании» по пово-
ду оценки истинности словесных заявлений разъясняется: 
«… по делам их узнаете их». Посмотрим и мы на результаты 
конкретных дел пропрезидентской партии. В России ежегодно 
официально регистрируется: намеренных убийств – 31,6 тыся-
чи; самоубийств – 60 тысяч, гибель от фальшивой водки – 37 
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тысяч человек; гибель в автокатастрофах – 45 тысяч человек; 
численность наркоманов – 1,3 миллиона; содержание в тюрь-
мах – около 1 миллиона человек.

Но эти удручающие сведения еще не дают полного представ-
ления о трагедии, происходящей в стране. Их надо дополнить бо-
лее обобщающими данными. Если за 5 лет (1986-1990 гг.) столь 
ненавидимой либералами Советской власти население стра-
ны возросло на 6 миллионов человек, то за тот же срок (2001-
2010 гг.) «демократического» правления численность населения 
РФ сократилась на 8 миллионов человек. Контраст впечатляю-
щий. Но это – ещё не вся правда. Лукавая «демократическая» 
статистика сознательно не показывает, что за указанные послед-
ние 10 лет в Россию прибыло и осело не менее 10 миллионов 
мигрантов. Следовательно, русский народ потерял 18 миллионов 
своих братьев. Их гибель – это тяжкая вина либеральной власти.

Нынешняя исполнительная и представительная власть де-
лает лживые заявления о том, что она намерена вести борьбу с 
нищетой, поразившей страну. В подтверждение этих обещаний 
приводятся сведения о росте внутреннего валового продукта 
(ВВП), который, якобы, составляет 6-7% в год. Но этот мифи-
ческий рост никак не свидетельствует о развитии экономики. 
Он обусловлен преступной распродажей наших невосполни-
мых природных ресурсов – нефти, газа, леса, цветных метал-
лов, урана и другого стратегического сырья. Такую практику 
нельзя расценить иначе, как обворовывание будущих поко-
лений русских людей. Да и сам этот рост ВВП никак не слу-
жит устранению нищеты. Дело в том, что из каждого ру-
бля прироста ВВП для граждан беднейшей 10% группы 
населения достается 2 копейки, тогда как для соответствую-
щей самой богатой 10% группы – 43 копейки. В результате не 
ликвидируется, а углубляется пропасть между богатыми и бед-
ными. Если в 1990 году соотношение доходов богатых и бед-
ных составляло величину 1:4, то к 2011 году оно достигло 1:25. 
Такого трагического положения не наблюдается даже в самых 
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бедных, развивающихся странах Африки и Латинской Америки.
Проводимая ныне либеральной властью политика, направ-

ленная на вымирание русского народа не только не изменяет-
ся, но и усугубляется. Подтверждением тому служит заявление 
Президента РФ Д.А. Медведева  на одном из последних самми-
тов Совета Европы о том, что настанет день, когда вся россий-
ская экономика будет принадлежать частному капиталу, хотя 
известно, что в западных странах, даже с самой рыночной эко-
номикой, доля государственной собственности не опускается 
ниже 30-40%. В экономически развитых европейских странах 
она составляет 50-60%, а в Китае – 70%. Поскольку ретивого 
реформатора  ни Совет Федерации, ни Государственная Дума 
не опровергли и не поправили, то это и есть истинная стратегия 
нынешней либеральной власти, направленная на окончательное 
разрушение России и уничтожение русского народа.

Естественно, что русский писатель Распутин с его обо-
стренным чувством социальной справедливости не может 
принять такую власть, не может не только служить ей, но и 
вступает с ней в открытый конфликт. Народный защитник от 
Бога наделён не только чувством справедливости, но и вели-
ким гражданским мужеством. В подтверждение этой оценки 
приведу здесь фрагмент из выступления писателя на Х Все-
мирном Русском Народном Соборе. «Сегодня мы живём в 
оккупированной стране, в этом не может быть никакого 
сомнения. То, чего врагам нашего Отечества не удавалось 
добиться на полях сражений, предательски содеялось под 
видом демократических реформ, которые вот уже пятнад-
цать лет беспрерывно продолжают бомбить Россию. Раз-
рушения  и жертвы – как на войне, запущенные поля и 
оставленные в спешке территории – как при отступлении, 
нищета и беспризорничество, бандитизм и произвол – как 
при чужеземцах. Что такое оккупация? Это устройство чу-
жого порядка на занятой противником территории. Отве-
чает ли нынешнее положение России этому условию? Ещё 
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как! Чужие способы управления и хозяйствования, вывоз 
национальных богатств, коренное население на положе-
нии людей третьего сорта, чужая культура и чужое обра-
зование, чужие песни и нравы, чужие законы и праздники, 
чужие голоса в средствах информации, чужая любовь и чу-
жая архитектура городов и посёлков – всё почти чужое и, 
если что позволяется своё, то в скудных нормах оккупаци-
онного режима».

Заключение.
Естественно, что нынешняя российская власть не испыты-

вает любви и уважения к русскому писателю Распутину, к по-
читателям его таланта, да и к русскому народу в целом. Эта 
нелюбовь и была наглядно продемонстрирована в предвыбор-
ных выступлениях премьер-министра В.В. Путина, заявивше-
го о неизменности либерального курса в управлении страной.

Что же касается русского народа, то он высоко ценит бо-
жественный дар великого русского писателя, от творчества ко-
торого исходит Свет, и хочется верить, что тьма этот Свет не 
одолеет.
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Глава VI. Познание законов развития
природы и общества, наука

6.1. Посошков Иван Тихонович (1652-1726 гг.)
Поиски Высшей Правды и Справедливости возвысили 

христианский дух русских мыслителей, о котором они возве-
стили народам всего мира. Люди с такой идеологией практи-
чески определяли характер жизни и деятельности русского на-
рода на протяжении более чем тысячелетней истории России. 
Это – Владимир Святой, Ярослав Мудрый, Владимир Моно-
мах, Александр Невский, Козьма Минин и Дмитрий Пожар-
ский, Патриарх Гермоген, Преподобный Сергий Радонежский. 
Для них, для всех святыней был простой человек, созданный 
по образу и подобию Божиему. В первом своде законов, соста-
вивших знаменитую «Русскую правду», созданную под непо-
средственным руководством великого князя Ярослава Мудро-
го(978-1054 гг.), был положен сформулированный им принцип 
«не позволяйте сильным погубить человека». Провозглашение 
высшей ценностью самого человека, его достоинства, чести и 
свободы стало руководящим правилом для русских священ-
нослужителей, писателей, художников, учёных. Среди них 
особая роль принадлежит выдающемуся экономисту, предпри-
нимателю, изобретателю Ивану Тихоновичу Посошкову.

Родился он в крепостной крестьянской семье в пригороде 
Москвы, в селе Покровском. Он не получил никакого школьного 
образования, почему и говорил о себе: «книжныя премудрости 
не научен есмь». Вместе с тем это был человек необыкновенно-
го ума, большой всесторонней начитанности, глубоко знал Свя-
щенное писание, владел греческим и латинским языками. 

Он был широко известен как талантливый техник и меха-
ник-самоучка. Вместе со своим братом Романом он возводил 
Андреевский монастырь в Москве, у подножия Воробьёвых 
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гор. В 1694 году, в соответствии с указом Петра I о чеканке 
медных монет, Посошков создал модель денежного станка и 
получил звание первого чеканщика. В 1698 году представил 
Петру I «огнестрельные рогатки в три ряда» (прототип пуле-
мёта) и получил от царя благодарность и поручение совер-
шенствовать это изобретение. В 1700 году Посошков создаёт 
Аптекарский двор (огород) в Москве, ныне Ботанический сад 
МГУ им. М.В. Ломоносова в переулке Грохольскоого. 

Благодаря своему дарованию Иван Тихонович не только от-
купился из крепостных, но и приобрёл своё имение, в котором 
построил ряд заводов. Отдавая должное традициям Древней 
Руси, гениально изложенным в энциклопедии русской жизни 
– «Домострое», он, тем не менее, остро чувствует требования 
современности, в частности, грядущую промышленную рево-
люцию. Он создаёт несколько сочинений политико-экономи-
ческого содержания. В них он утверждает, что единственным 
источником богатства является труд, и что каждый человек дол-
жен трудиться во имя создания «всенародного богатства».

С 1715 года Посошков принимается за создание главного 
сочинения своей жизни, названного им «Книга о скудости и 
богатстве». В своём научном труде, законченном в 1724 году, 
автор пишет, что изобильное богатство – это не только сред-
ство к роскошной жизни, а источник достатка для каждой се-
мьи, церковного богослужения и выплаты царских налогов. В 
своих проектах хозяйственных реформ, адресованных Петру 
I, И.Т. Посошков главной задачей считал ориентацию развития 
экономики на удовлетворение интересов русского народа, кото-
рый выступает у него носителем высокой нравственности. По 
его суждению, богатство государства определяется уровнем 
благополучной жизни крестьянского сословья. Для этого он 
предлагает всемерно развивать сельское хозяйство и совершен-
ствовать структуру отечественной промышленности с тем, что-
бы вывозить не сырьё, а готовый промышленный продукт. 

Успех предлагаемой И.Т. Посошковым реформы должен 
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был быть обеспечен решением трёх кардинальных задач: пер-
вая – забота о преумножении национального богатства путём 
технического и экономического совершенствования хозяйство-
вания, улучшения налоговой системы, поощрения торговли, 
укрепления обороноспособности Российского государства, по-
вышения благосостояния народа, прежде всего, крестьянства; 
вторая – осознание того факта, что успех хозяйственных ре-
форм возможен лишь на основе подъёма духовности, просве-
щения, нравственного оздоровления, подчинения всей трудовой 
деятельности в стране высшим целям государственной и народ-
ной жизни на основе самосознания русского народа, развития 
в нём разнообразных творческих навыков; третья – признание 
особой роли духовенства и всей русской православной церкви 
не только в качестве силы, сплачивающей все слои русского об-
щества, но и обеспечивающей нравственное очищение народа, 
включая государственных и политических деятелей.

Основополагающей ценностью развития экономики Посо-
шков считал само домостроительство, целью которого является 
достижение изобильного богатства, понимая его, как разумный 
достаток вещественных и невещественных благ. Под веще-
ственным богатством Иван Тихонович разумел объём продуктов 
и товаров, создаваемых в стране. Под невещественным богат-
ством – «истинную правду», то есть законность, правовые усло-
вия, эффективное управление страной и трудовыми процессами. 
Как видим, это те ценности, которые ныне, почти три века спустя 
после Посошкова, современные экономисты именуют институ-
ционными факторами управления. Для уничтожения скудости 
и достижения богатства Посошков предлагал два условия: 1) 
уничтожить праздность и побудить всех людей прилежно и пло-
дотворно трудиться; 2) решительно бороться с непроизводитель-
ными затратами. Источником богатства, по определению автора, 
является только труд безотносительно к его физическим и соци-
альным особенностям. Изобильное богатство понимается им не 
как средство к роскошной жизни, а как средство прокормления 
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своей семьи, церковного богослужения и выплаты царских нало-
гов. Изобильное богатство может быть очень скромным, и дело 
совсем не в величине его, а в том, что каждый человек должен 
обязательно трудиться, приносить прибыток.

Посошков был убеждённым сторонником идеи экономи-
ческой автаркии (самодостаточности – М.Л.), имея в виду не-
зависимость русского хозяйства от внешних рынков. «Бо-
гатство народа, – подчёркивал автор, – состоит не в том, 
сколько и чего он получает из-за границы, а в том, сколь-
ко и чего он создаёт внутри страны для обеспечения всего 
населения всем действительно необходимым». Более того, 
Посошков твёрдо стоял на позициях жёсткого регулирова-
ния и таможенного ограничения вывоза сырья за границу 
и, соответственно, содействию продаже за рубеж готовых 
продуктов, производимых в стране сельским хозяйством и 
промышленностью.

Весьма актуально для нашего времени выглядят предло-
жения по проблемам внутренней и внешней торговли. В числе 
предложений по реформированию торговой сферы Иван Тихо-
нович в своей «Книге о скудости и богатстве» пишет следующее: 
«Буде кто коего чина нибудь аще от синклита, или от офицеров, 
или от дворянства, или из приказных людей, или церковные 
причётчики, или и крестьяне похотят торговать, то надлежит 
им прежний свой чин отставить, и записаться в купечество, и 
промышлять уже прямым лицем, а не пролазом, и всякие торги 
вести купечески с платежом пошлин, и иных каких поборов с 
купечества, равно со всем главным купечеством, и без согласия 
купеческого командира утайкою, по-прежнему, воровски ничего 
не делать, а пошлиннаго платежа ни мало не таить».

По замыслу автора книга предназначалась императору Пе-
тру I, но попала в руки вельмож, некоторые из которых персо-
нально критиковались на её страницах. Скорее всего именно 
поэтому «сильные мира того» не только не дали хода труду 
Посошкова, но и посадили автора в тюрьму, где он и скончался 
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в 1726 году. Похоронен он был на Выборгской стороне, на по-
госте церкви Сампсона Странноприимца, где обычно хорони-
ли колодников Тайной канцелярии.

Уникальная книга была предана забвению, из которого её 
извлёк почти 120 лет спустя после смерти автора, известный 
историк-славянофил Михаил Петрович Погодин, опубликовав 
её в 1842 году.Показательно, что издание её было осуществлено 
в царствование выдающегося российского императора Николая 
I, которого лживая либерально-демократическая печать на про-
тяжении полутора веков и по сей день преподносит обществу не 
иначе, как реакционера и душителя свободы. Идеи Посошкова 
не просто на полвека опередили учение западных классиков 
политической экономии Адама Смита и Давида Рикардо, но 
и явились прообразом инновационных методов управления 
экономическим и социальным развитием, обеспечивающих 
соблюдение интересов всех членов общества.

Завершая это краткое повествование, следует подчеркнуть, 
что идеи и рекомендации Ивана Тихоновича Посошкова не 
устарели и не утратили своего значения для текущего XXI 
века. Особо отмечу чрезвычайную актуальность для нынеш-
них трагических событий, происходящих в российской эконо-
мике, усиления роли государства в жизни нашего общества.
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6.2. Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765 гг.)

Гений русского духа навсегда.
Велико созвездие выдающихся русских святых отцов, мыс-

лителей, учёных, поэтов, изобретателей, мудрых государствен-
ных руководителей, талантливых полководцев, прославивших 
великую нашу державу – Православную Россию, и в этом уни-
кальном созвездии как немеркнущий маяк сияет имя сына по-
морского крестьянина – Михаила Васильевича Ломоносова. 

Учёные и историки, изучая гигантское наследие Ломоно-
сова, неизменно характеризуют его как энциклопедиста. И это 
справедливо. Но неизбежно встаёт вопрос, чем можно объяс-
нить возможность познания самых разнообразных закономер-
ностей жизни природы и общества одним, пусть даже гени-
альным, человеком. Ответ на этот вопрос может быть только 
таким: простому русскому человеку – Ломоносову по Божьему 
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промыслу было открыто понимание неразрывной связи и вза-
имной обусловленности между материальной и духовной со-
ставляющими частями созданного Творцом мира, в котором все 
его элементы и протекающие процессы находятся в единстве и 
зависимости. Таким образом, познание одного происходящего 
явления даёт ключ к познанию других как близких, так и отда-
лённых явлений, наблюдаемых в жизни. В этом смысле можно 
считать, что Михаил Васильевич Ломоносов был основополож-
ником системного подхода в исследовании природы и общества.

Всеохватный масштаб научных интересов.
Ломоносовым были сделаны крупные открытия в физи-

ке, химии, астрономии, географии, горном деле, металлургии, 
экономике, демографии, истории, философии. Он занимался 
конструированием навигационных, оптических, электриче-
ских и других приборов, изготовлением многоцветной кера-
мики (смальты). Им проведена благотворная реформа русского 
языка, создана новая методология и техника стихосложения.

Михаил Васильевич с молодых лет свободно владел старо-
славянским, латинским, греческим, немецким, французским, 
английским языками. Он прекрасно знал античную и древнерус-
скую литературу. Обладая феноменальной памятью, наизусть 
читал полный текст Библии (Нового Завета). По имеющимся у 
автора этих строк сведениям, такой способностью обладали на 
Руси, кроме Ломоносова, только два человека – царь Иван Васи-
льевич Грозный и Божий угодник Серафим Саровский.

Наряду с этим Ломоносов сам был блестящим поэтом и 
художником. Он разработал классическую десятистрочную 
одическую строфу, богатую логическими и эмоциональными 
интонациями. Его точный и образный язык, идеальная инстру-
ментовка и мелодика придавали его стихам мужественный, 
энергичный и выразительный характер.

В подтверждение этой оценки приведу краткий отрывок из 
стихотворения «Утреннее размышление о Божием величии», 
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напечатанного Императорским Московским Университетом в 
1757 году.

Сия ужасная громада
Как искра пред тобой одна.
О коль пресветлая лампада
Тобою, Боже, возжжена
Для наших повседневных дел,
Что Ты творить нам повелел!
От мрачной ночи свободились
Поля, бугры, моря и лес
И взору нашему открылись,
Исполнены Твоих чудес.
Там всякая взывает плоть:
Велик Зиждитель наш Господь!

Ломоносов был, безусловно, лучшим поэтом среди своих со-
временников. Он превосходил их не только поэтическим даро-
ванием, но и тем, что очистил поэзию от витиеватой напыщен-
ности, сделал поэтическую речь более жизненной и правдивой, 
наполнив ее верой в гений русского человека, в его большое со-
зидательное будущее. Это была глубоко патриотическая поэзия, 
воспитывающая в русском обществе любовь к родине, плодот-
ворному труду. Михаил Васильевич был не просто талантливым 
поэтом, он был творцом нового, более современного русского 
языка. Он доказал, что русский язык по своей выразительности 
превосходит все другие европейские языки.

Ломоносов был и не менее талантливым художником. За-
служенную славу на этом поприще он снискал своими мозаич-
ными работами, среди которых такие шедевры, как «Портрет 
Петра Великого», подаренный автором в своё время Сенату, 
а ныне восхищающий современных посетителей Эрмитажа. 
Столь же знаменито огромное мозаичное полотно «Полтавская 
баталия», украшающая вестибюль в здании Академии Наук на 
Университетской набережной Васильевского острова в Санкт-
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Петербурге. Эти произведения стали гордостью русского изо-
бразительного искусства середины XVIII столетия.

Беспримерный научный и гражданский подвиг учёного. 
Самой большой заслугой Ломоносова перед Отечеством 

является его вклад в создание первого русского Университета.
Реализуя свой замысел о создании в Петербурге Академии 

наук, Петр I привлекал в её состав крупных иностранных учёных, 
но рассматривал это мероприятие как временное, вслед за кото-
рым должно было последовать постепенное заполнение её рус-
скими учёными, получающими подготовку, как в стенах самой 
Академии, так и за границей. Однако такая практика оказалась 
малоэффективной. Дело с планомерной подготовкой русских ка-
дров в Академии обстояло весьма плохо. Это объяснялось тем, 
что приглашаемые в Россию учёные обычно не знали русского 
языка, а то и просто не интересовались подготовкой русских учё-
ных. Достаточно указать на такой факт. Руководитель академиче-
ской канцелярии И. Шумахер при обсуждении новых кандидатов 
в Академию наук заявил: «Я великую ошибку в политике своей 
сделал, что допустил Ломоносова в профессоры». (!) И далее про-
должил: «Разве нам десять Ломоносовых надобно? И один нам в 
тягость». Справедливости ради следует отметить, что такое резко 
отрицательное отношение к подготовке русских кадров разделя-
ли не все приглашаемые иностранные учёные. И всё же, всё же. 

С таким положением не мог примириться русский патри-
от Ломоносов. Более того, это побудило его обратиться за под-
держкой к Ивану Ивановичу Шувалову (1727-1797 гг.), как к 
приближённому русской императрицы Елизаветы Петровны, 
который был не просто меценатом и покровителем искусства, 
но и мудрым государственным деятелем, искренне заботившим-
ся о развитии образования и культуры в России. Получив благо-
словение Шувалова, Ломоносов энергично взялся за подготовку 
проекта организации Университета с Гимназией в Москве. 

Его стремление, организовать Университет именно в Мо-
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скве, было продиктовано необходимостью вывести высшее об-
разование из-под опеки правительственных учреждений и эгои-
стически настроенных иностранных учёных, сосредоточенных 
в Академии наук. По мысли Михаила Васильевича, именно Мо-
сква, как исторический центр исконно русских земель, могла 
реально обеспечить приток будущих студентов со всех концов 
страны и от всех сословий. В своем обращении к И.И. Шувало-
ву Михаил Васильевич изложил три главных требования, кото-
рые должны быть положены в основу создания Университета.

Первое. Университет должен служить во все будущие роды 
российского населения. Второе. В первое время в Универси-
тете должно быть не менее трёх факультетов: юридический, 

«Полтавская баталия». Фрагмент мозаики М.В. Ломоносова
в здании Академии Наук.

Санкт-Петербург. 1762-1764 гг.
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медицинский и философский, на которых должны работать не 
менее 12 профессоров. На юридическом – профессор общей 
юриспруденции, профессор юриспруденции российской и про-
фессор государственной политики. На медицинском – доктор 
и профессор химии, доктор и профессор натуральной истории, 
доктор и профессор анатомии. На философском – профессор 
философии, профессор физики, профессор оратории, профес-
сор поэзии, профессор древностей. Третье. При Университете 
необходимо должна быть Гимназия. На этом требовании Ло-
моносов особенно настаивал, считая что « без Гимназии Уни-
верситет, как пашня без семян». 

Принципиальное значение Ломоносов придавал будущему 
составу абитуриентов, претендующих на поступление в соз-
даваемые учебные заведения. Обязательным условием подго-
товки высокосознательных и высококлассных специалистов, 
готовых отдавать свои силы процветанию России, учёный счи-
тал допуск в Гимназию и Университет молодёжи из трудового 
народа, прежде всего юношей из крестьянских семей, в том 
числе крепостных. При этом предусматривалось, что после 
успешного завершения университетского образования, кре-
постной должен был отпускаться на волю. 

Обосновывая это своё предложение, Михаил Васильевич 
исходил не только из задачи развития науки, но также из не-
обходимости соблюдения стратегических государственных 
интересов, справедливо считая, что «выгоднее для государства 
российского снять с талантливого крестьянского сына оброк 
в 20 алтын в год и поместить его в гимназию, нежели платить 
тысячи рублей на выписку иноземцев, которые к тому же и не 
заинтересованы в делах российских». И.И. Шувалов отнесся к 
идее Ломоносова с полным пониманием. Ему удалось утвер-
дить в Сенате допустимость приёма крепостных молодых лю-
дей, правда, при условии их предварительного освобождения 
помещиком или другим владельцем. К началу занятий в 1755 
году основной контингент учащихся состоял из разночинцев 
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и крестьян. При этом 30 студентов и 100 гимназистов по бед-
ности получали казённую стипендию.

Хотя предложения Ломоносова, особенно связанные с де-
мократизацией и русификацией Университета и Гимназии, 
вызвали резкие возражения некоторых академиков, президент 
Академии наук граф К.Г. Разумовский распорядился поручить 
с 19 января 1760 г. «учреждение и весь распорядок Универси-
тета и Гимназии единственно оному г. советнику Ломоносову 
по сочинённым от него регламентам, полагаясь на его знание и 
усердие и уповая, что он в произведении до цветущего состоя-
ния оных двух департаментов по должности сына отечества со 
всяким прилежанием и усердием поступать будет».

Дерзновенный пример разума, проявленный Ломоносовым, 
имел огромное значение для пробуждения интеллектуальных 
сил русского народа. Всё большее число лиц из простых сосло-
вий, ранее лишь мечтавших о просвещении и науках, переступа-
ли заветный рубеж и со временем становились просветителями 
русского и других народов, населяющих Россию. Историческая 
миссия Ломоносова в становлении российской науки проявилась 
в том, что на личном примере и на примере своих учеников он 
раскрыл, какие творческие и духовные богатства таит в себе про-
стой русский народ. «Моё единственное желание, – писал Ломо-
носов, – состоит в том, чтобы привести в вожделенное течение 
Гимназию и Университет, откуда могут произойти многочислен-
ные Ломоносовы». И действительно, вслед за Ломоносовым в 
русскую науку входили С.П. Крашенинников, А.Д. Красильни-
ков, А.П. Протасов, С.К. Котельников, И.П. Лепёхин и другие та-
лантливые юноши – выходцы из средних и низших сословий.

Это была победа Ломоносова, имеющая большое соци-
альное и историческое значение для гармонического развития 
российского общества.

На протяжении двух с лишним веков российская имперская 
и советская наука неизменно следовала заветам великого рус-
ского учёного, плодотворно развивала его открытия, успешно 
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внедряла их в реальную экономику страны. Такое естественное 
положение радикально изменилось под воздействием внеш-
них и внутренних вековечных врагов России в конце XX и на-
чале XXI века, когда, поддавшись на демагогию о демократии 
и либерализме, русский народ впал в беспамятство, допустил 
разрушение великой Российской державы в лице Советского 
Союза, пренебрёг традициями экономического, духовного и об-
щественного развития. Это обернулось утратой ведущей роли 
государства во всех сферах жизни нашей страны. Поэтому, пред-
ставляется логичным допустить отступления от главной темы 
и сделать сопоставление нынешнего трагического состояния с 
рекомендациями и заветами, оставленными нам Ломоносовым.

Отступление первое: кризис науки и образования.
Думаю, что читатель согласится с автором этих строк в том, 

что было бы весьма разумно, если бы нынешняя высшая власть 
Российской Федерации не занималась созданием мифической 
Силиконовой долины в подмосковном Сколково с привлечени-
ем высокооплачиваемых зарубежных «светил», а прислушива-
лась к рекомендациям великого русского учёного-патриота Ло-
моносова. Такое решение было бы рациональным уже потому, 
что в России имеется целый ряд созданных в советское время 
уникальных наукоградов, которые по произволу либеральных 
властей теряют свой научно-производственный потенциал и, 
более того, сознательно разрушаются. И разве неизвестно ини-
циаторам создания недееспособного Сколково, что американ-
ская Силиконовая долина высокоэффективно работает на Пен-
тагон только потому, что там трудятся тысячи молодых русских 
учёных и инженеров, получивших прекрасное образование в 
МГУ, ФИЗТЕХе, МВТУ, МИФИ и в других высококлассных до-
реформенных вузах, которым не нашлось места в уничтожае-
мой либералами российской науке и технике.

Но ведь американская Силиконовая долина не единственный 
зарубежный объект, где отдают свои знания, энергию и талант 
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на реализацию интересов западных финансово-промышленных 
корпораций русские учёные и инженеры. Только за последние 10 
лет из России вынуждены были уехать свыше 800 тысяч специ-
алистов в области разработки наукоёмких технологий и произ-
водств, преимущественно, молодого возраста. Этот трагический 
факт нельзя оценить иначе, как интеллектуальное ограбление 
России, благословляемое высшим руководством страны при де-
магогических разглагольствованиях о «модернизации» отече-
ственной экономики и социальной жизни российского общества. 

Такое же трагическое положение, в отличие от ценного опы-
та Императорской России и Советского Союза, ныне сложилось 
в сфере просвещения и образования. Для его характеристики 
сошлюсь на заявление общего собрания Новосибирского отде-
ления Петровской академии наук и искусств, членом которой я 
имею честь состоять, от 11 декабря 2010 года, в котором так на-
зываемые реформы, проводимые Министерством образования 
и науки РФ под руководством А.А. Фурсенко оцениваются, как 
целенаправленное разрушение лучшей в мире системы россий-
ского образования. Ведь очевидно, что реформа есть совершен-
ствование существующей практики, а не слом её, чем заняты 
либеральные реформаторы в угоду врагам России. Их общей 
целью является наглый и грубый процесс массовой пересадки 
на российскую почву чуждого нам западного образовательно-
го опыта, который калечит молодое поколение, начиная от на-
чальной и средней школы до университета и аспирантуры. Лже-
реформаторы учреждают не соответствующее национальному 
духу так называемое элитное образование вместо всеобщего, и 
делается это не по глупости, а осознанно, как составная часть 
стратегии уничтожения русского народа.

В связи с этим уместно напомнить мудрую оценку ситуа-
ции, данную Патриархом Московским и Всея Руси Алексием 
II: «Мы должны осознать, – говорил Святейший, – что против 
нашего народа ведется хорошо спланированная бескровная во-
йна, имеющая целью его уничтожить, война, которая вызвала 
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небывалый демографический кризис в нашей стране и приво-
дит к вырождению и вымиранию нашего народа невиданными 
темпами». (Русский вестник №5, 2011 год).

Излишне доказывать необходимость коренного изменения 
ныне проводимой либеральной разрушительной политики на 
национальную, созидательную политику, базирующуюся на 
учёте интересов русского народа. Проблема состоит в том, ка-
ким образом можно обеспечить этот радикальный переход в 
управлении страной. Можно считать первоочередной задачей 
широкой русской общественности недопущение к законода-
тельной и исполнительной власти ненавистников России, по-
лагающих своим главным долгом исполнение указаний «ва-
шингтонского обкома». К несчастью, ныне представители так 
называемой либерально-демократической элиты занимают 
практически все руководящие посты в современной РФ.

Что это именно так, легко убедиться, если рассмотреть 
хотя бы состав делегации, с которой выступал, будучи тогда 
президентом РФ, Д.А. Медведев на открытии Всемирного эко-
номического форума, проходившего в Давосе, в январе 2011 
года. Перечень членов делегации говорит сам за себя. В него 
входили: от правительства РФ первый вице-премьер Игорь 
Шувалов, вице-премьер Игорь Сечин, министр иностранных 
дел Сергей Лавров, глава Минэкономразвития Эльвира Наби-
уллина, а также полпред президента в Северокавказском феде-
ральном округе Александр Хлопонин, помощник президента 
Аркадий Дворкович. Основательно был представлен и «боль-
шой бизнес» РФ. Это президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, 
глава «Базэла» Олег Дерипаска, председатель совета директо-
ров «Северстали» Алексей Мордашов, глава «Роснефти» Эду-
ард Худайнатов, руководители внешнеторгового и внешнеэ-
кономического банка Андрей Костин и Владимир Дмитриев. 
Завершали этот внушительный список легендарные реформа-
торы – глава Сбербанка Герман Греф и глава «Роснано» Ана-
толий Чубайс. Характеризуя эту «элитную» команду в целом, 
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следует особо отметить, что она завоевала высокое уважение 
у западных глобализаторов и глубокое презрение у русского 
народа, дружно работая на протяжении многих лет по указа-
нию «вашингтонского обкома». Дьявольским стимулом к этой 
работе было стремление не к реализации национальных ин-
тересов русского народа и российского государства, а служба 
интересам враждебного западного финансово-банковского ка-
питала и своему неуёмному стремлению к личной наживе. 

Поэтому, очевидно, что нынешней либеральной власти 
переход к другой, созидательной системе управления Россией 
неприемлем. Более того, она будет проявлять все усилия, что-
бы не допустить такого перехода. 

Так что же делать в этих условиях? Автор убеждён, что 
необходима активная поддержка деятельности недавно соз-
данного «Народного движения за созыв конституционного со-
брания», которое ставит своей целью в соответствии со ст.135 
Конституции РФ упразднение Государственной Думы и Сове-
та Федерации Федерального Собрания России и учреждение 
новых высших органов народного представительства.

После сделанного отступления вернёмся к научной дея-
тельности М.В. Ломоносова.

Научные воззрения Ломоносова – основа динамичного 
развития России в XVIII-XX веках.

Гениальные способности Ломоносова, страсть к научному 
познанию, необыкновенное трудолюбие, твёрдость воли, пла-
менный патриотизм и любовь к родине – вот отличительные 
черты великого учёного. Он отличался необычайной широтой 
интересов, что позволило ему совершить целый ряд мировых 
открытий, которые использовались им в постановке и реше-
нии практических задач по развитию производительных сил 
России, усилению её могущества, духовного и социально-эко-
номического процветания.

Ломоносовым были выполнены уникальные исследования 
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по химии и физике, которые основывались на его представлени-
ях об атомно – молекулярном строении вещества. Теоретическая 
химия системщика Ломоносова целиком опиралась на достиже-
ния физики. «Химия моя физическая»- говорил учёный. На базе 
физической химии на протяжении веков вплоть до наших дней 
совершаются многие теоретические и практические разработки 
по созданию новых материалов, отсутствующих в природе.

В 1761 году им было открыто наличие атмосферы на плане-
те Венера. Примерно в это же время Ломоносовым был сформу-
лирован Закон сохранения энергии, имеющий фундаментальное 
значение для разработки проблем физики, кинетики, механики.

В своей работе «О большой точности морского пути» Ломо-
носов предложил ряд новых приборов собственной конструкции 
и методов для определения долготы и широты расположения объ-
екта на море и на суше. Им обоснована и доказана политическая 
и хозяйственная важность для России освоения Северного мор-
ского пути. В 1764 году была опубликована его работа «О север-
ном мореплавании на Восток по Сибирскому океану», в которой 
он предсказал, что «России могущество будет прирастать Сиби-
рью». Наряду с этим учёный приводил убедительные доказатель-
ства существования материка на Южном полюсе Земли. Велика 
заслуга Ломоносова в области истории нашего Отечества. Его 
исторические взгляды формировались в острой борьбе против 
ложной норманнской теории, отрицавшей самостоятельное раз-
витие русского народа. В своей фундаментальной работе «Древ-
няя Российская история» автор подчёркивал решающую роль 
православия, самодержавия и духовно – нравственных ценностей 
русского народа в формировании Российского государства.

Много внимания Ломоносов уделял совершенствованию рус-
ского языка и русской грамматики. В своей работе «Российская 
грамматика» Михаил Васильевич решил три важнейшие задачи, 
связанные с совершенствованием русского языка. Среди них: 

1) сочетание церковно-славянских и русских народных 
элементов речи;
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2) разграничение литературных стилей и классификация 
литературных жанров; 

3) совершенствование грамматического строя языка.
Решение этих задач автором было подчинено патриотической 

идее, стремлению мобилизовать все живые силы русского языка, 
противостоять чужеродным вторжениям. Учёный считал, что са-
мой существенной частью русского литературного языка должна 
стать письменная и разговорная речь широких слоёв народа, ко-
торую необходимо тщательно оберегать, не вносить в неё «дикие 
странные слова и нелепости, входящие к нам из чужих языков».

Отступление второе: русский язык - сама Россия.

О сущности языка.
Известно, что язык – основное средство человеческого об-

щения. Но не только в этом его незаменимая роль. Великое его 
предназначение состоит в том, что с помощью языка человек 
получает возможность обращаться к своему Творцу – Господу 
Богу, беседовать с Ним, приносить Ему свои молитвы, просить 
защиты от сатанинских козней, каяться в своих греховных по-
ступках, просить Его благодатной помощи и содействия в де-
лах добрых. Важнейшее свойство языка – способность хране-
ния и передачи информации о жизни и творчестве народа от 
предыдущих его поколений к ныне живущим и будущим, обе-
спечивающая преемственность и неразрывную связь времен. 
Это особое свойство языка позволяет людям на каждом новом 
этапе их жизни избегать страшного социального недуга – бес-
памятства. Человек, страдающий этой немощью, в русском на-
роде со скорбью именуется «Иваном, не помнящим родства».

Хранить память о прошлом, о величественных делах и под-
вигах наших предков – святая обязанность каждого русского 
человека. А.С. Пушкин по этому поводу оставил нам чет-
кий и незыблемый завет: «Дикость, подлость и невежество 
не уважают прошедшего, пресмыкаясь перед одним насто-
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ящим. Уважение к минувшему – вот черта, отличающая 
образованность от дикости».

Следование этому завету особенно необходимо в нынеш-
нее трагическое время, создающее усилиями внешних и вну-
тренних врагов России смертельную угрозу русской государ-
ственности, русской православной культуре, русскому языку и 
самой жизни русского народа.

Об истоках русского языка.
Истоки русского языка исходят из глубокой древности. 

Примерно две тысячи лет до нашей эры из группы родствен-
ных диалектов индоевропейской семьи языков выделяется 
протославянский язык, который в I-VII веках после Рождества 
Христова именуется праславянским. Славянами наши предки 
назывались потому, что обладали даром Слова, а своих сосе-
дей, не знавших их языка, именовали немыми, или немцами.

Восточная часть славян постепенно сформировала древне-
русский язык, который просуществовал с VII по XIV век. По-
сле этого и, особенно, в период с первой половины XVIII по 
первую половину XIX века, происходит интенсивное форми-
рование современного русского языка. В его создании огром-
ная заслуга принадлежит первому русскому академику Миха-
илу Васильевичу Ломоносову.

Этот, по определению его современников, «умственный ве-
ликан» был не только гениальным естествоиспытателем, но и 
глубоким историком и блестящим поэтом. Нельзя удержаться 
от желания привести здесь оценку этого русского гения, дан-
ную ему А.С. Пушкиным: «Соединяя необыкновенную силу 
воли с необыкновенною силою понятия, Ломоносов обнял все 
отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшею стра-
стью его души, исполненной страстей. Историк, ритор, меха-
ник, химик, минералог, художник и стихотворец, он все испы-
тал, и все проник: первый углубляется в историю отечества, 
утверждает правила общественного языка его, дает законы и 
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образы классического красноречия... и, наконец, открывает 
нам истинные источники нашего поэтического языка».

Михаилу Васильевичу принадлежит настоящий гимн рус-
скому языку. Обратим внимание, насколько гордо и торжествен-
но он его характеризует: «Повелитель многих языков, язык 
российский, не токмо обширностию мест, где он господствует, 
но купно и собственным своим пространством и довольствием 
велик перед всеми в Европе... Карл V, Римский император, го-
варивал, что ишпанским языком с Богом, французским с дру-
зьями, немецким с неприятельми, италиянским – с женским 
полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку 
был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со 
всеми оными говорить пристойно, ибо нашел бы в нем велико-
лепие ишпанского, живость французского, крепость немецко-
го, нежность италиянского, сверх того, богатство и сильную в 
изображениях краткость греческого и латинского языка».

Слава М.В. Ломоносова как языковеда и поэта была столь 
велика, что это приводило к казусам: ученого – естественни-
ка и поэта считали двумя разными людьми. Так, французский 
историк химии Ф. Гефер написал о М.В. Ломоносове, что его, 
известного русского химика, не стоит путать с русским же поэ-
том, с точно такой же фамилией и точно таким же именем! Од-
нако курьез и останется курьезом, для нас же гораздо ценнее 
в признании великих заслуг Ломоносова в совершенствовании 
русского языка мнение нашего несравненного языкотворца 
А.С. Пушкина. Вот его просвещенное суждение. Слог Ломо-
носова «ровный, цветущий и живописный, заемлет главное 
достоинство от глубокого знания книжного славянского языка 
и от счастливого слияния с языком простонародным».

Значительный вклад в развитие русского языка внесли пи-
сатели В.К. Тредиаковский, Д.И. Фонвизин, Г.Р. Державин, 
Н.М. Карамзин. Они подготовили великую реформу русского 
языка, осуществленную Александром Сергеевичем Пушкиным. 
Творческий гений Пушкина позволил ему органически соеди-
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нить русскую народную речь, церковнославянский строй языка 
и западноевропейскую его разновидность в удивительно глубо-
кую и красочную речевую систему, живущую до наших дней.

Нет, не случайно ежедневно, ежечасно, с маниакальной 
настойчивостью радио и телевидение, газеты и журналы об-
рушивают на слушателя, читателя и зрителя такие убого му-
тантные звукосочетания, как приватизация и презентация, 
ваучеризация и конверсия, пабликрелейшн и саммит, пресс-
релиз и дизайн, гала-шоу и уик-энд и прочую белиберду, уро-
дующую слух, эстетический колорит и смысл русской речи

Великая щедрость нашего языка.
Необыкновенная звучность и выразительность русского 

языка воплотились в гениальных произведениях, посвящен-
ных беспредельной любви к Родине. Это кажется настоящим 
чудом, что в 20-летнем возрасте Пушкин написал такие вол-
шебные строки:

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, Отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!

Этот гимн сыновней любви к Отечеству вот уже почти два 
века волнует сердца всех настоящих русских людей.

Только великим русским языком можно было в одной стро-
фе восславить и Свободу, и Честь, и Отчизну, и Душу челове-
ческую. Этот живой язык стал важнейшим фактором создания 
многонационального единства народов, населяющих нашу 
страну, и развития уникальной общероссийской культуры на 
базе русской духовной цивилизации.

Современный русский литературный язык распространился 
среди всех народов и народностей Российской империи, а в XX 
веке – Советского Союза. Благодаря этому многие народы Кав-
каза, Молдавии, Крыма, Средней Азии, Севера и Сибири полу-
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чили возможность приобщиться к высочайшей русской право-
славной культуре, а через нее и к лучшим мировым образцам. 
Собственно, он и до наших дней остается основным рабочим 
– научным и культурным – языком, тогда как, несмотря на про-
возглашенную «независимость», родные языки народов вновь 
объявившихся государств остаются, как правило, средствам бы-
тового, семейного, личного и торгового общения людей.

В едином современном русском языке сохраняются диа-
лектные особенности, свойственные народу, проживающему в 
губерниях России. Наибольшее распространение имеет так на-
зываемый московский говор, служащий как бы образцом для 
всех. «У Москвы, – писал великий русский поэт М.Ю. Лермон-
тов, – есть свой язык, язык сильный, звучный, святой, молит-
венный». Доказательством справедливости этого определения 
служит все его вдохновенное, я бы сказал, богоподобное твор-
чество. Вдумаемся хотя бы в одну вот эту известную строфу:

«Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман
кремнистый путь
блестит;
Ночь тиха, пустыня
внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.
В небесах торжественно и
чудно!
Спит Земля в сиянье
голубом...»

В нашем языке органично воплотилась любовь русского 
человека к прекрасной природе – как особому творению Все-
вышнего, дающему каждому из нас способность осознать не-
разрывную связь с ней, понять, что именно природа является 
не просто источником жизненно важных ресурсов, но пред-
ставляет основу духовного и нравственного восприятия окру-
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жающего мира и творческого вдохновения.
Глубина и красота русского слова нашли отражение в были-

нах и сказках, в классической русской литературе, в народных 
песнях, в выдающихся музыкальных произведениях М.И. Глин-
ки, П.И Чайковского, М.И. Мусоргского, Н.А. Римского-Кор-
сакова, С.В. Рахманинова, Г.В. Свиридова, В.А. Гаврилина. Ко-
нечно, у музыки, так же, как у живописи и зодчества, есть свой 
особый язык, но русский литературный язык является ядром, 
первоосновой всей русской православной культуры.

Атака на наш язык.
Начиная с середины 80-х годов XX века, против России раз-

вернута страшная, можно сказать, небывалая война. Врагов у 
нашего Отечества всегда было много, и войны против него ве-
лись практически постоянно. Но те войны имели целью захват 
нашей территории, наших несметных богатств, разрушение на-
шей святой православной веры. Нынешняя же сатанинская во-
йна ставит целью полное уничтожение русского народа. Народ 
и язык его – неразрывное целое. Народ живет и творит пока об-
ладает речью. Замена родного языка суррогатом иностранных 
языков, жаргоном, сленгом – одна из опаснейших и отвратитель-
нейших форм чужеземного нашествия, способного уничтожить 
не только основы русской культуры, но и сам народ.

Злобные атаки на русский язык предпринимались давно, на-
чиная с XVIII века, когда в высшем свете считалось неприлич-
ным говорить и писать на русском языке. Особенно эти атаки 
усилились в 17 году XX века, предпринимаемые вначале мень-
шевиками, а затем большевиками. Разрушение русского языка 
было поставлено на «научную» основу, проводилось системно 
и преступно жестоко под видом так называемых реформ. С их 
помощью извращался строй языка, осквернялись его лексика и 
фонетика, уничтожался его национальный колорит.

Известный русский писатель Вячеслав Иванов уже в 1918 
году писал: «Что же мы видим ныне, в эти дни буйственной сле-
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поты, одержимости и беспамятства? Язык наш свят: его кощун-
ственно оскверняют богомерзким бесивом – неимоверными, 
бессмысленными, безликими словообразованиями, почти лишь 
звучаниями, стоящими на границе членораздельной речи, по-
нятными только как перекличка сообщников, как разинское «са-
рынь на кичку». Язык наш богат: уже давно хотят его обеднить, 
свести к насущному, полезному, механически-целесообразному; 
уже давно его уродуют и коверкают, разрушают его гармонию, 
и на добрую половину перезабыли и порастеряли. Язык наш 
оскопляют и укрощают; чужеземною муштрой ломают его при-
родную осанку, уродуют поступь. Величав и ширококрыл язык 
наш: как старательно подстригают ему крылья, как шарахаются 
в сторону от каждого вольного взмаха его памятливых крыл!»

В уродовании русского языка принимали участие не толь-
ко заполнившие все поры новой советской культуры русскоя-
зычные писаки, но и большевистские власти самого высокого 
уровня. Это наглядно иллюстрируется расправой над русским 
языком в Академии наук.

До 20-х годов XX в. в Академии наук существовали Первое 
отделение – естественных наук, Второе отделение – русского 
языка и словесности, Третье отделение – истории. В 20-х годах 
отделение русского языка и словесности было уничтожено. 
Ученые протестовали. В их страстном письме (от 1923 года), 
хранящемся в архиве АН, читаю: «Момент уничтожения под 
тем или другим именем является самым подходящим. Вот уже 
шесть лет систематически уничтожается все русское, все наци-
ональное, разрушаются все культурные и духовные ценности, 
тысячелетия русской исторической жизни, когда русское имя 
вычеркнуто даже из названия государства, в такое время ис-
ключение из списков АН «Русского отделения», несомненно, 
будет встречено в известных сферах с нескрываемой радостью 
и удовлетворением... гражданский долг и ответственность 
перед родиной, чувство гордости, одним словом, все то, что 
известно под опасным в настоящее время словом патриотизм, 
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заставляет громко протестовать против новой попытки еще в 
одном месте вычеркнуть русское имя. Наш долг – указать вла-
сти на недопустимость нанесения такого оскорбления русско-
му национальному чувству в мирной области наук».

Далее – сценарий известный: по обвинению в создании 
русского националистического центра группа ученых была ре-
прессирована, лишена академических званий, часть выслана, 
расстреляна, некоторые находились до конца дней под арестом.

В наши дни осквернение языка достигло своего апогея.
Невозможно без содрогания и душевной боли восприни-

мать нынешнее сознательное засорение словарного состава 
такими чуждыми всякому русскому человеку обозначениями, 
как мэр и мэрия, префект и префектура, бизнес и офис, бри-
финг и эксклюзив, и тому подобной шелухой.

Не думаю, что это происходит вследствие только неве-
жества и бессмысленного обезьянничанья. Враги России от-
четливо понимают, что изначальным условием разрушения 
государства и уничтожения народа, его создавшего, является 
осквернение языковой культуры, капитуляция народа перед 
чуждой языковой экспансией.

Русофобы ненавидят всё русское. «Ненависть же, по опре-
делению православного богослова и историка Г.В. Флоровско-
го, выжигает любовь, а только в любви духовная зоркость».

Грязному охаиванию подвергаются великая русская лите-
ратура, выдающиеся представители русского мировоззрения, 
непревзойденные мастера родной речи. Примеров этой раз-
нузданной вакханалии несть числа. Приведу здесь может быть 
самые одиозные.

Многим, думаю, памятен грязный пасквиль Абрама Тер-
ца именующего себя Вадимом Синявским, «Прогулки с Пуш-
киным», содержание которого пересказывать нет нужды, да и 
просто противно. Было это довольно давно. Но не дает покоя 
клеветникам и в наши дни образ русского гения. Недавно в 
«Новом литературном обозрении» подробно сообщается о том, 
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как некто Н. Фойнерман пишет в Израиль своему соплеменни-
ку Н. Вайману: «Здравствуй, Наум! Да, почитал я тут Пушки-
на – твой шестой том. До чего же пустой человек!» О другом 
русском классике М.А. Шолохове поведал их единомышлен-
ник некто В.П. Зеев. В его интервью, помещенном в «Новой 
газете» и приуроченном к 100-летию писателя, читатель «уз-
нает», что «...биография Шолохова писалась задним числом, в 
соответствии с сочинениями, выпущенными под его именем. 
Это не жизнь реального человека, а политико-идеологический 
проект. Удалось обнаружить и зачинателя этого проекта – ИН-
ФО-ОГПУ. Проще говоря, информационный отдел тогдашней 
спецслужбы, курировавший интеллектуальную жизнь страны. 
На данном этапе не важно, кто был автором «Тихого Дона». 
Кто бы это ни был, он был, несомненно, писателем, а сегодня 
мне совершенно ясно: Шолохов писателем-то не был».

Что за бред! – подумает читатель, пребывающий в здравом 
рассудке. Но в том-то и дело, что авторы и хозяева упомяну-
тых изданий, впрочем, как и многих других подобных газет, 
журналов, а также телепередач, убеждены, что им уже удалось 
полностью зомбировать читателей, слушателей и зрителей и 
лишить их всякого собственного разумения. Шельмованию и 
посмертному оскорблению подвергаются и другие самые све-
тозарные русские мыслители и писатели, творившие на красоч-
ном, многозвучном, молитвенном русском языке. Не избежали 
презренной брани Гоголь и Достоевский, Есенин и Рубцов, как 
и наши современники Белов и Распутин.

Я неоднократно задумывался: чем диктуется, чем питается 
столь постыдная, буквально зоологическая злоба по отноше-
нию к людям, наделенным Всевышним светлым разумом и та-
лантом, способностью неустанно трудиться, чтобы приносить 
людям знания и радость. И не находил никогда другого объяс-
нения кроме того, что в этих нечестивцах вселен дух злобы и 
лжи – сатана, который, не имея силы нападать непосредствен-
но на Бога, с остервенением нападает на теx, кто по благодати 
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Божией творит добрo. Будучи сами бездарными, эти «крити-
ки», движимые черной завистью, не останавливаются перед 
примитивной клеветой на самых ярких подвижников русской 
культуры, хранителей животворного русского языка.

Российские подпевалы западных глобалистов утверж-
дают: «русский язык не нужен бизнесу». А может, и вообще 
образованные люди России не нужны? Иначе как можно 
объяснить тот чудовищный факт, что в 2010 году 12% де-
тей школьного возраста не посещали школу.

Чудовищно видеть и осознавать, что нынешняя власть не 
только не пресекает эту грязную и оскорбительную практику, 
но даже с помощью русофобских СМИ всячески поощряет ее. 
Бывший министр культуры Швыдкой, защищая скабрезные 
опусы писателей-сквернословов Сорокина, Пелевина и им по-
добных, заявляет, что если из русского языка убрать мат, то от 
него ничего не останется. Не отстает от него и министр образо-
вания и науки Фурсенко, который заявил на заседании Госду-
мы, проходившем в январе 2009 года, что у нас в стране числен-
ность школьных учителей в полтора раза больше потребности 
в них. Эта чудовищная ложь потребовалась для того, чтобы 
изгнать из российской школы прежде всего преподавателей 
словесности, в которых и без того ныне наблюдается острая 
нехватка, а количество учебных часов в школьных программах 
резко сокращается. Это вполне в русле агрессивной стратегии 
глобализации, в результате которой Россия становится сырье-
вым придатком западных стран, а ее народ превращается в без-
духовных, интеллектуально неполноценных рабов.

Многие юноши, призываемые в армию, настолько безгра-
мотны, что не могут выучить и произнести наизусть короткий 
текст присяги. И это в нынешней либерально-образовательной 
практике не такой уж одиозный пример. Есть и повпечатлитель-
нее. Недавно в Москве была проведена историко-литературная 
олимпиада для старшеклассников. В финал вышли трое самых 
образованных из «элитных» лицеев и гимназий. Победителям 
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задали вопрос: «Кто кого вызвал на дуэль в романе Пушкина 
«Евгений Онегин» и из-за чего состоялась дуэль?» Двое моло-
дых людей бойко ответили, что «Ленского вызвал на дуэль Оне-
гин из-за Татьяны». Когда их поправили, юноши признались, 
что Пушкина они не читали. С девушкой было все иначе. Она 
заявила, что Пушкина читала, конечно. Член жюри попросил 
девушку высказать свое мнение об образе пушкинской Татьяны. 
«Да она глупая, – ответила победительница. – Она же любила 
Онегина, так надо было отдаться ему, родить от любимого муж-
чины сына, любить его и не надо тогда было бы выходить замуж 
за старого генерала». Это ли не яркий пример отсутствия у «об-
разованной» девушки столь необходимой в нынешних условиях 
русской православной культуры. Да и откуда ей взяться? От раз-
вратного телевидения или из бульварных газет?

Дальновидные русские педагоги при поддержке Русской 
православной церкви настойчиво добиваются преподавания 
в школе курса «Основы православной культуры». Однако их 
предложения встречают яростное сопротивление атеистов и 
русофобов. Проводимое запрещение преподавания этого жиз-
ненно важного предмета совершенно нелепо мотивируется 
тем, что родители школьников не подавали заявлений о препо-
давании их детям «Основ православной культуры». А что, ма-
тематика и физика, история и география преподаются ребятам 
по заявлению их пап и мам?

Есть и другие способы избавления от ненавистного пред-
мета. Так некто Чебурьян желает вместо «Основ православной 
культуры» излагать школьникам курс «История мировых ре-
лигий». В этом замысле он столь преуспел, что заявляет об уже 
подготовленном Институтом внешней истории РАН (которым 
он же и руководит) специальном учебнике. Более того, этот не 
в меру активный труженик на ниве просвещения устами своего 
единомышленника министра Фурсенко лживо поведал обще-
ственности, что рекомендуемый учебник получил одобрение 
Московского патриархата. В ответ на эту ложь руководитель 
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церковно-научного центра «Православная энциклопедия» 
Сергей Кравец категорически объявил, что Русская православ-
ная церковь не поддерживает саму идею преподавания в шко-
лах «Истории мировых религий». Нужны ли еще какие-то до-
полнительные оценки положения, в котором оказались русская 
православная культура и ее носитель – русский язык?

Очевидно, что их надо срочно защищать. Защищать активно 
и всенародно.

Экономические воззрения Ломоносова.
Бесценны идеи Ломоносова по изучению народного хозяй-

ства России и управлению его развитием. Им был разработан 
план экономико-географического атласа России, который содер-
жал не только картографические и статистические материалы, 
но и политэкономическое представление о будущем страны. 
По существу это был проект создания политической и эконо-
мической географии России. Учёный обосновал необходимость 
издания экономической газеты «Внутренние Российские ведо-
мости» и экономического журнала «Экономические и физиче-
ские сочинения». Им была намечена перспективная программа 
развития сельского хозяйства, предусматривающая создание и 
освоение разнообразных земледельческих культур, улучшение 
породности скота, внедрение новых сельскохозяйственных тех-
нологий. Особое значение при этом учёный придавал благоу-
стройству крестьянской жизни, что нашло отражение в его 
работе «Мнение об учреждении Государственной коллегии 
земского домостроительства». В задачи этой коллегии входи-
ло совершенствование сельского хозяйства, «деревенских ре-
месленных дел», а также забота о лесах, дорогах и каналах.

Ломоносов о государственном устройстве.
Формируя важнейшие задачи развития России, Михаил 

Васильевич неизменно подчёркивал, что успешное их реше-
ние возможно только при активном воздействии государства. 
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Разрабатывая концепцию самого государственного устрой-
ства, он исходил из православной идеи управления жизнью 
народа самодержавной властью во главе с Божьим помазан-
ником. При этом он ссылался на многовековой исторический 
опыт жизни Древней Руси, Российского царства и Россий-
ской империи. В своём уникальном произведении «Древняя 
Российская История» учёный писал: «Народ российский от 
времён, глубокою древностию сокровенных, до нынешнего 
веку толь многие видел в счастии своём перемены, что еже-
ли кто междоусобные и отвне нанесённые войны рассудит, в 
великое удивление придёт, что по толь многих разделениях, 
утеснениях и нестроениях не токмо не расточился, но и на 
высочайший степень величества, могущества и славы достиг-
нул… Каждому несчастию последовало благополучие, боль-
шее прежнего, каждому упадку высшее восстановление; и к 
ободрению утомлённого народа некоторым божественным 
промыслом воздвигнуты были бодрые государи». 

Ломоносов представлял Россию в образе – Родины-Матери, 
заботящейся о всех своих детях, народах русской националь-
ности и инородцах. Для него Русское царство – это воодушев-
лённое, одухотворённое, трудовое и культурное сообщество, 
способное создавать интеллектуальное богатство в форме фи-
лософии, науки, литературы, живописи, архитектуры, имею-
щее всемирную ценность. 

Вместе с тем, учёный отмечал эгоизм, жестокость и пара-
зитизм западных стран, угнетающих и даже уничтожающих 
целые народы, приводя в пример кровавые преступления ис-
панских конкистадоров. В одном из своих стихотворных про-
изведений Ломоносов писал. 

«О коль ужасно зло! На то ли человек
В незнаемых морях имел опасный бег. 
На то ли, разрушив естественны пределы.
На утлом дереве обшол кругом свет целый,
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За тем ли он сошёл на красны берега,
Чтоб там себя явить свирепаго врага?

Уже горят Царей там древния жилища,
Венцы врагам корысть и плоть их вранам пища!
И кости предков их из золотых гробов
Чрез стены падают к смердящим трупам в ров!
С перстнями руки прочь и головы с убранством
Секут несытые и златом, и тиранством.
Иных, свирепствуя, в средину гонят гор
Драгой металл изрыть из преглубоких нор».

Отступление третье: 
О создании русского православного государства.

Слыхал ли кто из в свет рождённых, 
Чтоб торжествующий народ 
Предался в руки побеждённых?
О стыд, о странный оборот!

М.В. Ломоносов.

Предвижу, что у некоторых из тех уважаемых людей, кото-
рые дадут себе труд прочитать мою книгу, может возникнуть 
вопрос: почему именно «русское государство»? Ведь страна-то 
у нас многонациональная?

Да страна наша многонациональная. И общество наше мно-
гонациональное, а вот государство, как основной политический, 
экономический, социальный, военный и правовой институт, мо-
жет и должно быть именно русским. Это предопределяется не 
только тем, что в составе населения страны на долю русских 
людей приходится 80% его общей численности, но главным 
образом тем, что русские – государствообразующий народ. 
Именно русский народ создавал и отстаивал на протяжении ве-
ков великую многонациональную державу – Россию. Так было 
в истории, так остается это и в наше время, так будет и в бу-
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дущем. Создание могучего государства, способного обеспечить 
величие страны, по силам только великому народу. Необходимо 
особо подчеркнуть, что величие народа определяется отнюдь не 
только его численностью, сколько его жизнеспособностью, со-
зидательным талантом, одухотворенностью. Этими качествами 
судьбой и Богом в полной мере наделен русский народ.

История России – это история православного русского на-
рода в его благотворном взаимодействии и сотрудничестве со 
всеми народами и народностями, населяющими огромные про-
странства евразийского континента. Плодотворность такого 
взаимодействия и его высокая эффективность в сохранении и 
развитии всех российских этносов достигалась, прежде всего, 
за счет высокой духовной культуры русского народа происте-
кающей и утверждающейся православием. «Наша история, 
– пишет И.Л. Солоневич в своей прекрасной монографии 
«Народная монархия», – есть история того, как дух покоря-
ет материю, а история САСШ (современная аббревиатура – 
США, М.Л.) есть история того, как материя подавляет дух».

Строительство Русского государства и должно осущест-
вляться с учетом этого нашего уникального исторического 
опыта. Этот уникальный опыт нашел свое литературное во-
площение, в частности, в шедевре русской мысли – «Домо-
строе». В этом бесподобном своде нравственно-этических и 
хозяйственных норм русской жизни, написанном священни-
ком Сильвестром в начале XVI века, речь идет не просто об 
обустройстве дома и семейного уклада жизни, но и о богоугод-
ном поведении русского человека.

Приведу лишь один фрагмент из «Домостроя» о праведном 
житии. «А если кто по-божески живет по заповедям господ-
ним, по отеческому преданию и по христианскому закону, то 
есть если владыка судит справедливо и нелицеприятно и оди-
наково всех, богатого и бедного, ближнего и дальнего, извест-
ного и неизвестного, – такие, конечно будут вознаграждены за 
свои справедливые решения».
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Легко заметить, что эти поучения об обустройстве русско-
го дома непосредственно вытекают из великого учения самого 
Иисуса Христа. Вот тому подтверждение.

«Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои и ис-
полняющий их, скажу вам, кому подобен:

Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углу-
бился и положил основание на камне, почему, когда случилось 
наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколе-
бать его, потому что он основан был на камне.

А слушающий и не исполняющий подобен человеку, постро-
ившему дом на земле без основания, который, когда наперла 
на него вода, тотчас обрушился; и разрушение дома сего было 
великое» (Святое Благовествование от Луки, 6; 47-49).

«Камень» – это и есть истинная Вера. Итак, только истин-
ная православная вера позволит нам не просто возродить, а 
воскресить Россию – Дом Пресвятой Богородицы.

О возрождении России в наши дни говорится и пишется 
много. Это стало для многих как бы неким заклинанием, а за-
клинание, как известно, плохой помощник в богоугодных делах. 
О возрождении России, хотя и сквозь зубы, хотя и лицемерно, 
говорят даже «демократы». При этом они представляют себе это 
возрождение в форме федерации так называемых независимых 
государств – бывших республик Советского Союза.

Но почему же федерация? Крупнейший русский философ-
государственник И.А. Ильин убедительно показал, «что феде-
рация совсем не есть ни единственный, ни важнейший способ 
срастания малых государств друг с другом».

История показывает, что малые государства нередко слива-
лись в единое большое – не на основе федерации, а на основе по-
глощения и полного сращения в унитарную державу. «Вспомним, 
как Франция, – пишет И.А. Ильин, – в III-IV столетиях срослась 
в современное единство, состоя первоначально из одного коро-
левства, одного курфюршества, 26 герцогств, 6 княжеств, одного 
маркграфства, одного вольного графства, 77 графств, 19 вице-
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графств, 14 владений, одного «маркизата», одного «капталата» 
и 13 духовных владений. Революционный «жирондизм» был по-
следней вспышкой распада во Франции. К началу XIX века от 
всего этого множества государств не осталось почти и «швов».

Италия еще в середине XIX века (1815-1866 гг.) состояла 
из Королевства обеих Сицилий, Ломбардско-Венецианского 
королевства (под Австрией), Королевства Сардинского, Гер-
цогства Савойского, Великого Герцогства Тосканского, Герцог-
ства Моденского, Герцогства Пармского, Княжества Пьемонта 
и Церковного Государства. Давно ли это было? В единой Ита-
лии остались одни «названия» и «титулы».

История хранит еще память о том, что Испания несколько 
сот лет тому назад распадалась на три королевства: Кастилию, 
Арагонию и Гренаду; что имелись на ее территории и другие 
государства – Астурия, Леон, Наварра, Маркграфство Барсе-
лона... Все уже срослось в единую Испанию.

Во всех этих случаях, – подчеркивает И.А. Ильин, – малые 
государства объединились, не федерируясь, а поглощаясь од-
ним из них или сливаясь. Нации ассимилировались, и народы 
заканчивали период политической дифференциации и полу-
гражданских войн – унитарной политической формой. Глупо 
и смешно говорить, что унитарная форма государства уходит в 
прошлое. Нелепо утверждать, что все современные «империи» 
распадаются: ибо одни распадаются, другие возникают.

Один путь – договорного объединения (федерации), другой 
путь – политического включения, экономического срастания в 
унитарное государство».

Думаю, непредвзято мыслящий читатель согласится, что 
России присущ исторически предопределенный и показавший 
свою уникальную эффективность именно второй путь.

Возможно, некоторые скажут, что суждение великого русско-
го мыслителя изложено им полвека назад, а теперь, мол, другое 
время. Да, время действительно другое. И надо сказать, далеко 
не лучшее. Тем не менее, даже в это лихое время два германских 
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государства слились в одно, а предложения некоторых экстре-
мистов-французов, проживающих в провинции Квебек в Кана-
де, об отделении ее от Канады отвергнуто референдумом – 1,5 
миллионами самих же французов, населяющих Квебек. Даже в 
Южной Африканской Республике, где наблюдаются серьезные 
противоречия между белыми и цветными гражданами страны, 
те и другие решили сохранить единое унитарное государство.

В Священном писании, приведенном мною выше, прекрас-
но сказано об условии надежного устройства дома. Но ведь 
дом наш – это не только скромная сельская изба, городская 
квартира или загородная дача, не только наш семейный очаг, 
– это и наше Отечество, и наша Православная церковь и наше 
Русское государство. Так как же нам строить наш общий дом?

Нынешним лукавым правителям РФ и их идеологам, чуж-
дым истинным интересам России и русского народа, разгла-
гольствующим о будущем процветании страны, ее возрожде-
ние мыслится до убогости просто. По их убеждению, а точнее 
сказать лукавому намерению, для этого следует втиснуть 
Россию в прокрустово ложе демократии. Но ведь это в корне 
противоречит русскому православному мировоззрению. Де-
мократия – по самой сути своей – это преобладание формы 
над содержанием, законов – над совестью и лжи – над правдой. 
Все это в душе чуждо русскому православному человеку.

Нашему народу хотят навязать демократию по типу той, ка-
кая существует в Америке. Вот это уж подарок! Упаси Господи 
от такого лиха. Хочу оговориться, что резко отрицательное от-
ношение к демократии, здесь мной высказываемое, относится не 
вообще к демократии как некоему идеальному общественному 
устройству. Этимология слова такова: demos – народ, kratos – 
власть. Если это словосочетание воспринимать как власть наро-
да, то, что же в ней плохого? Кто против этого захочет возражать 
из людей, которым действительно небезразлична судьба народа?

Но демократии как единственного государственного строя 
просто не существует. По существу своему демократический 
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строй практически в каждой из стран, где он провозглашен, су-
губо различен. В этом можно легко убедиться, если сопоставить 
реальное проявление демократических норм в Соединенных 
Штатах Америки, в Швейцарии, в Объединенных Арабских 
Эмиратах и в Корейской Народно-Демократической Республике.

Весьма знаменательно, что за демократию в России почему-
то активно выступают иностранцы – преимущественно аме-
риканские, немецкие и израильские лидеры, международные 
промышленные корпорации и банки и нынешние российские 
«демократы», узурпировавшие власть в стране и толкающие 
ее как великую державу к разложению и погибели. Но России 
демократия не нужна. Русский народ несет свои самые тяжкие 
страдания именно от демократии, утвердившейся в ее уродли-
вых формах. Революции, навязанные России в 1917 году и про-
веденные под демократическими лозунгами, дали народу России 
«право на бесчестие» (Ф.М. Достоевский), право на безбожие, 
право на грабеж, право на нарушение всех нравственных норм.

Нынешние либеральные перестройка и реформы, усвоив 
эти же «права», разрушила государство, узаконила уголовщину, 
превратила политику в гигантскую арену преступности. С вели-
кой душевной болью воспринимают это все русские люди, оза-
боченные судьбой своего Отечества. Так какова же альтернати-
ва? Где выход из трагедийной ситуации, созданной в России ее 
ненавистниками? Выход можно найти и он по благодати Божией 
будет найден. Прислушаемся не к лукавому мнению «демокра-
тов» – иудеев, а к мудрым предвидениям русских мыслителей. 
И.А. Ильин с поразительной прозорливостью обращался к нам, 
свидетелям нынешнего кризиса в России: «Когда после паде-
ния большевиков мировая пропаганда бросит во всероссий-
ский хаос лозунг «Народы бывшей России расчленяйтесь!», 
то откроются две возможности: или внутри России встанет 
русская национальная  диктатура,  которая возьмет  в  свои 
руки крепкие «бразды правления», погасит этот гибельный 
лозунг и поведет Россию к единству, пресекая все и всякие 
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сепаратистские движения в стране; или же такая диктату-
ра не сложится, и в стране начнется непредставимый хаос 
передвижений, возвращений, отмщений, погромов, развала 
транспорта, безработицы, голода, холода и безвластия».

Такая спасительная и созидательная диктатура только и мо-
жет быть организована посредством создания Русского государ-
ства, способного не допустить дробление России и восстано-
вить историческую традицию русского народа в формировании 
и защите единой и поэтому могучей унитарной державы. Необ-
ходимость и закономерность унитарности Русского государства 
диктуется самим национальным составом населения страны. 
Численность лиц так называемой титульной национальности, 
по которым получили наименования ныне существующие ре-
спублики в составе РФ, составляет лишь 8,9 миллиона человек, 
при этом многие представители этих национальностей прожи-
вают за пределами «своих» республик. Так, только 36% башкир 
живет в Башкирии, более половины марийцев – за пределами 
Марий-Эл, а 70% мордвы – вне Мордовии. В общей сложности 
лица «титульных» национальностей составляют 6% населения 
страны. О какой же серьезной федерации народов можно вести 
речь? Тем не менее, представители (начальники) национальных 
республик составляют 26% численности Совета Федерации. 
Не очевидно ли, что это «федерация» бюрократов, чиновников 
высшего звена власти – президентов, председателей ублюдоч-
ных законодательных собраний и правительств? О засилье «де-
мократов» - иудеев в исполнительной власти, особенно в пре-
зидентских структурах, я уже говорил достаточно подробно, 
поэтому здесь повторяться не стану.

Создание Русского государства вовсе не означает ущемле-
ние интересов других народов, проживающих в России. На-
против, оно должно выступать гарантом равных прав и свобод 
для всех своих граждан, включая, конечно и свободу верои-
споведания. Разумеется, за исключением тоталитарных, де-
структивных и сатанинских сект, на опасность деятельности 
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которых указывал Святейший патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II, начиная со времени его интронизации и до 
последних дней своей земной жизни. Вот его предостерегаю-
щие, проникновенные слова: «Дорогие мои! Не нужно думать, 
что время борьбы со лжеучениями прошло и осталось в дале-
кой от нас эпохе Вселенских соборов. И сегодня Господь зовет 
нас отстаивать Истину Православия от умножившихся пропо-
ведников тьмы». На вредоносность деятельности сектантов 
указывал еще святой оптинский старец преподобный Амвро-
сий. В своих «Письмах к мирянам» он с предельной четкостью 
разъяснял: «Явных безбожников всякий отвращается и удаля-
ется; люди же прикрывающиеся видом ложной религиозности 
в душе же своей пропитанных старым или новым заблуждени-
ем прелести вражьей, не вдруг распознает кто-либо и из пони-
мающих дело». Так что сектанты много зловреднее для веры 
Христовой, чем открытые атеисты, которые по благодати Бо-
жией еще не лишены возможности уверовать.

С чего же может быть начато строительство Русского го-
сударства? Убеждён, что начало этому должны положить 
разработка и принятие Конституции России, которая законо-
дательно закрепит права русских людей, как православного го-
сударствообразующего народа. В ныне действующей, а точнее 
говоря, бездействующей Конституции РФ, сочиненной нена-
вистниками России, этих прав у русского народа попросту нет. 
В ней демонстративно и нагло даже не содержится упомина-
ния о русском народе, а говорится о мифическом «многона-
циональном» народе, что с точки зрения этнографии является 
чистейшим абсурдом. Там можно встретить такие безликие 
понятия как малые, коренные, репрессированные народы, но 
не оказалось места великому русскому народу – носителю су-
веренитета и источнику власти в России.

Нельзя без возмущения относиться и к тому, что в Консти-
туции РФ никак не учитываются интересы миллионов рус-
ских, оказавшихся за пределами незаконно провозглашенной 
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федеративной республики.
Совершенно неприемлемым является утверждение, содер-

жащееся в Конституции (ст. 1, п. 2) о том, что «наименования 
Российская Федерация и Россия равнозначны». Провозглаше-
ние «равнозначности» этих наименований есть ни что иное, как 
жульническая попытка уравнять две, принципиально разные 
формы государственного устройства и целей политического, со-
циального и экономического развития страны. По сути своей эта 
конституционная норма является антирусской и антироссийской.

В русском народе, равно как и в других народах, населя-
ющих Россию (исключая их «демократичных» президентов и 
чиновничью верхушку) вполне осознается необходимость соз-
дания Русского государства и принятия Конституции России. 
Появились уже заслуживающие внимания проекты Основно-
го закона будущего государства. В частности я имею в виду 
проект, подготовленный Лигой защиты национального досто-
яния». Приведу преамбулу предложенного проекта:

Мы – Русский Народ, сознавая свою ответственность перед 
Богом, свято чтя память наших предков, создавших Киевскую 
Русь, Московскую державу, Российскую Империю и выстояв-
ших в трагических испытаниях XX века, воодушевленные жела-
нием охранять свое национальное и государственное единство, 
права и свободы человека, тысячелетиями складывавшиеся тер-
риторию и культурные устои Российской цивилизации, завещая 
нашим потомкам любовь и преданность Нации и Отечеству, 
уважение к Человеку, на основе естественного права народов на 
самоопределение создаем свое независимое национальное госу-
дарство Россия и принимаем его Конституцию».

Не пытаясь представить здесь собственный проект, укажу 
лишь на необходимость принципиальных уточнений в данной 
преамбуле. По моему глубокому убеждению, следовало бы 
говорить не о «Российской», а о русской цивилизации, и не 
о «независимом национальном государстве Россия», а о Рус-
ском православном государстве.
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Ставя вопрос о единении Православной церкви и Русского 
государства хочу привести на этот счет высказывание одного 
из самых выдающихся иерархов Русской православной церкви 
митрополита Филарета. В своем слове на память святителя и 
чудотворца Алексия, произнесенном 12 февраля 1847 года он 
отмечал. «Как крепко у нас Церковь и Отечество друг друга 
обнимали и поддерживали! Как благодетельно было твердое 
единство священноначалия при не довершившемся еще един-
стве государственном! Как чудно против тяготевшей над нами 
силы чуждого неверного народа поставлена была духовная 
сила Церкви, чтобы несколько уменьшить и сдержать сию раз-
рушительную тяжесть, доколе возрастут и созреют для ее от-
ражения победоносные государственные силы».

Речь шла о мрачном времени татаро-монгольского ига, тя-
готевшего над Русью, но да разве не такой же мрак навис над 
нашим Отечеством в наши дни? О благодатной роли Русской 
православной церкви в жизни нашей страны убедительно гово-
рят незабываемый духовный и гражданский подвиг патриарха 
Гермогена, по молитвам и призывам которого Русь преодоле-
ла страшную смуту начала XVII века. Москва была захвачена 
поляками, на царском престоле сидел злодей Лжедмитрий, в 
стране царили разбой и междоусобица. Государственная власть 
оказалась не в состоянии защитить и сохранить Россию.

Твердое стояние Патриарха за веру, его призывы собрать 
ополчение и освободить Москву отрезвили русский народ и об-
ратили его к покаянию. Патриарху это стоило жизни: поляки, 
засевшие в Кремле, уморили его голодом. Но и из заточения рас-
сылал Патриарх грамоты через верных и бесстрашных людей.

Вот одно из последних его посланий: «Писать в Казань к 
митрополиту Ефрему, чтобы крепко стояли за веру и не пуска-
ли сына Маринки на престол – не благословляю. Писать в Во-
логду к властям и святителю Рязанскому, чтобы тоже писали в 
полки... чтобы клали живот за Дом Пречистыя, как обещали. 
Да и во все города пишите... говорите везде моим именем».
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Через девять дней после его кончины русским ополчением 
под руководством Д.М. Пожарского и К.М. Минина была осво-
бождена Москва. Этот живой исторический опыт имеет наиваж-
нейшее значение для построения будущего Русского государ-
ства. Вполне осознаю, что это задача предстоящих обсуждений 
и дискуссий, неизбежных при разработке Основного закона 
страны. В данный момент я ограничусь лишь соображениями 
об организационных формах создания и функционирования 
Русского государства. Основу его могли бы составлять выбор-
ные органы местного, уездного, губернского самоуправления, 
при которых формировались бы и исполнительные органы – 
земские управы. Состав представительных и исполнительных 
органов власти должен определяться свободными выборами на 
пропорциональной основе, определяемой национальным соста-
вом населения указанных административных единиц. Высшим 
органом управления на этих уровнях управленческой иерархии 
должны стать Земские собрания. На этих собраниях избирают-
ся члены Земского Собора – Верховного органа власти Русско-
го государства, определяющего политику, стратегию и тактику 
развития страны и важнейшие вопросы духовной, культурной и 
социально-экономической жизни российского общества. В зем-
ских органах управления всех уровней должны быть представ-
лены все сословия и все народы и народности, проживающие в 
России. Из состава Земского Собора, впредь до учреждения на-
родной монархии, избирается Высший Государственный Совет-
Триумвират в составе Патриарха Русской православной церкви, 
Верховного главнокомандующего и Главы правительства.

При таком государственном устройстве России не нужны 
будут чуждые ей республиканские «одежды», ни президент-
ские и ни парламентские. Не нужны ей будут и различные пар-
тии, разрывающие единый организм российского общества. 
Россия в страшном кризисе. Задача создания Русского право-
славного  государства несказанно трудна, но это единствен-
ный плодотворный путь к спасению и воскрешению России. 



Михаил Лемешев

210

Порукой продвижения русского народа по этому пути – Вера 
православная. Россия оживет только Верой, которая хотя во 
многом и порушена, но жива. Об этом прекрасно сказал в сво-
их стихах Ф.И. Тютчев.

«Еще она не перешла порогу,
Еще за ней не затворилась дверь.
Но час настал, пробил... Молитесь Богу,
В последний раз вы молитесь теперь».

Эти призывные строки были написаны замечательным 
русским поэтом и мыслителем более полутора веков назад, но 
для нас они ныне особенно актуальны.
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6.3. Менделеев Дмитрий Иванович (1834-1907 гг.)

«Прочно и плодотворно
только приобретенное
своим трудом».

Д.И. Менделеев

Об истоках мудрости и таланта
Славна русская земля талантами, обогатившими мировое 

сообщество величайшими открытиями в науке, несравненны-
ми произведениями в литературе, искусстве, архитектуре, в 
духовном просвещении людей.

Естественно возникает вопрос, каковы источники этой не-
повторимой плодотворной творческой деятельности. По про-
мыслу Божиему талантами наделяются представители всех 
стран и народов, но не везде они получают такие благодатные 
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условия для их развития и реализации, как на земле православ-
ной России. Подтверждением этого суждения служит жизнь и 
деятельность великого  русского  ученого  Дмитрия Ивано-
вича Менделеева,  105  годовщину  со  дня  ухода  из  земной 
жизни которого мы отметили 2 февраля 2012 года.

Поразительным и загадочным для многих исследователей 
является факт открытия 35-летним профессором Петербургско-
го университета «Периодического закона элементов», являюще-
гося не только одним из основных законов естествознания, но и 
свидетельством существования всеобщей гармонии в природе, 
созданной по воле Творца. И действительно, почему это величай-
шее открытие было произведено в России, а не в какой-нибудь из 
стран Западной Европы, где химическая наука к этому времени, 
казалось бы, получила большее развитие, чем в нашей стране?

Дмитрий Иванович на этот непростой вопрос отвечает сле-
дующим образом: «Хочется мне выразить заветнейшую мысль 
о нераздельности и сочетанности таких отдельных граней по-
знания, каковы: вещество, сила и дух; инстинкт, разум и воля; 
свобода, труд и долг. Последний должно признать по отноше-
нию к семье, Родине и человечеству, а высшее сознание всего 
этого – выраженным в религии (выделено мной – М.Л.), ис-
кусстве и науке».

Исходя из этой мысли великого ученого, есть основание 
считать, что в условиях протестантской идеологии в христиан-
стве у западных ученых сформировался дух холодного рациона-
лизма, мещанского восприятия мира. Западная наука накопила 
множество фактов, но мышление их оставалось «плоским», ли-
нейным. Оно было лишено «объемности» и системности – ка-
честв, свойственных русским православным ученым. И это не 
случайно. Русским детям уже в начальной школе преподавал-
ся «Закон Божий», как основа русской православной культуры. 
Основами этой культуры русские люди руководствовались всю 
свою последующую жизнь. В доказательство этого утвержде-
ния приведем следующий впечатляющий исторический фено-
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мен. Великие созидатели русской православной культуры – эко-
номист И.Т. Посошков, архитектор В.И. Баженов, гениальные 
естествоиспытатели В.В. Докучаев и В.И. Вернадский, святые 
русской православной церкви Праведный Иоанн Кронштадт-
ский (Сергиев), Патриарх Тихон (Белавин), выдающийся воен-
ноначальник А.М. Василевский и многие другие были детьми 
русских священнослужителей. К этому можно добавить, что 
прославленный маршал Победы Г.К. Жуков, родившись в про-
стой крестьянской семье, в детстве и юности не просто посещал 
церковь, а регулярно пел в церковном хоре, а гениальный госу-
дарственник И.В. Сталин в юности писал духовные стихи, ко-
торые входили в хрестоматийные учебники грузинской школы.

Что же касается Д.И. Менделеева, то его отец Иван Павло-
вич был потомком 5 поколений сельских священнослужителей 
в окрестностях города Удомля Тверской губернии, где они за-
нимались крестьянским трудом наряду с другими сельчанами. 
Именно высочайшая духовность учёного в постижении гармо-
нии мира позволила сделать великое открытие, которое было 
не по силам сделать никому другому из его предшественников 
и современников, служивших на поприще науки.

Начало творческого пути
Будущий гений был 17-м ребенком в православной благо-

честивой семье Менделеевых. Возрастал в небольшом, див-
ном по красоте, городе Тобольске, расположенном в центре 
Западной Сибири, в месте падения реки Тобол в Иртыш. Город 
был основан в 1587 году отрядом казаков Данилы Чулкова на 
месте, где за пять лет перед этим произошла решающая бит-
ва между отрядом Ермака и войском татарского хана Кучума. 
В 1620 году в Тобольске была учреждена Сибирская епархия, 
таким образом, город стал духовным центром всей Сибири. С 
1708 года Тобольск становится губернским городом. Стоит от-
метить, что при этом в городе было всего 2200 домов с насе-
лением 18 тысяч человек. Одновременно в Тобольске было 25 
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храмов, 15 учебных заведений, несколько типографий.
Тобольск – не только город Д.И. Менделеева, в нем роди-

лись композитор А.А. Алябьев, художник В.Г. Перов, историк 
С.У. Ремезов, жили и работали художник В.И. Суриков, поэт 
П.П. Ершов.

В Тобольске юноша Димитрий с золотой медалью окончил 
гимназию и поступил на естественное отделение физико-матема-
тического факультета Петербургского Главного педагогического 
института (университета), который окончил в 1855 году также с 
золотой медалью. В 1865 году состоялась защита докторской дис-
сертации «О соединении спирта с водою», которая по существу 
содержала разработку учения о растворах. Весьма примечатель-
ным является высказывание Дмитрия Ивановича об этой его ра-
боте: «Это исследование посвящается памяти матери ее последы-
шем. Она могла взрастить меня только своим трудом, воспитывая 
примером, исправляя любовью. Умирая, завещала избегать ла-
тинского (католического – М.Л.) самообольщения, настаивать 
в труде, а не в словах и терпеливо искать Божескую и научную 
правду, ибо понимала, сколь много еще должно узнать при по-
мощи науки». С этого времени 33-летний профессор возглавляет 
кафедру общей химии Петербургского университета. В период с 
1868 по 1871 годы выходят три выпуска книги ученого «Основы 
химии». «В них, – говорил Д.И. Менделеев, – мой образ, мой опыт 
педагога и мои задушевные мысли». Эта книга была переведена 
трижды на английский язык, а также на немецкий и французский 
языки, оказала большое влияние не только на российских, но и 
на иностранных специалистов. «Всемирное признание «Основ 
химии», – писал Дмитрий Иванович, – доставило мне чувство 
глубокого удовлетворения тем, что удалось доставить духовную 
радость другим, идущим по пути искания чистой истины».

За блестящие работы в области химии он был избран чле-
ном Лондонского королевского общества, Римской, Париж-
ской, Берлинской академий наук, а также почетным членом 
многих научных обществ России, Западной Европы и Амери-
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ки. Д.И. Менделеев был инициатором создания Русского хи-
мического общества (1868 год), которое существует и поныне. 

О многогранности таланта ученого
Широкие круги российской и международной общественно-

сти знают Д.И. Менделеева лишь как выдающегося ученого-хи-
мика. Между тем, его дарования были настолько обширны, что 
сам Дмитрий Иванович говорил о себе так: «Какой я химик, я 
политико-эконом! Что там «Основы химии», вот «Толковый та-
риф» – это другое дело!» Основания для такого заявления были 
весьма весомыми. Достаточно указать на то, что по поручению 
императора Александра III была создана государственная ко-
миссия по выработке принципиально нового таможенного тари-
фа, целью которого была защита российской промышленности 
от разрушающей конкуренции со стороны Запада. Ее возгла-
вили Д.И. Менделеев и его личный друг, выдающийся ученый, 
министр финансов И.А. Вышнеградский. Дмитрий Иванович 
взял на себя руководство всей работой названной комиссии. В 
новый таможенный тариф Менделеев вложил не только уни-
кальный дар исследователя, но и свою душу, свою любовь к 
России. Венцом этой работы стала опубликованная монография 
«Толковый тариф, или исследование промышленности России», 
которую современники называли «библией русского протекци-
онизма». И это действительно так, поскольку Менделеев реши-
тельно выступил против узко-торгашеского подхода и предло-
жил устанавливать пошлины на ввозимые и вывозимые товары 
с учетом их влияния на развитие производительных сил России. 
Утвержденные царем Александром III, эти предложения сы-
грали важнейшую роль в динамичном развитии современного 
индустриального производства. Менделеев выступал категори-
чески против так называемой свободной торговли, допуская ее 
только для товаров, производство которых невозможно в России 
по климатическим условиям, например, тропических фруктов.

Менделеев решительно боролся против попыток западных 
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стран превратить Россию в сырьевой придаток их экономике. По 
мнению ученого, России необходимо было начать индустриали-
зацию именно с создания тяжелой индустрии, и притом на осно-
ве самой передовой технологии, с задачей «догнать и перегнать», 
а точнее, «обойти, не догоняя» Запад. Менделеев предвидел, что 
соревноваться России придется не с какой-нибудь европейской 
державой, а с США, чтобы уже через 20 лет стать самой сильной 
и богатой страной мира. Для этого ей нужно было вкладывать 
в развитие промышленности по 700 млн рублей ежегодно – в 2 
раза больше уже достигнутого тогда уровня капиталовложений. 
При этом нельзя основывать промышленный потенциал страны 
только на заводах Центра и немногих других очагов индустрии, 
необходим мощный сдвиг промышленности на Восток, в Си-
бирь, выход к берегам Тихого океана, на Сахалин.

Пристальное внимание Менделеев уделял нарождающей-
ся нефтяной промышленности. Он скрупулезно определил 
потребности России в нефтепродуктах и определил пути их 
удовлетворения. При этом он принял в расчет все известные 
и предполагаемые им месторождения нефти, обосновал схему 
размещения нефтеперерабатывающих заводов, наметил кон-
кретные меры по соответствующему развитию путей сообще-
ния – железных дорог, Волжского водного пути с постройкой 
специальных нефтеналивных судов. Особое внимание ученый 
уделял проблеме переработки нефти. «Нефть, – писал он, – не 
топливо, топить можно и ассигнациями». Им был предложен 
широкий спектр товаров народного потребления, получаемых 
при переработке нефти. Благодаря реализации его радикаль-
ных рекомендаций не только многократно возросла добыча 
нефти, но и в 5 раз была снижена ее себестоимость.

Менделеев разработал научные основы кооперирования и 
комбинирования производства таким образом, чтобы отходы 
одного предприятия служили сырьем для другого. В идеале, 
считал он, общественное производство должно приближаться к 
круговороту веществ в природе, у которой нет никаких отходов.
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Не менее интересны и продуктивны предложения Менде-
леева по совершенствованию сельского хозяйства. Чтобы увя-
зать свои теоретические предложения с практикой, Менделеев 
покупает в Клинском уезде Московской губернии имение Бо-
блово с 400 десятинами земли. «Знатоки» – аграрии отговари-
вали его от этой затеи, предсказывали неминуемое разорение. 
Однако, он, не вкладывая больших капиталов, добился такого 
роста урожайности и продуктивности животноводства, что его 
хозяйство не только окупило произведенные затраты, но и ста-
ло местом паломничества земледельцев и объектом практиче-
ского обучения студентов Петровской (Тимирязевской) сель-
скохозяйственной академии. Эта практическая деятельность 
позволила ученому опровергнуть пресловутую теорию Маль-
туса о необходимости сокращения рождаемости детей из-за 
прогрессирующего дефицита продуктов питания. Менделеев 
доказал, что темпы роста производства в промышленности и 
сельском хозяйстве могут обгонять темпы роста населения, и 
что земля в состоянии прокормить не менее 10 млрд. человек. 
Что касается России, то он прогнозировал, что ее население 
к середине 50-х годов XX века может составить 400 млн че-
ловек. Этому прогнозу не суждено было осуществиться из-за 
гигантских потерь населения в результате Гражданской войны, 
раскулачивания селян и Великой Отечественной войны.

Большое внимание ученый уделял разработке форм органи-
зации экономической жизни. Вот его глубинные мысли на этот 
счет: «Артельно-кооперативный способ борьбы со злом ка-
питализма считаю наиболее обещающим в будущем и воз-
можным в России именно по той причине, что русский народ 
исторически привык к артелям и к общественному хозяй-
ству». Именно в общине он видел эффективную форму для со-
единения промышленного и сельскохозяйственного труда.

Чрезвычайно интересны мысли Менделеева о сути труда: 
«Труд, – писал он, – это не только работа, к работе человека 
можно принудить, а труд был и будет свободным, потому что 
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он по природе своей волен, сознателен и духовен».

О мировоззрении Менделеева
В своей книге «К познанию России» Дмитрий Иванович пи-

сал, что Россия должна помнить о неизбежности агрессивных 
действий со стороны других, прежде всего, западных государств. 
«Мы должны, – призывал он, – еще долго и долго быть народом, 
готовым каждую минуту к войне, хотя бы мы сами этого не хоте-
ли». Он ратовал за дружбу с Китаем, которому предрекал вели-
кую будущность. «Россия и Китай, – подчеркивал ученый, – это 
два спящих великана, которым настает пора пробуждаться».

Несомненно, актуальной для нашего времени является пози-
ция Менделеева, с которой он решительно выступал против пе-
рехода России на путь «буржуазной демократии», считая ее ли-
цемерным прикрытием власти капитала. Не менее актуальным 
является взгляд Дмитрия Ивановича на рыночные отношения. 
«В России, – утверждал он, – рынок должен обязательно со-
четаться с активной ролью государства в экономике. Только 
государство, дополняя рынок, может обеспечить общенаци-
ональный интерес, стать инструментом достижения общего 
благосостояния». Менделеев подвергал суровой критике «клас-
сиков» западной «недозрелой» политической экономии, обращал 
внимание на их ошибочность и резонерство. Главным недостат-
ком этой «незрелой» науки он считал то, что она ограничивается 
чисто экономической, чаще всего, денежной оценкой явлений 
хозяйственной жизни, не вдаваясь в их нравственную суть.

Менделеев постоянно подчеркивал, что он – русский и 
пишет  для русских,  и цель  его  –  внести вклад в расцвет 
русских сил, чтобы обеспечить независимость и процвета-
ние России. Не сделав этого, Россия может повторить траги-
ческую судьбу народов, сошедших с исторической арены.

Энциклопедические труды Дмитрия Ивановича Менделе-
ева получили всероссийское и мировое признание, однако у 
него были и недоброжелатели, ориентирующиеся на «запад-
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ные ценности». Чего стоит столь прискорбный факт, что в день 
11 ноября 1880 года он не был избран в действительные члены 
Петербургской академии под надуманным предлогом, состо-
ящим в том, что профессор во время студенческих волнений 
поддерживал их требования (кстати сказать, вполне обосно-
ванные). В 1890 году недружественная акция по отношению к 
Дмитрию Ивановичу проявилась и со стороны Министерства 
Народного Просвещения, что вынудило ученого покинуть 
университет, в котором он проработал 33 года.

С 1892 года и до конца жизни Менделеев работает ученым 
хранителем организованной им Главной палаты мер и весов (в 
настоящее время Всесоюзный научно-исследовательский ин-
ститут метрологии им. Д.И. Менделеева)

Прошло более века со времени кончины великого мыслите-
ля, но благодарная память русских людей не угасает, и можно 
надеяться, что она будет жить вечно. В заключение, необходимо 
отметить, что для подлинного возрождения России важно то, 
чтобы её современная власть не только помнила заветные мыс-
ли великого учёного и гражданина, но и руководствовалась ими 
в своей практической деятельности по управлению страной.
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6.4. Докучаев Василий Васильевич (1846-1903 гг.)

Великий русский учёный – естествоиспытатель, осново-
положник почвоведения как самостоятельной естественнои-
сторической науки, профессор Петербургского университета, 
учитель выдающегося русского учёного, академика Владими-
ра Ивановича Вернадского (1863-1945 гг.), основоположника 
учения о ноосфере (сфере разума).

Описывая образ Докучаева, этого исполина русской и ми-
ровой науки, автор книги «Первооткрыватели» В. Сафонов со-
общает: «Могучее, как бы отлитое из металла, лицо с круп-
ными чертами и очень русское. Высокий с залысинами лоб. 
Мощная раздвоенная борода. Твердый прямой взгляд. Это 
была внешность военачальника, полководца. Жить бы такому 
до ста лет, горы своротить!» Но судьба распорядилась иначе. 
Жизнь Василия Васильевича была короткой, и отдана она была 
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высокому служению науке.

Начало пути
В.В. Докучаев родился 1 (14) марта 1846 года. Он был сы-

ном священника крошечного сельца Милюково Смоленской 
губернии. Семья была большая – у будущего учёного были 
два старших брата и четыре сестры. Все члены семьи зани-
мались крестьянским трудом. По окончании церковно-приход-
ской школы отрок Василий был отправлен в бурсу – духов-
ное училище, расположенное в городе Вязьме. Затем юноша 
продолжает образование в Смоленской духовной семинарии. 
В семинарии обучение и содержание было бесплатным. Окон-
чив семинарию в 1867 году, Докучаев как лучший выпускник 
был направлен в Санкт-Петербургскую духовную академию. 
Однако это было не его призвание. Он покидает академию и 
поступает в Петербургский университет на естественное от-
деление физико-математического факультета. 

После блестящего окончания университета молодому спе-
циалисту предлагают заниматься исследованиями в любом 
из трёх научных направлений: минералогия, петрография и 
историческая геология. Но ни одна из трёх наук Докучаева не 
привлекала. Его интересовало изучение самой обыкновенной 
поверхности Земли – леса, реки, наносы, овраги, степи и, осо-
бенно, почвы, то есть всё то, что определяет условия жизни 
миллионов людей. Забегая вперёд, скажем, что таким образом 
Докучаев приступает к созданию новой науки – науки, которой 
до него не было не только в России, но и в мире.

Научный подвиг
В новой науке Докучаев открыл действие всеобщих законов 

формирования рельефа местности, что стимулировало быстрое 
развитие геоморфологии  – учения о формировании поверх-
ности земли. До Докучаева геологи считали почву малозначи-
тельной деталью земной коры. Трудами Василия Васильевича 
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преобразовалась вся старая географическая наука. Им был при-
дан новый смысл её центральному ядру – учению о ландшаф-
тах и почвах. В 1886 году учёный создает классификацию почв, 
теорию их закономерного распределения по великой русской 
равнине. Комплексные методы исследований, проводившихся 
Докучаевым, дали толчок для развития геоботаники – учения 
о растительном покрове, обусловленном характером почв. Воз-
никла знаменитая русская геохимическая  школа  во главе с 
бывшим студентом Докучаева – академиком В.И. Вернадским.

Созданная Докучаевым новая наука почвоведение была при-
знана во всем мире как учение о «четвертом царстве природы» 
наряду с минералами, животными и растениями. В последую-
щем эта наука послужит Вернадскому основой развиваемого им 
учения о биосфере Земли. В 1883 году Докучаев публикует свой 
классический труд «Русский чернозём! Отчет Вольному эконо-
мическому обществу», в котором были сформулированы основ-
ные положения и задачи созданной им науки. Для реализации 
поставленных задач Василий Васильевич создаёт при Вольном 
экономическом обществе Почвенную комиссию и сам возглавля-
ет её. Цель этой комиссии – системное изучение отечественных 
почв. В ее составе работают многие учёные – естествоиспыта-
тели, среди которых А.Н. Бекетов (1825-1902 гг.) – ботаник, из-
учавший причины безлесья степей, А.И. Воейков (1842-1916 гг.) 
– геолог и климатолог с мировым именем, А.А. Измаильский 
(1851-1914 гг.) – выдающийся агроном, Н.М. Сибирцев (1860-
1900 гг.) – автор учения о почвенных зонах, А.В. Советов (1826-
1901 гг.) – исследователь систем земледелия в России. Все они 
активно работали в созданной Докучаевым «Особой экспеди-
ции», изучавшей проблемы водного режима почв на территории 
Каменно-Степного лесничества Воронежской губернии.

В 1889 году готовилась к открытию Всемирная выставка в 
Париже. Докучаев просит Вернадского, работавшего в то вре-
мя в Парижском университете Сорбонна, взять на себя заботы 
по устройству специального раздела почв в составе Русского 
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павильона этой выставки. 
Среди экспонатов Русского павильона уникальным оказался 

привезённый Докучаевым кубический метр чернозёма, выре-
занный из ковыльной степи под Воронежем. Этот образец «царя 
почв» произвёл большое впечатление на посетителей. Начиная 
с выставки, в мировую науку вошёл русский термин «черно-
зём». Докучаевская коллекция «русских почв» получила на 
этой выставке золотую медаль. В 1892 году Василий Василье-
вич публикует книгу «Наши степи прежде и теперь», в которой 
научно обосновывает комплекс мер по борьбе с засухами, а в 
1895 году основывает первую в России и в мире кафедру почво-
ведения в Московском государственном университете. Когда-то 
чернозёмные почвы России были высокоплодородными потому, 
что человек своим вмешательством ещё не разрушил гармони-
ческого отношения между растительным и животным миром. 
Важность соблюдения такой гармонии ярко показал в одной из 
своих работ профессор Анатолий Никифорович Тюрюканов, 
практически использовавший учение Докучаева в засушливых 
районах Центральной России, на конкретном примере о бобрах.

Их численность на указанной территории исчислялась 
многими миллионами голов. Создавая многочисленные пло-
тинки на бесконечных протоках и малых реках, заваливая их 
деревьями, они сдерживали огромные массы пресной воды, 
без этого обречённой на сброс в Мировой океан. Эти скромные 
труженики затормозили процесс аридизации, по-видимому, на 
одно-два тысячелетия, а Русская равнина сохранила на это вре-
мя свой лугово-лесной характер в средних широтах и лугово-
степной – в южных. Тогда же возникали наши прославленные 
чернозёмы. Но процесс оттока неумолим, и дело было только 
за временем. А тут ещё вмешался человек, который примерно 
к XV-XVII векам уничтожил бобровые популяции, чем способ-
ствовал усилению аридизации. Одновременно шло сведение 
лесов и распашка территорий, что ещё более усиливало отто-
ковые процессы. На рубеже XVIII века должно было свершить-
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ся сравнительно полное иссушение Русской равнины. Однако 
этого не произошло, так как стихийно человек принял на себя 
«бобровую» роль – возникало огромное количество мельнич-
ных плотин на малых водотоках, выполнявших помимо своего 
прямого назначения (мукомолья) огромную работу по подпору 
горизонтов грунтовых вод. Сколько было этих плотин, можно 
судить по тому, что только в одном Козельском уезде Калужской 
губернии во времена Петра I было 103 водяных мельницы, а на 
землях Войска Донского было около 2 тысяч плотин. К несча-
стью, в результате так называемого реформирования сельского 
хозяйства все эти водосберегающие сооружения разрушены и 
названные территории страдают от жестоких засух. 

Практическая реализация учения
Докучаевская наука о почвах предусматривала проведение 

комплексной системы мероприятий по поддержанию, восста-
новлению и повышению плодородия чернозёмов. Она вклю-
чала регулярное внесение органических удобрений, чистые 
пары, травосеяние, сидерацию (возделывание культур, напри-
мер люпина, на зелёное удобрение), применение плоскорезной 
техники, сокращение технологических операций, полезащит-
ное лесоразведение, строительство прудов и водоёмов.

Реализация этой системы облагораживала микроклимат, 
предотвращала губительные последствия засух, обеспечива-
ла устойчивые урожаи. Об этом свидетельствует проверенная 
десятилетиями деятельность стационара «Каменная степь», 
заложенного в Воронежской области более 100 лет назад 
В.В. Докучаевым в ранее бесплодной степи. В советское время 
этот стационар был превращен в Научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства Чернозёмной полосы России. 

В конце 40-х годов большим коллективом учёных – по-
чвоведов, агрономов, лесоводов, гидрологов был разработан 
грандиозный проект, получивший название «Сталинский план 
преобразования природы», в котором предусматривалось ис-
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пользование учения Докучаева о сохранении и повышении пло-
дородия чернозёмов в районах Поволжья, Северного Кавказа, 
Чернозёмного центра за счёт полезащитного лесонасаждения, 
массового строительства гидрологических и мелиоративных 
систем. Многие из этих мероприятий были реализованы. Об-
лагорожены многие миллионы гектаров степных угодий. К 
сожалению, в результате преступной деятельности Хрущёва 
многое из созданного было уничтожено. 

Автору этих строк довелось лично наблюдать, как в чрез-
вычайно засушливом 1984 году в хозяйстве института средний 
урожай зерновых составил 34 центнера с гектара, в том числе, 
озимой пшеницы – 50 центнеров. Подчеркнём, что такой уро-
жай получен без орошения полей – на основе применения доку-
чаевской почвозащитной системы. В расположенных же рядом 
колхозах и совхозах, не соблюдавших рекомендуемых учением 
гениального исследователя агротехнических требований, уро-
жай зерновых не превышал 5-7 центнеров с гектара, а в неко-
торых из них посевы полностью погибли. Такова уникальная 
плодотворность использования научных разработок В.В. Доку-
чаева. К несчастью, эти фундаментальные разработки великого 
учёного в наше лихое время либерально-демократических «ре-
форм» игнорируются. Остаётся лишь слабое утешение тем, что 
идеи русского гения ныне широко используются в экономически 
развитых странах Европы, Америки и в ряде государств Азии и 
Африки, таких как Япония, Китай, Индия, ЮАР и другие.

Созидательная мощь докучаевского мировоззрения.
Чем объяснить феноменальную плодотворность исследова-

ний В.В. Докучаева? Ответ на этот вопрос можно найти в выска-
зывании самого Василия Васильевича, который в 1886 году пи-
сал: «...Всматриваясь внимательно в величайшие приобретения 
человеческого знания, ...особенно после работ Лавуазье, Лайеля, 
Дарвина, Гельмгольца и др., нельзя не заметить одного весьма 
существенного недочета... Изучались главным образом отдель-
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ные тела – минералы, горные породы, растения и животные, от-
дельные стихии – огонь, вода, земля, воздух, но не их соотноше-
ния, не та генетическая вековечная и всегда закономерная связь, 
какая существует между силами, телами и явлениями, между 
мертвой и живой природой, между растительными, животны-
ми и минеральными царствами, с одной стороны, и человеком, 
его бытом и даже духовным миром – с другой. А между тем 
именно эти соотношения, эти закономерные взаимодействия и 
составляют сущность познания естества, ядро истинной натур-
философии – лучшую и высшую прелесть естествознания».

Докучаевский принцип историзма в изучении природы и 
общества стал путеводной звездой для многих выдающихся 
русских и зарубежных учёных. Так говоря о Докучаеве, акаде-
мик Вернадский отмечал: «Он впервые обратил моё внимание 
на динамическую сторону минералогии... что определило весь 
ход моих исследований, а также учеников и сотрудников».

Приведём еще одно не менее значимое суждение на сей раз 
известного ученого-физика С.И. Субботина, который в письме к 
В.И. Вернадскому от 13 марта 1935 года писал: «Когда Вы чита-
ете В.В. Докучаева (его статьи-доклады, о лессе, о взаимоотно-
шениях между рельефом и почвами), то Вы чувствуете человека, 
выросшего в православной среде и учившегося в бурсе, где ему 
философию и логику преподавал человек, отправляющийся от 
пяти томов «Добротолюбия». 

Размышляя над этими высказываниями неизбежно прихо-
дишь к выводу, что научное творчество не только В.В. Докучае-
ва, но и каждого из учёных определяются их социальными, расо-
выми и духовными корнями.

Как тут не вспомнить великий завет Иисуса Христа, глася-
щий: «Без Меня не можете делать ничего» (Ин, 15,5). Учение 
Христа освещает путь познания истины не только учёному, но 
и каждому русскому православному человеку. Будем же пом-
нить божественный наказ: «Еще на малое время свет есть с 
вами; ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма; а ходя-
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щий во тьме не знает, куда идет» (Ин, 12, 36). 
Великий русский естествоиспытатель скончался 8 (21) но-

ября 1903 года, в возрасте 57 лет. Свет его уникального учения 
с его кончиной не угас. Разработанные им прогрессивные си-
стемы земледелия служат благоденствию миллионов людей в 
России и во всём мире.
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6.5. Мальцев Терентий Семёнович (1895-1994 гг.)

«Культура, если она развивается стихийно,
 а не направляется сознательно,
оставляет после себя пустыню».

Карл Маркс.

Выдающийся народный учёный-практик, исследователь и 
организатор высокоэффективных технологий – основы куль-
турного земледелия, родился 29 октября 1895 года в селе Маль-
цево Шадринского уезда Курганской области, в крестьянской 
семье. Здесь он прожил всю свою жизнь.

Исключение составили лишь годы Первой мировой войны. В 
1916 году молодой Терентий был призван в Русскую армию, уча-
ствовал в боях. В одном из них был ранен, попал в плен к немцам 
и отправлен в Германию, где пребывал с 1917 по 1921 годы.
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Вернувшись в родное село, приступил к потомственно кре-
стьянскому труду, с особым пристрастием к выращиванию хлеба, 
урожайность которого (в основном яровой пшеницы) в тех ме-
стах была низкой. Получение более богатого урожая и стало глав-
ной заботой жизни будущего знаменитого народного учёного.

Первые опыты по повышению плодородия местных черно-
зёмов и получению богатого хлеба Мальцев проводил в агро-
номическом кружке деревенской общины. Местные крестьяне 
на практике видели, что его старания приносят неплохие пло-
ды. Поэтому, когда в 1930 году в деревне организовали колхоз, 
первое, что односельчане сделали – открыли хату – лаборато-
рию и на первом колхозном собрании приняли решение об из-
брании Терентия Семёновича, как самого грамотного из них и 
неутомимого земледельца – опытника, полеводом и дали наказ 
беречь и лелеять матушку – землю, растить хлеб и чтобы ста-
новилось его всё больше и больше.

Здесь он трудился бессменно 64 года, не покидая должно-
сти колхозного полевода, хотя в народе его именовали «Глав-
ным хлеборобом СССР» и «Полеводом всея Руси».

За уникальные научно-практические разработки в обла-
сти сохранения и повышения плодородия почвы, получившие 
признание не только в нашей стране, но и за её пределами, в 
частности, за обоснование и широкое практическое освоение 
способов безотвальной обработки почвы, Терентий Семёно-
вич был избран Почётным академиком Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук (ныне РАСХН).

 Терентий Семёнович было ответственным за колхозный 
хлеб. На этом необычном посту он оставался до 11 августа 
1994 года, до последнего стука его пламенного, преданного 
народу и земле, сердца. Это – 64 года трудов, поисков, пере-
живаний, борьбы! Но заботы, труды, поиски и открытия все 
эти годы не ограничивались только полями колхоза «Заветы 
Ленина»: они уходили дальше, охватывали всю хлебную ниву 
нашей страны и за её пределами.
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И получилось так, что по масштабам своей научной и прак-
тической деятельности, по реальному вкладу в развитие отече-
ственного земледелия и сельскохозяйственного производства, 
по общественной значимости своих трудов колхозный полевод 
Терентий Семёнович Мальцев стал главным хлеборобом Со-
ветского Союза. Понятно, что такой должности не было и в по-
мине, и не назначал его никто «главнокомандующим» пахарем, 
но он так честно, самоотверженно и беззаветно служил земле 
русской, что это было очевидным уже при его жизни и ещё яв-
ственнее видится сейчас по прошествии последних лет, когда он 
покоится в родной земле на тихом деревенском погосте.

«Хлеб – всему голова, наш главный стратегический про-
дукт, – говорил Терентий Семёнович, – такой вид энергии, без 
которой ни одна шестерёнка у станка не закрутится. Пожалуй, 
ничто так тяжело не достаётся людям, как хлеб. И вряд ли на-
ступит момент, когда люди скажут: «Всё, довольно нам хлеба». 
Нет, хлеба никогда много не будет, какими бы сытыми мы себя 
не считали. Страна без собственного хлеба – не просто го-
лодное государство: оно без завтрашнего дня, без перспек-
тив, не нужное своему народу, и с ним не считаются другие 
народы и государства».

Прав был главный наш заботник и пахарь: хлеба нам не 
хватало всегда.

Но он не знал и не мог помыслить даже, что совсем скоро 
наступят такие чёрные дни для России, когда к власти в стране 
придут её ненавистники и разрушители. И первое, что они сде-
лают, – будут вышибать из-под ног деревни и крестьян землю: 
разрушат колхозы и совхозы, лишат машин и сельхозтехники, 
вздыбят цены на горюче-смазочные материалы. Цель их безум-
ных действий – сделать землю товаром, выбросить её на рынок, 
в том числе иностранный, и – нажить баснословные барыши.

Не мог подумать Мальцев о таком «реформировании», 
хотя немало разных перемен и нововведений пережил на сво-
ём веку. Тревожные предчувствия последствий горбачёвской 
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перестройки одолевали его, лишали покоя и сна. Он ездил в 
Москву, добивался приёма у Горбачёва, потом у Ельцина… 
Его не хотели слушать. Он возвращался домой в полном бес-
силии. Жизнь стала казаться ему страшнее нескольких лет не-
мецкой неволи.

В чём суть мальцевской системы земледелия? Если корот-
ко: это агротехнический комплекс, основанный на безотваль-
ной обработке, восстанавливающий почвенное плодородие 
как многолетними, так и однолетними культурами. Это при-
менение не менее 15% в зерновом клине паров, способствую-
щих накоплению и сбережению влаги, и позволяющих более 
эффективно бороться с сорняками. Оптимальные сроки сева 
яровых, использование раннеспелых и позднеспелых сортов 
пшеницы. Применение специальных технологий обработки 
почвы специально разработанными и усовершенствованными 
сельхозорудиями.

Шадринская опытная станция, директором которой Терен-
тий Семёнович оставался до конца жизни, воплотила на полях 
колхоза мальцевскую науку. Та наука спасла целину от чёрных 
бурь и бесплодия.

Мальцев ответил на главный вопрос прошлого и нынешне-
го века: как стране, взяв на вооружение законы природы, до-
стижения науки и практического земледелия, иметь в достатке 
своего хлеба. Эту задачу задач Мальцев решал до последнего 
своего часа, надеясь, что дело его будет продолжено сегодня, 
завтра и в будущем…

…Он уходил с бескрайнего своего вызревшего поля в зем-
лю беспокойно, в тяжких смутных тревогах и мученических 
болях за тех, кого оставляет жить на земле. Знал, что оставляет 
нас и Россию с хлебом и его должно хватить на первое вре-
мя, чтобы выстоять против жесточайшей рыночной либераль-
но-демократической порухи села и земледелия, снова войти в 
прежнюю силу и продвигаться вперёд.

Ныне, в условиях дикого рынка, уникальные технологии 
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сохранения и повышения плодородия почвы, разработанные 
мудрым народным учёным, признанные не только у нас в стра-
не, но и во многих странах мира, по злой воле реформаторов 
практически заброшены. Заброшены не только эффективные 
методы обработки полей, но и сами поля. В его родной Кур-
ганской области около 1,5 миллионов гектаров (а это полови-
на общей площади пашни) превращены в пустыри, поросшие 
чертополохом, а те площади, которые кое-как используются, 
страдают от засухи и приносят скудный урожай.

Терентий Семёнович Мальцев – не только выдающий-
ся, плоть от плоти народный учёный. Он – глубоко русский 
мыслитель. Чтобы читатель мог убедиться в этом, приведу не-
сколько коротких цитат из его мудрых суждений.

- «Меня,  человека  деревенского  неслучайно  беспоко-
ит то, что взрослые, родители как бы стараются оградить 
своё дитя от труда. Кому не знакомы отнюдь не мудрые, а 
вредные родительские изречения: «…успеет наработаться, 
нам нелегко пришлось - пусть сын отдохнёт…» И в слепой 
любви своей отлучают детей от труда, не думая, даже не по-
дозревая, что оказывают им медвежью услугу».

- «Человек разнолик. Он может быть велик и мал, прост и 
лукав, чёрств и отзывчив. Но он непорочно высок и свят, ког-
да творит хлеб. Крохотное зёрнышко вобрало в себя не только 
солнце и землю, но и мудрость землепашца».

- «Обидно мне, обидно, что мы подчас слепо подражаем 
идущему с Запада искусству и разным вредным влияниям. 
Наша советская мода должна шагать по земле, утверждаться 
должны наши советские обычаи и традиции. И во всю мощь 
должны звучать наши прекрасные русские, народные, совет-
ские песни и музыка, а не те однодневки, где ни красоты, ни 
смысла, ни поэзии. Гимн человеку, гимн созиданию должен 
звучать в наших делах, мыслях, поступках и песнях. Потому, 
что советский народ – знаменосец прогресса и всего самого 
лучшего, передового».
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Общественное признание учёного. 
В 1935 г. – делегат 2-го Всесоюзного съезда колхозников-

ударников.
Член КПСС с 1939 года.
1946 г. – Сталинская премия.
С 1950 г. – руководитель опытной станции при колхозе, 

созданной по прямому указанию Сталина.
С 1951 г. разрабатывал безотвальную систему обработки 

почвы, включавшую плуг собственной конструкции и систему 
пятипольного земледелия с минимальной обработкой почвы.

В 1969 г. – делегат 3-го Всесоюзного съезда колхозников.
Мальцев участвовал в девяти съездах КПСС, был депута-

том множества созывов Верховного Совета РСФСР и Верхов-
ного Совета СССР.

Награды и Звания.
- Дважды Герой Социалистического Труда.
- Награждён 6 орденами Ленина, орденом Октябрьской 

Революции, 2 орденами Трудового Красного Знамени, орденом 
Знак Почёта, медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

- Большая золотая медаль ВСХВ (1940).
- Большая золотая медаль имени И.В. Мичурина (1954).
- Почётный академик ВАСХНИЛ (1956).
- Премия имени В.Р. Вильямса (1973).
- За особые заслуги перед народом «в деле сохранения 

и развития лучших традиций российского крестьянства» удо-
стоен звания «Почётный гражданин России».

Скончался Терентий Семёнович Мальцев 14 августа 1994 
года в возрасте 98 лет. В 2005 году к 110-летию со дня рож-
дения учёного в Кургане состоялась Международная научно-
практическая конференция, на которой заслуженно отмечал-
ся вклад в науку Т.С. Мальцева. На его могиле торжественно 
открыт мемориал. Не надо ничего этого Мальцеву. Чурался 
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он прижизненной славы и почестей, оставаясь самим собой, 
трудясь беспрестанно, не боясь идти наперекор устоявшемуся 
ошибочному мнению и неумным приказам свыше.

Сочинения Т.С. Мальцева.
- Через опыт в науку. Сборник статей. Курган, 1955.
- Новая система обработки почвы и посева. М., 1955.
- Думы об урожае. Курган, 1967.
- Земля полна загадок. Челябинск, 1969.
- Вопросы земледелия. М., 1971.
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6.6. Логунов Анатолий Алексеевич (1926 г.)

Выдающийся физик-теоретик XX-XXI веков родился 30 
декабря 1926 года в селе Обшаровка Приволжского района Са-
марской области, в крестьянской семье. Родители: отец – Логу-
нов Алексей Иванович (1904-1987 гг.), мать – Логунова Агрип-
пина Кузьминична (1904-1992 гг.). Учился в местной средней 
школе, проявлял большие способности в области математики, 
участвовал в районных и областных математических олимпи-
адах. С детских лет будущий академик мирового масштаба ра-
ботал в личном хозяйстве сельской семьи, а во время каникул 
– на колхозных полях и на ферме. В 1951 году окончил физи-
ческий факультет Московского государственного университе-
та имени М.В. Ломоносова по специальности физик-теоретик, 
а в 1953 году – аспирантуру этого же факультета.
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С 1954 по 1956 год работал на кафедре теоретической фи-
зики МГУ. В 1956 году в Советском Союзе, в городе Дубне 
Московской области организуется международный Объеди-
нённый институт ядерных исследований. Молодой учёный 
назначается вначале заместителем директора по науке этого 
крупнейшего научного учреждения, одновременно возглавля-
ет лабораторию теоретической физики вплоть до 1963 года. В 
этом же году он создаёт и возглавляет Институт физики высо-
ких энергий в городе Протвино Московской области. Здесь он 
работает с 1974 года по настоящее время. 

Блистательные дарования молодого учёного проявились 
в его научной карьере. В 1959 году он защищает докторскую 
диссертацию, в 1961 году получает звание профессора, в 1972 
году избирается действительным членом Академии наук СССР, 
а в 1974 году – вице-президентом АН СССР. В 1977-1992 годы 
Анатолий Алексеевич работает ректором МГУ имени М.В. Ло-
моносова. 

Академик Логунов внёс фундаментальный вклад в раз-
витие квантовой теории поля. Предложил принципиально 
новый, эффективный метод рассмотрения релятивистской за-
дачи двух частиц, нашедший широкое применение в кванто-
вой электродинамике и для описания рассеяния адронов при 
высоких энергиях, и соответствующие динамические уравне-
ния (квазипотенциальные уравнения Логунова – Тавхелидзе). 
Установил строгие асимптотические теоремы для поведения 
характеристик сильного взаимодействия при высоких энерги-
ях. Обобщил известную теорему Померанчука на случай, ког-
да полные сечения и эффективный радиус взаимодействия с 
ростом энергии возрастают.

Выдвинул новые представления о пространстве-времени и 
создал последовательную релятивистскую теорию гравитации 
(РТГ).

Раскрыл недостатки в Общей теории относительности 
(ОТО) Альберта Энштейна, признал её непригодной в качестве 
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физической теории, поскольку она не соответствует и не совме-
стима с фундаментальными законами сохранения энергии. В 
1986 году он писал: «При более глубоком рассмотрении Общая 
теория относительности оказывается несовместной с фундамен-
тальными законами природы, а именно, законами сохранения 
энергии, с законами импульса и момента количества движения. 
Ни в макро-, ни в микромире нет ни одного экспериментального 
указания прямо или косвенно ставящего под сомнение справед-
ливость этих законов. Поэтому, ОТО как теория, лишённая этих 
законов, с физической точки зрения не может считаться удовлет-
ворительной. С точки сказанного выше это может означать лишь 
одно: отказ от ОТО как от физической теории». (См. Н.Н. Бого-
любов, А.А. Логунов, А.И. Оксак, И.Т. Тодоров «Общие прин-
ципы квантовой теории поля», 2-е издание, Физматлит, 2006; 
а также В.И. Бояринцев «Русские и нерусские учёные: мифы и 
реальность», второе издание, М., «Русская правда», 2005).

При этом академик подчёркивал, что ошибки Эйнштейна 
кроются в использованных им математических пребразованиях. 

За свои уникальные исследования учёный был удосто-
ен Ленинской премии (1970 г.), звания Герой Социалистиче-
ского Труда (1980 г.) и двух Государственных премий (1973 и 
1984 гг.). Награждён орденами: орденом Ленина (1971, 1975, 
1980, 1986), орденом «Югославское знамя» (1987), орденом 
«Полярной звезды» (Монголия,1976), Золотой медалью имени 
А.М. Ляпунова (1980) и другими.
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Глава VII. Созидатели прекрасного и вечного:
художники, скульпторы, архитекторы

7.1. Тропинин Василий Андреевич (1775-1857 гг.)

Выдающийся русский живописец родился 19 марта (30 по 
юлианскому календарю) 1776 года в селе Корпово Чудовского 
района Новгородской области в семье крепостного крестьяни-
на Андрея Ивановича Тропинина, принадлежащего графу Ми-
ниху Антону Сергеевичу. Граф дал вольную только лично Ан-
дрею Ивановичу, а все члены семьи оставались крепостными 
и были переданы хозяином графу Моркову – как приданое за 
старшей дочерью Натальей. Туда перебрался «свободный» Ан-
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дрей Иванович, устроившись управляющим имением. Юноша 
Василий, имеющий прирождённый талант и склонность к ри-
сованию, был отдан в обучение кондитеру. Однако двоюрод-
ный брат Моркова С.С. Щукин убедил графа определить его 
вольнослушателем в Академию художеств в Петербург. Здесь 
он какое-то время учился у С.С. Щукина, но, не закончив кур-
са, был отозван графом Морковым в его новое имение – дерев-
ню Куковку на Украине и определён на должность управляю-
щего поместьем вместо умершего отца.

Здесь в 1812 году будущий художник женился, у него ро-
дился сын Арсений. До 1821 года Василий Андреевич живёт на 
Украине, много пишет пейзажей, но основное внимание уделя-
ет портретам. В том же году, вместе с семейством Морковых 
переселяется в Москву, где через два года художник в возрасте 
47 лет получает вольную. Он поселяется в центре Москвы на 
улице Волхонка в квартире с окнами, выходящими на Кремль. 

В 1824 году ему присваивается звание академика. С 1833 
года Тропинин преподаёт живопись ученикам публичного ху-
дожественного класса, на базе которого в последующем было 
создано Московское училище живописи, ваяния и зодчества 
имени В.И. Сурикова. Всего им создано более трёх тысяч пор-
третов. 

Художник много и плодотворно работал в классическом 
стиле русских живописцев XVIII века, но с собственной об-
разной концепцией, заключающейся в живой непосредствен-
ной характеристике особенностей русского человека, его фи-
зической и духовной красоты. Таковы картины «Кружевница», 
«Золотошвейка», «Гитарист». Особой прелестью и глубиной 
из работ этой поры отмечен изумительный портрет сына ху-
дожника (1818 год). Мастер создаёт портреты композитора 
П.П. Булахова (1827 год), художника К.П. Брюллова (1836 год), 
автопортрет (1846 год) и многих других известных деятелей 
культуры первой половины XIX века.

Неповторим по своему обаянию прекрасный портрет ве-
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Портрет Арсения Васильевича Тропинина, 
сына художника. 

Около 1818.

ликого А.С. Пушкина (1827 год). В нём художник увековечил 
силу духа гения, его уверенность в своём божественном да-
ровании, в способности отстаивать достоинство и независи-
мость не только своей личности, но русского народа в целом. 
Портрет чужд статичности, простого внешнего сходства, он 
буквально дышит энергией, открытостью и раскованностью, 
столь характерными для русского человека.

В нём Василий Андреевич как бы предвосхитил характе-
ристику, данную гениальному поэту его учеником, Николаем 
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Портрет А.С. Пушкина, 
1827.

Васильевичем Гоголем, который уже после гибели Александра 
Сергеевича писал. «Поэзия была для него святыня, – точно 
какой-то храм. Не входил он туда неопрятный и неприбран-
ный; ничто не вносил он туда необдуманного, опрометчивого 
из собственной жизни своей, не вошла туда нагишом растрё-
панная действительность. А между тем всё там – история его 
самого. Но это ни для кого незримо (выделено мной – М.Л.). 
Читатель услышал одно только благоухание; но какие веще-
ства перегорели в груди поэта затем, чтобы издать это благо-
ухание, того никто не может услышать».
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Зато благодаря удивительному образу Пушкина, созданно-
му кистью В.А. Тропинина, зрителю вот уже на протяжении 
двух столетий дано узреть задумчивый и как бы всепроникаю-
щий взгляд русского поэта – мыслителя, русского гения на все 
времена.

Ну и, конечно, не только эти прекрасные произведения. 
А.В. Тропинином была создана целая галерея жанровых кар-
тин из жизни русского народа своего времени. Его творчество 
оказало и продолжает оказывать большое влияние на развитие 
портретной живописи русской школы.

Великий русский художник Василий Андреевич Тропинин 
скончался 3 (15) мая 1857 года в Москве. Похоронен на Ва-
ганьковском кладбище. В ознаменование памяти о великом ма-
стере в 1969 году в Москве был открыт Музей В.А. Тропинина 
и московских художников его времени.
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7.2. Честняков Ефим Васильевич (1874-1962 гг.)

 

О выдающемся художнике и писателе Честнякове до недав-
него времени знали лишь его односельчане из родной дерев-
ни Шаблово, что неподалёку от маленького городка Кологри-
ва Костромской области, расположенного при впадении реки 
Унжа в Волгу. Для широкой общественности имя яркого пред-
ставителя русского искусства стало известно лишь четверть 
века назад благодаря усилиям московских реставраторов. 

Особая заслуга в спасении работ талантливого художника 
принадлежит Савве Васильевичу Ямщикову – руководителю ра-
бот по реставрации картин Е.В. Честнякова. Без преувеличения 
можно сказать, что Ямщиковым и его коллегами был совершён 
художественный подвиг, поскольку картины дошли до реставра-
торов в тяжелейшем состоянии. «Почти на всех картинах, – от-
мечал Савва Васильевич, – имелись осыпи грунта и красочного 
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слоя; требовалось их укрепление. На многих отмечались много-
численные утраты авторской живописи, которые приходилось 
восстанавливать. Все работы были без подрамников…Это по-
служило причиной деформации холстов…Все полотна были 
очень загрязнены, покрыты слоем копоти и пыли, въевшихся в 
красочный слой…Полотно «Город Всеобщего Благоденствия» 
было разрезано на пять частей…По сложности реставрацион-
ных процессов на первое место следует поставить композицию 
«Коляда». Она написана на очень тонком холсте…Из-за от-
сутствия подрамника холст дал усадку, сжался, образовались 
складки вместе с красочным слоем…Под тяжестью толстого 
красочного слоя холст рвался на части разной величины…» 
Многочисленные ценители живописи всегда будут благодарны 
реставраторам, спасшим уникальные произведения искусства. 

Художественное наследие Ефима Васильевича оказалось 
огромным. В его составе свыше ста живописных полотен, около 
тысячи графических листов, множество глиняной раскрашенной 
скульптуры, а также дневниковые записи и самобытные литера-
турные произведения. Знакомство с искусством Честнякова ста-

Честняков Е.В. Наш фестиваль.
Нач. XX в. 
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ло настоящим праздником для всех любителей прекрасного. Вы-
ставки, организованные в Москве, Ленинграде, Париже, Турине, 
во Флоренции, имели ошеломляющий успех. Художник увлекал 
многочисленных зрителей не только талантом, но и душевной 
мощью разума, кристальной чистотой мысли и глубоким пони-
манием русской крестьянской жизни. И это неудивительно. В 
своих произведениях он изображал жизнь не умозрительно. Он 
сам вел крестьянский образ жизни – пахал землю, сеял рожь, ри-
совал свои очаровательные картины, сочинял прекрасные стихи, 
отражающие красоту русского крестьянского труда и быта.

Коль скоро мы упомянули о крестьянской жизни худож-
ника, то следует хотя бы вкратце сказать о его приобщении к 
искусству. Честняков был сыном бедного землепашца, спут-
ницей его жизни нередко была нужда. И чудо. Он рисует изо-
билие и счастье, словно они переполняют его до краев. Мно-
гие недоумевают как, проживая в таких условиях, он обретал 
необыкновенное внутреннее духовное богатство? Что давало 
возможность художнику дарить людям красоту родной земли? 
На эти вопросы художник отвечал так: «Человек приходит на 
землю, чтобы совершенствоваться самому и создавать красоту 
вокруг себя...» А это возможно только по дарованию Божиему.

Приведем здесь выписку из метрической книги за 1874 год 
под номером 47. «В декабре 19 родился Евфимий. Родители 
его: временнообязанный крестьянин господина Лермонтова 
деревни Шаблово – Василий Самуилов и законная жена его 
Васса Федорова». Дед Евфимия был крепостным. Будущий ху-
дожник и писатель был единственным сыном у родителей. В 
деревне единственного в семье сына называли «честняком». 
Отсюда и происходит фамилия художника.

О своем отрочестве Ефим Васильевич вспоминает: «Роди-
телям нужна была опора в хозяйстве, и поэтому они старались 
удержать меня при себе.» Когда же юноше удалось закончить 
земскую школу, он вопреки желанию родителей, уходит в город 
Кологрив, где заканчивает уездное училище, а затем Новинскую 
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учительскую семинарию. «Нередко, – отмечает художник, – я 
испытывал угрызения совести, что мало помогал дому, не от-
давался целиком хозяйству. Но тяга к знаниям была неодолима».

Не меньшей была и страсть к рисованию. В письме к 
И.Е. Репину он пишет: «Мать моя отдавала последние свои 
гроши на бумагу и карандаши». В тех условиях об искусстве 
юноша мог только мечтать. После окончания семинарии Чест-
няков преподает в народных училищах и одновременно все 
чаще берёт в руки цветные карандаши, а то и кисть.

Молодой преподаватель не оставляет и крестьянских тру-
дов: работает на пашне, на лугу, в лесу и на реке. Собственно-

Автопортрет.
Рисунок из записной книжки.
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ручно срубил и поставил в родном селе небольшой двухэтаж-
ный дом. Но тяга к служению высокому искусству влекла его 
все сильнее. От этой поры осталось множество акварельных 
портретов его учеников, которые «нечаянно пропутешествова-
ли» к И.Е. Репину. Великий живописец отметил «несомненные 
способности» их автора и согласился принять его на рисоваль-
ные часы в свою мастерскую.

Учился Честняков сначала в Тенишевской мастерской, за-
тем в общих классах Академии художеств, позже в натуральном 
классе Казанской художественной школы. Но все это не очень 
удовлетворяло молодого художника. Он просит Илью Ефимови-
ча принять его в академическую мастерскую, хотя бы «… как-
нибудь частным образом, хоть временно, на месяц на испытание, 
в уголок куда-нибудь. У Вас я всегда бы чувствовал себя в курсе 
дела… Ведь я изведусь совсем, если Вы не спасёте меня. Дайте 
мне хоть пёрышко из тех крыльев, которые взяли обратно. И так 
как идеалы и стремления свои я не могу менять как сапоги, то 
теперь для меня свет клином сошёлся. Всё, чем жил, чем горел, 
угрожает уйти от меня…Ведь это сама смерть для меня».

Кажется, всё определилось: наконец он в Академии худо-
жеств. Честняков получает высокую оценку И.Е. Репина. Он 
«обладает темпераментом художника, проникнут стремлением 
к искусству и тому успеху, какой от него ожидается, его спо-
собностям мешает, главным образом, недостаток в материаль-
ных средствах. (Профессор И. Репин, 7 мая 1902 г., СПб., Ака-
демия художеств».)

Несколько позже, когда Честняков показывал свои работы 
Репину в Куоккале, Илья Ефимович заявит: «…талантливо Вы 
идете своей дорогой, я вас испорчу. У вас способности… вот 
и продолжайте дальше, кисточкой заканчивайте, как вам само-
му нравится…Вы уже художник. Это огонь, этого уже ничем 
не удержишь. Что еще сказать вам? Участвуйте в выставках. 
Создавайте себе имя, выставляйте на «Мир искусства».

Однако Честняков не нашёл в Петербурге никаких «форм 
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народного интереса». И это понятно, поскольку он утверждал: 
«Я русский, сын народа, из самого сердца его, и страдающий 
за него до глубины души, и жаждущий только труда для служе-
ния жизни». В это тревожное для художника время – время по-
исков своего места в русском искусстве – он напишет в одном 
из своих программных стихотворений:

Давно ищу певца страны родной,
Одеждой беден я, и посох самоделен,
Но братия стоит великая за мной,
И мир её желаний чист и беспределен.

И художник возвращается в родную стихию, на взрастив-
шую его землю, где и остаётся до последних своих дней, в 
деревне Шаблово. Здесь он неустанно трудился, устраивал 
выставки своих работ не только в Шаблово но и в окрестных 
деревнях. О его бескорыстии свидетельствует, например, такая 
реклама, сочинённая самим художником:

Соходися весь народ.
По копеечке за вход,
Четверть денежки, полушку
Опускайте в нашу кружку…
Если ж нечего – чудак:
Подходи, гляди и так…

Много внимания Ефим Васильевич уделял созданному им 
театру, в котором участвовали в качестве артистов местные 
жители – и взрослые и дети.

О поэтическом даровании художника, о любви его к родно-
му народу, к родной земле свидетельствует стихотворение 20-х 
годов, в котором он восклицал:

Страдалица наша, отчизна младая,
Хоть в новом наряде, но скорбно худая…
Так много невзгоды она испытала, 
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И вот измождённая слабая встала…
Спешите же дети её поддержать, 
Спешите отчизне питание дать…

Поразительно, насколько актуально этот призыв звучит для 
нашего смутного времени, разразившегося в России в конце 
XX и начале XXI века. Хочется верить, что этот мудрый при-
зыв русскими людьми будет услышан.

Всю жизнь Ефим Васильевич положил на алтарь искусства, 
которое считал «важным не только для преобразования дерев-
ни, но и всей страны и жизни вообще». Художник не только 
восхищался русскими народными сказками, но и сам сочинял 
их. Среди них, в частности, «Сказка о крылатых людях», в ко-
торой говорится о добром, бескорыстном человеке, который 
создал крылья свободы, прилетел к людям, оставшимся на 
одиноком острове и помог им сделать такие же крылья. И под-
нялись они все в высь голубую. И поняли они, – продолжает 
автор сказки, – что не нужно им ни богатства, ни наслаждений, 
что счастье ни в них, а в этом полёте.

Фантазия – подумает некий прагматик, которых в наше 
время стараниями либеральных «просветителей» развелось 
так много. Да, фантазия, но без красивой фантазии нет высоко-
го помысла, нет духовного порыва, нет и достойной реально-
сти. Как знать? Не будь у русского народа популярной сказки о 
«ковре-самолёте», не было бы у нас и первого в мире космиче-
ского полёта Юры Гагарина.

Ефим Васильевич свято верил в светлое будущее русского 
народа, и эту веру он подкреплял любовью к земле, к своему 
народу, сердце которого любвеобильно, а идеалы высоки. Он 
верил в его талант, в неизмеримо глубокую народную душу, 
полную стремлений к «чудесно прекрасной жизни».

К несчастью, подобной веры не хватает многим из нас жи-
вущим в России начала XXI века. Будем надеяться, что Всеми-
лостивый Господь дарует нам её. Вера в созидательные силы 
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русского народа, в его творческий талант – это залог плодот-
ворности устремлений и практических усилий русских людей 
к возрождению и воскрешению нашей православной Отчиз-
ны. Примером беззаветного служения этой высокой цели не-
сомненно является долгая, плодотворная и светоносная жизнь 
выдающегося художника, писателя и мыслителя – русского 
крестьянина Ефима Васильевича Честнякова.

Литература.
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7.3. Пластов Аркадий Александрович (1893-1972 гг.)

Рассказывая о жизни и деятельности выдающегося советско-
го живописца, народного художника СССР А.А. Пластова, важно 
подчеркнуть, что он был ярким, но в то же время и достаточно 
типичным представителем многочисленного слоя советской ху-
дожественной, литературной, научной и технической интелли-
генции, вышедшей из крестьянской среды. Именно верой в до-
бро и бескорыстным трудом этого слоя в СССР было построено 
созидательное, динамично развивающееся общество и государ-
ство, функционирующее на социалистических принципах.

Более того, именно благодаря творческому, бескорыстному 
труду частично оставшегося этого слоя в современной России 
ещё сохраняются рудименты былой экономики и культуры во-
преки чудовищным по масштабу разрушающим злодеяниям 
внешних и внутренних врагов под видом «реформирования» 
всех сфер нашей жизни.

Будущий большой мастер, верный традициям русского ре-
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алистического искусства, Аркадий Александрович Пластов 
родился 19 (31) января 1893 года в селе Прислониха, Симбир-
ского уезда, Симбирской губернии, ныне Корсунский район 
Ульяновской области, в крестьянской семье. 

Аркадий, как и все сельские мальчики того времени, закон-
чил трёхлетнюю церковно-приходскую школу и в 1903 году 
поступил в Симбирское духовное училище, по окончании ко-
торого обучался в Симбирской духовной семинарии. Однако 
священнослужителем не стал. Он с детства увлекался рисова-
нием, и в 1912 году юноша решает ехать в Москву, чтобы полу-
чить художественное образование. Здесь он первоначально за-
нимается в мастерской известного живописца Ильи Ивановича 
Машкова (1881-1944 гг.), а затем поступает в Императорское 
Строгановское художественно-промышленное училище, где 
одним из его учителей был известный театральный художник 
Фёдор Фёдорович Федоровский (1883-1955 гг.).

В 1915-1916 годы обучался в Московском училище живо-

Колхозный праздник, 1937.
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писи, ваяния и зодчества. Среди его учителей здесь были из-
вестные художники-передвижники - Степан Алексеевич Сте-
панов (1858-1923 гг.), Аполлинарий Михайлович Васнецов 
(1856-1933 гг.), Абрам Ефимович Архипов (1882-1930 гг.).

В 1917 году Аркадий Александрович возвращается в род-
ное село, где профессионально занимается живописью в тече-
ние 55 лет, до конца своей жизни.

Творчество.
Художественное наследие мастера весьма велико и разноо-

бразно. Однако в обществе за ним закрепился титул «певец совет-
ского крестьянства». Одна из первых значительных работ «Ку-
пание коней» была им выполнена для выставки «20 лет РККА». 
Для выставки «Индустрия социализма» он написал светоносную 
картину под названием «Колхозный праздник» (1937), в которой 
«красочно передал новый быт социалистической деревни». Дру-
гие яркие произведения 1930-1950-х годов: «Колхозное стадо», 
«На сенокосе», «Жатва», «Весна», «Полдень», «Мама», «Ужин 
тракториста» составили цельную, высокохудожественную лето-
пись созидательной жизни советского крестьянства.

Общие черты его картин - жанровая сцена, которая им не 
мыслится вне пейзажа, вне русской природы. В воспомина-
ниях о своём творчестве Аркадий Александрович писал: «Я 
сегодня, когда встал после работы над последним этюдом и 
оглянулся вокруг на драгоценнейший бархат и парчу земли, на 
пылающее звонким золотом небо, на силуэты фиолетовых изб, 
на всю эту плащаницу Вселенной, вышитую как бы перстами 
ангелов и серафимов, так опять в который раз всё с большей 
убеждённостью подумал, что наши иконописцы только в этом 
пиршестве Природы черпали всю нетленную, поистине небес-
ную музыку своих созданий, и нам ничего не сделать, если не 
следовать этими единственными тропами к прекрасному…» 

В работах Пластова отражены суровые испытания совет-
ского народа в годы Великой Отечественной войны («Фашист 
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пролетел», 1942). Об этой знаковой, широко известной картине 
представляет интерес суждение самого автора. В одном из своих 
писем, адресованном одному из его многочисленных поклонни-
ков, Аркадий Александрович пишет: «…написал я её в 1942 г. 
Жил тогда дома, в своём родном селе Прислониха, вёрст за 60 
от Ульяновска, куда я всю жизнь имел обыкновение приезжать в 
мае, уезжать в ноябре. Наслышавшись с начала войны о всяких 
фашистских зверствах над беззащитным населением, я довольно 
живо стал представлять себе, как бы это могло иметь место и в 
нашей Прислонихе. Как всякому художнику, мне, естественно, 
хотелось показать всё это изуверство как бы воочию нашему зри-
телю. Осень тогда у нас стояла тихая, златотканая, удивительно 
душевная, тёплая. Я люблю осень, всегда испытываю в это время 
страшно приятное, особое состояние творческого возбуждения. 

И вот шло что-то непомерно свирепое, невыразимое по же-

Фашист пролетел, 1942.
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стокости, что трудно было даже толком осмыслить и понять 
даже при большом усилии мысли и сердца, и что неотвратимо 
надвигалось на всю эту тихую, прекрасную, безгрешную жизнь, 
ни в чём не повинную, чтобы всё это безвозвратно с лица земли 
смести, без тени милосердия вычеркнуть из нашей жизни навек. 
Надо было сопротивляться, не помышляя ни о чём другом, надо 
было кричать во весь голос… Надо было облик этого чудовища 
показать во всём его вопиющем о беспощадной мести обличье. 

Под влиянием примерно таких мыслей и чувств, общим тог-
да всем нам, русским, стали у меня зарождаться один за другим 
эскизы на данную тему, и на одном последнем варианте, пока-
завшимся мне наиболее лаконичным и выразительным, я оста-
новился и тотчас принялся писать подготовительные этюды. Эта 
предварительная работа заняла у меня недели три. Всё, что изо-
бражено на картине, сделано по очень тщательным этим этюдам, 
работу над которыми пришлось прекратить из-за начавшегося 
ненастья и холодов. Саму картину я писал только 5 дней. 4 дня 
она у меня сохла перед тем, как везти её в Москву, где я думал по 
ней перед выставкой пройтись поосновательнее, но я запоздал с 
приездом и на другой же день, как приехал, я должен был сдать 
её на выставку. Картина имела известный успех у зрителя. Сам я 
её тоже люблю, душевно она очень меня измучила с момента её 
зарождения в эскизе до её окончательного завершения».

Патриотический труд женщин, стариков и детей на кол-
хозных полях в военные годы («Жатва», «На сенокосе», 1945, 
обе картины удостоены в 1946 Сталинской премии), праздник 
выборов в Верховный Совет («Едут на выборы», 1947), по-
слевоенный трудовой подъём («Колхозный ток», 1949, «Ужин 
трактористов», 1951), быт русской деревни («Родник», 1952, 
«Летом», 1954). Также широко известна получившая широкий 
резонанс в обществе картина «Весна». Главная героиня карти-
ны была прозвана «Северной Венерой».

Глубина и эмоциональность замысла отличают работы Пла-
стова в области иллюстрации: («Мороз, Красный нос» Н.А. Не-
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красова, 1948; «Капитанская дочка» А.С. Пушкина, 1948-1949; 
произведения Л.Н. Толстого, 1953; рассказы А.П. Чехова, 1954, 
и другие). Красочные образы деревенской жизни и родной 
природы Пластов запечатлел в акварелях к книгам для детей.

Загадочна, богата благодатью и великим смирением душа 
русского православного человека. Это наглядно демонстри-
рует своей жизнью и творчеством Аркадий Александрович 
Пластов. Наделённый ярчайшим талантом, овеянный громкой 
славой он за долгий свой творческий век не организовал ни 
единой личной выставки своих уникальных работ, объясняя 
это тем, что пребывание на такой выставке «это – потерянное 
время, которое с большей пользой можно употребить на обду-
мывание и создание новой картины из жизни родного села». 

Скончался Аркадий Александрович 12 мая 1972 года в род-
ном селе Прислониха.

Общественное признание.
В Ульяновске в честь Аркадия Александровича названа 

улица, а на ней установлен памятник художнику.
В Ульяновске на улице Гончарова открыт музей Аркадия 

Александровича Пластова.
На родине художника в селе Прислониха в 1988 году от-

крыт музей «Народный художник А.А. Пластов», посвящён-
ный жизни и творчеству Аркадия Александровича.

В СССР выпущены почтовые марки с изображением кар-
тин Пластова.

Работы Пластова вошли в собрание Института русского ре-
алистического искусства (ИРРИ).

Награды.
- Народный художник СССР.
- Ленинская премия (1966) - цикл картин «Люди колхоз-

ной деревни» (1951-1965).
- Сталинская премия первой степени (1946) - за картины 
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«На сенокосе» (1945) и «Жатва» (1945).
- Государственная премия РСФСР имени И.Е. Репина 

(1972-посмертно) - за картины «Костёр в поле», «Из прошло-
го» и портреты современников.

- два ордена Ленина и медали.

Литература.
1. Русские художники, ТЕРРА-Книжный клуб, М., 2001.
2. Пластова Т.Ю. Аркадий Александрович Пластов. Вели-

кие художники. Том 78. М., 2011.
3. Альманах Памятники Отечества, №1, 1985.



Михаил Лемешев

258

7.4. Клыков Вячеслав Михайлович (1939-2006 гг.)

О Вячеславе Михайловиче Клыкове существует непрере-
каемо справедливое суждение русских людей, что это – непре-
взойдённый художник, величайший скульптор второй полови-
ны ХХ и начала ХХI веков. Русскому обществу известно также 
и то, что Клыков – это несгибаемый православный патриот, 
талантливый организатор народного движения за сохранение 
русского народа и возрождение Святой Руси.

Вот, например, как характеризует его авторитетный священ-
нослужитель, наместник Сретенского монастыря архимандрит 
Тихон: «Много лет дружбы связывали меня с Вячеславом Ми-
хайловичем Клыковым. Это был необычайно честный, смелый 
и верный человек. Я не помню дела, за которое бы он взялся и 
не довёл до конца, до победы. Так было и в те годы, когда офи-
циальная пропаганда делала всё, чтобы не допускать установки 
памятников, созданных Клыковым. Так было и позже, когда ини-
циативы Вячеслава Михайловича - и творческие, и обществен-
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но-политические – встречали только злобу и сопротивление. 
Клыков всегда спокойно и мудро достигал намеченной цели».

Высокий профессионализм, жертвенная любовь к России 
и, конечно, несомненная помощь Божия, сопутствующая это-
му человеку, делали его победителем в схватке со злом, не-
справедливостью, неустроенностью нашей жизни». Важно 
подчеркнуть, что эта неустроенность не помешала художнику 
совершить свой великий творческий подвиг и получить при-
знание не только в родной стране, но и за её рубежами.

Вячеслав Михайлович Клыков – истинно русский скульптор, 
лауреат Государственных премий СССР, РСФСР, народный ху-
дожник России, заслуженный деятель искусств РФ. Родился в 
селе Мармыжи (Курская область) 19 октября 1939 г. в крестьян-
ской семье. Окончил Московский художественный институт име-
ни В.И. Сурикова. Получил известность скульптурным оформ-
лением Центрального детского музыкального театра и фигурой 
«бога торговли» Меркурия у Центра международной торговли.

Среди его работ памятники А.С. Пушкину в Тирасполе и 
Арзамасе, Н.М. Рубцову в Тотьме, К.Н. Батюшкову в Вологде, 
Сергию Радонежскому в Радонеже, великой княгине Елизаве-
те Фёдоровне в Москве, протопопу Аввакуму в Нижегородской 
области, Кириллу и Мефодию в Москве, Владимиру Святому в 
Херсонесе, И.А. Бунину в Орле, маршалу Г.К. Жукову в Москве, 
Николаю II в селе Тайнинском и Подольске, Петру I в Липец-
ке, Илье Муромцу в Муроме, Александру Невскому в Курске, 
святителю Николаю в Италии, Георгию Победоносцу в Рязани, 
адмиралу Колчаку в Иркутске, Петру Столыпину в Саратове. 
В1995 г. по проекту Клыкова на поле под Прохоровкой был уста-
новлен храм-звонница в память битвы на Курской дуге. 

В 1990-е годы скульптор развернул широкую обществен-
ную деятельность, прежде всего в качестве председателя Меж-
дународного фонда славянской письменности и культуры.

Позволю себе объяснить здесь метафизическую природу 
этого несравненного подвига. Явление Клыкова на Руси – это 
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мистика. Это очередной акт проявления Божественной благода-
ти по спасению Святой Руси – Престола Пресвятой Богородицы. 

В многотрудной тысячелетней истории России неоднократ-
но развертывались трагические события, угрожающие не толь-
ко разрушением русской государственности, но и гибелью рус-
ского православного народа. Так было в середине Х века, когда 
Киевская Русь практически попала в рабскую зависимость от 
жестокого иудейско-хазарского каганата. Но Господь не оставил 
Россию. Он воздвиг ее спасителя в лице великого князя Святос-
лава Храброго, разгромившего кровавого и жадного агрессора.

Памятник
Сергию

Радонежскому
в Радонеже, 

1987.
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Так было в ХIII-ХIV веках, во времена татаро-монгольского 
ига, творящего неслыханные злодеяния над русским народом. 
«Это было одно из тех народных бедствий, – писал В.О. Клю-
чевский, – которые приносят не только материальное, но и 
нравственное разорение, надолго повергая народ в жертвен-
ное оцепенение». В этой, казалось бы, безысходной трагедии 
Господь дарует русскому народу великого молитвенника, пре-
подобного Сергия Радонежского, в уста которому влагает про-
роческое наставление великому московскому князю Дмитрию: 
«Иди на безбожников смело, без колебания и победишь». Русь 
вновь была спасена.

Так было и в начале XVII века, во времена великой сму-
ты, когда русское общество было расколото на враждующие 
группировки и даже на царском престоле восседал ставлен-
ник враждебной католической церкви Лжедмитрий. По Боже-
ственному Промыслу на Руси являются ее спасители – муже-
ственный патриарх Гермоген, прозорливый Кузьма Минин и 
национальный герой князь Пожарский. Им удается сплотить 
русский народ и поднять его на борьбу за освобождение От-
ечества. По милости Божией Русь вновь была спасена.

Так было и в начале XIX века, когда в пределы России, по-
сле покорения всей Европы, вторгся со своей «великой арми-
ей» обнаглевший претендент на мировое господство Наполеон 
Бонапарт. Эти бредовые замыслы он даже не считал нужным 
скрывать, заявляя: «Да, я желал мирового господства, но кто не 
пожелал бы его на моём месте? Сам мир призвал меня управ-
лять собой». Суть же «великих» побед этого агрессора – често-
любца выразил гениальный Пушкин, который о нём написал: 

«Среди рабов до упоенья
Ты жажду власти утолил,
Помчал к боям их ополченья,
И цепи лаврами обвил.
Ты вел мечи на пир обильный, 
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Все пало с шумом пред тобой:
Европа гибла – сон могильный
Носился над её главой».

2 сентября 1812 года завоеватели вступают в Москву, где 
творят неслыханные грабежи и умопомрачительные бесчин-
ства, демонстрируя всему миру пресловутую «западную куль-
туру». Казалось, порабощение России предопределено. Од-
нако, Господь вновь проявляет к ней высочайшую милость, 
посылая для ее спасения мудрейшего Кутузова с его блестящей 
когортой русских генералов. И вновь совершается чудо. Уже 
14 декабря того же года захватчики полностью были изгнаны 
из пределов России. От «великой армии», насчитывающей 600 
тысяч «непобедимых» завоевателей осталось 1000 солдат из 
личной гвардии Бонапарта и около 20 тысяч безоружных де-
морализованных покорителей Европы.

Так было и в начале ХХ века, когда иудеи – большевики за-
хватили власть в России и, так называемая, ленинская гвардия 
принялась разрушать динамически развивающуюся экономику 
России, ее великую русскую культуру и уничтожать многомил-
лионные массы русского народа. Неминуемая гибель русской 
православной державы вновь была предотвращена тем, что 
Господь по своей беспредельной милости воздвигает во главе 
русского народа гениального православного государственника 
Сталина. Мудрость и неукротимая энергия вождя позволили 
сбросить враждебное России иудейско-большевистское иго, 
поставить во главе армии, экономики, культуры страны выда-
ющихся русских руководителей и этим обеспечить всемирно-
историческую победу в Великой Отечественной войне и вновь 
превратить Россию в великую державу – СССР.

В конце ХХ – начале ХХI века над Россией разразилась новая 
смертельная катастрофа. Внешним и внутренним врагам России 
удалось вновь совершить государственный переворот, разру-
шить великий многонациональный Советский Союз, до основа-



Стратегия восстановления жизнеспособности России 

263

Памятник Святославу Игоревичу 
в селе Холки Белгородской области, 

2005.

ния развалить его экономику, армию, ввергнуть народ в ужасаю-
щую нищету. В жизни людей воцарилась тоска, уныние, апатия, 
безнадёжность, ожидание окончательной погибели, которую 
готовят им мировое правительство и послушная ему нынешняя 
российская власть. В это тягчайшее испытание духовных и фи-
зических сил русского народа Господь являет ему великого со-
зидателя, Христова воина – Вячеслава Михайловича Клыкова. 
Этот исполин духа, рождённый на славной курской земле, в кро-
шечной деревеньке Мармыжи, насчитывающей 11 дворов, буду-
чи наделённым Божественным талантом и энциклопедическими 
знаниями русской истории, начинает чуть ли не в одиночку ти-
таническую борьбу за возрождение православной Святой Руси.

Всего  за  два  десятилетия  Клыков  совершил,  казалось 
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бы, невозможное. Он покрыл всю страну величественными 
высокохудожественными монументами русских святых, ве-
ликих князей, царей, императоров, государственных деяте-
лей, полководцев, солдат, писателей, ученых, артистов, каза-
ков, крестьян, составляющих многовековую славу России.

Особая заслуга Клыкова перед Отечеством состоит в том, 
что его титаническими усилиями возрождён Союз Русского 
Народа, перед которым стоит судьбоносная задача - восстанов-
ление монархии и возвращение России на путь её историче-
ского развития и воссоздания Святой Руси. 

Такая созидательная мощь во благо России несомненно 
дана была ему по Промыслу Божиему, как мудрое назидание и 
как вдохновляющий пример для всех русских людей в их уси-
лиях по возрождению Православного Отечества. Да будет так!

Великий сын России ушёл из земной жизни при загадоч-
ных обстоятельствах 2 июня 2006 года в возрасте 66 лет.
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7.5. Бухвостов Яков Григорьевич 
(втор.пол. XVII-нач. XVIII вв.)

Выдающийся русский зодчий родился примерно в середине 
60-х годов XVII века, в селе Никольское-Сверчково Дмитров-
ского уезда (ныне Клинского района Московской области). Ро-
дители его, как и он сам, были крепостными думного дворянина 
Михаила Юрьевича Татищева. Попутно отметим, что из этого 
рода происходил Василий Никитич Татищев (1686-1750 гг.), ав-
тор многих трудов по истории, географии, этнографии, государ-
ственному управлению, изложенных в его фундаментальном 
сочинении «История Российская с самых древнейших времён». 
Эта его работа была издана в пяти томах уже после его смерти.

Будущий великий мастер работал на оброке в имении Ми-
хаила Юрьевича, выполняя самые различные хозяйственные 
дела. Стоит отметить, что в этот период жизни проявился его 
талант строителя, когда он занимался благоустройством усадь-
бы Татищевых.

Свою деятельность в церковном строительстве молодой 
Бухвостов начал в 1681 году. Об этом свидетельствует тот факт, 
что его имя упоминается в сообщении о возведении церкви Вос-
кресения на Пресне в Москве. В последующем его могучий та-
лант проявился в проектировании и возведении многих храмов. 
В 1688 году был построен храм Бориса и Глеба в селе Зюзино. 
В 1693-1694 годах строится церквь Покрова в Филях, в бывшей 
одноимённой деревне, расположенной недалеко на запад от Мо-
сквы, где находилась усадьба боярина Льва Кирилловича На-
рышкина, брата второй жены царя Алексея Михайловича Ната-
льи Кирилловны и соответственно родного дяди Петра I.

 Величественный и удивительный по красоте храм был по-
строен молодым архитектором «Якушкой Бухвостовым» всего 
за один год. В начале XVIII века вокруг него был разбит регу-
лярный парк, площадь которого достигала 6 гектаров. Стройные 
формы храма, сочетание белого и красного цветов его фасадов и 
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колокольни в окружении яркой зелени парка, создавали ощуще-
ние необыкновенной пышности, торжественности и празднич-
ности всего церковного ансамбля. Великолепным был и инте-
рьер храма. Над его иконостасом работали царские иконописцы. 
Здесь находились иконы известных русских мастеров Кирилла 
Уланова и Карпа Золотарёва. Уникально было оформление цар-
ской ложи и двух клиросов. К сожалению, первоначальный ин-
терьер не сохранился – он был разграблен и осквернён солда-
тами наполеоновской армии в войну 1812 года. Особенностью 

Успенский собор 
Рязанского
Кремля,
1693-1699.
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храма Покрова в Филях были два его самостоятельных уровня 
– практически два храма в одном здании.

Нижний храм исторически был приходским, а верхний до 
1783 г. – домовым, у него было своё сверхштатное духовенство. 
Когда в 1933 г. власти хотели закрыть храм, община его отстоя-
ла. В 1937 г. на Бутовском полигоне были расстреляны настоя-
тель храма священник Алексий Глаголев, староста М.И. Ястре-
бов и схимонахиня Александра (М.А. Червякова). В июле 1941 г. 
храм был окончательно закрыт. В 1971 г. в нём располагается 
филиал Музея древнерусской культуры им. Андрея Рублёва. В 
1991 году при нём образована православная община во главе со 
священником Борисом Михайловым, которая в течение 10 лет 
добивалась открытия храма и, наконец, её усилия увенчались 
успехом – в апреле 2000 года храм был передан верующим.

Вслед за завершением строительства храма Покрова в Фи-
лях, Яков Григорьевич приступает к сооружению очередного 
шедевра – церкви Спаса в Уборах. Село Уборы находится в 35 
км от Москвы, доехать до которого удобно по Успенскому шос-
се. Здесь в XVII веке находилась усадьба боярина П.В. Шереме-
тева. Он – то и поручил зодчему возведение храма. Бухвостов 
принял предложение, начал строительство, но спрос на мастера 
был столь велик, что ему приходилось работать одновременно 
на нескольких объектах, отстоящих далеко один от другого. Так 
строительство храма в селе Уборы началось в 1694 году, но шло, 
к неудовольствию заказчика, медленно. А дело было в том, что, 
начиная с 1693 года, Яков Григорьевич возводил по своему про-
екту грандиозный Успенский собор в г. Рязани. Шереметев на-
писал жалобу в Приказ каменных дел. Оттуда был направлен 
в Рязань судебный пристав, который по начальству доносил: 
«поймать себя он, Якушка, не дал и от посыльных людей ушёл».

Спустя некоторое время Бухвостов всё же был «посажен в 
колодничью палату за решётку». Однако по желанию Шереме-
тева Бухвостов был освобождён и вскоре в 1697 году завершил 
строительство. Легко и стройно возносится праздничное наряд-
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ное сооружение над гладью Москвы-реки. Высокий четверик с 
примыкающими к нему полуцилиндрами алтаря и притворов 
венчают два яруса восьмериков и восьмигранный барабан, несу-
щий луковичную главку. Центрическая постройка, совмещаю-
щая храм и звонницу, окружена невысоким подклетом. Пышный 
и сочный белокаменный декор покрывает краснокирпичные сте-
ны. Здесь и спаренные витые колонны, поддерживающие вось-
мигранник первого яруса, поразительно затейливые по рисунку 
оконные наличники, пинакли, гребни, раковины, растительно–

Спасская церковь
в селе Уборы. 
1694-1697.
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травные узоры. Кажется, всё богатство и разнообразие русского 
узорочья представлено здесь, вызывая у зрителей праздничное 
настроение и уважение к таланту мастеров из народа.

Что же касается Успенского собора в Рязани, то над его 
возведением Яков Григорьевич трудился с перерывами семь 
лет и завершил это чудо русского архитектурного искусства 
в 1699 году. В центре ансамбля величественный пятиглавый 
собор, поставленный на открытое гульбище – подклет с 3мя 
ярусами огромных окон, обрамлённых белокаменными резны-
ми наличниками. Общая высота собора превышает 60 метров. 
Рядом ажурная вся пронизанная светом многоярусная коло-
кольня высотой 83,2 метра.

В 1698-1704 годах Бухвостов создаёт свой очередной ше-
девр – церковь Троицы Живоначальной в селе Троицкое-Лы-
ково. В 1701-1708 годах – церковь Ризположения на Донской. 

Поражает воображение творческий потенциал и неукроти-
мая энергия этого гениального зодчего. Практически одновре-
менно Бухвостов работает в детище уже покойного опального 
патриарха Никона – Новоиерусалимском монастыре, располо-
женном в 60 км от Москвы на реке Истра. До появления здесь 
Якова Григорьевича в монастыре уже многое было построено: 
несколько храмов, величественные стены, ограждающие оби-
тель. Восемь башен поставлены на изломах и углах стен. Их 
архитектура лишь повторяет крепостные стены древних мона-
стырей, но это уже не грозная крепость, готовая встретить вра-
га. Здесь, окружённые высокими и крутыми спусками к реке, 
вырастающие среди живописных красот старого леса, стены не-
обычайно живописны, воспроизводя в виде своеобразной деко-
рации мощь древних, мудро строенных твердынь старой Руси.

Восточное прясло стен разрывается массивом главных 
«святых» ворот – красивым сооружением с центральным тор-
жественным проездом и двумя боковыми арочными прохода-
ми. Казалось бы всё здесь основательно продумано и удачно 
реализовано. Но гений Бухвостова подсказывает ему план ху-
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дожественного завершения ансамбля. И он над величествен-
ным парадным въездом в монастырь возводит изысканную 
надвратную церковь Входа в Иерусалим. Она представляет в 
архитектоничной схеме тип центрического здания с кубом в 
центре, осложнённым с четырёх сторон трёхлопастными, по-
луциркульными одинаковыми выступами алтаря и приделов с 
диаметром, равным стороне планового квадрата. На кубе по-
ставлены три ступенчато суживающихся осьмерика с главой.

Сооружение необычайно стройно, отличается тонко най-
денными пропорциями. Сливаясь с массивом ворот в единый 

Церковь Покрова в 
Филях.
1690-1694.
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своеобразный организм, как бы начинающий собой архитек-
турные красоты монастыря, легко уходящее ввысь, здание 
церкви счастливо завершает композицию целого, облегчая её 
мощное, растущее из земли основание. Декоративное убран-
ство церкви сдержанно, торжественно, логично.

Чудовищно, но факт – чарующее здание церкви было в 1941 
году взорвано немцами одновременно с ротондой и собором. 
Русская архитектура утратила один из интереснейших памят-
ников так называемого «нарышкинского стиля». К счастью, 
погубленные фашистами шедевры ныне восстанавливаются.

Благодарная память о гениальном крепостном, к сожале-
нию, мало кому известном зодчем Якове Григорьевиче Бухво-
стове жива в сердцах тех, кто любит Россию, её историю и её 
православную культуру.
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7.6. Воронихин Андрей Никифорович (1759-1814 гг.)

Великий русский архитектор, выходец из крепостных кре-
стьян графа А.С. Строганова родился 17 (28) октября 1759 года 
в селе Новое Усолье, Пермской губернии. Родители его – отец 
Никифор Степанович и мать Пелагея Ивановна в имении гра-
фа занимались сельским хозяйством. Мальчик Андрей с дет-
ских лет был наделён необыкновенной любознательностью и 
способностями к художественному творчеству, он прекрасно 
рисовал, лепил, сооружал замысловатые деревянные поделки. 
Граф, который в эти годы возглавлял Имперскую Академию Ху-
дожеств, обратил на это пристальное внимание и в 1777 году на-
правил одаренного юношу на обучение к выдающимся русским 
архитекторам В.И. Баженову и М.Ф. Казакову. С этими вели-
кими мастерами Воронихин работает на протяжении семи лет 
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при возведении высокохудожественных зданий и сооружений в 
Петербурге и Москве. В 1786-90 гг. он по поручению графа вы-
езжает во Францию и Швейцарию, где изучает механику, мате-
матику и архитектуру, а также ряд естественных наук.

По возвращении из зарубежной командировки молодой ар-
хитектор передает свои обширные знания слушателям Акаде-
мии художеств и одновременно занимается проектированием 
и строительством архитектурных сооружений, отличающих-
ся обаятельной простотой и изяществом. К числу его ранних 
работ относится отделка интерьеров Строгановского дворца 
(1793 г.), возведённого в середине XVIII века В.В. Растрелли. 
Здесь пышные барочные формы Воронихин заменил строги-
ми классическими, что по его представлению больше соответ-
ствовало русскому мировоззрению, его пониманию истинной 
красоты. В этом же направлении мастером были преобразо-
ваны интерьеры Строгановской дачи на Чёрной речке (1795-
96 гг.), а также дворца Голицыных в усадьбе Городня, в окрест-
ностях посёлка Полотняный Завод Калужской области.

Кроме сооружения зданий Андрей Никифорович проявил 
выдающийся талант в создании прекрасных архитектурно-при-
родных комплексов. В частности, в упомянутой усадьбе Город-
ня им были спроектированы и построены два великолепных 
парка: регулярный, называвшийся Рощей, и пейзажный, спу-
скавшийся по откосу холма. Середину его занимали поляны, 
прерываемые рядами живописных посадок и серебрившимися 
зеркалами прудов. Аналогичный комплекс был создан в усадьбе 
Гребнево, находящейся в Щелковском районе Московской об-
ласти, усилиями архитекторов А.Н. Воронихина, Д.И. Жилярди 
и Н.И. Дерюгина. В структуре этого комплекса по проекту и под 
руководством Андрея Никифоровича была построена зимняя 
церковь Новогребневской Божией Матери подчёркнуто тор-
жественных и строгих форм. Эта церковь представляет редкий 
тип, повторяющий древний стиль храма «иже под колоколы», 
когда собственно церковь увенчивается колокольней. 
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Здание Горного института.
возведён в 1806-1811.

Для творчества Воронихина характерен простой и строгий 
стиль архитектурных сооружений, выражающий мощь и ве-
личие русского народа и российского государства. Особенно 
ярко это проявилось в создании Казанского собора в Петер-
бурге (1801-1811 г.г.), построенного по повелению императора 
Павла I, как величественного символа, подобающего небесной 
покровительнице Русского государства – Пресвятой Богоро-
дице. Собор построен как дворец, полуциркульная колоннада 
которого образовала на Невском проспекте площадь, ставшую 
центром притяжения для окружающих зданий. 

Величественное здание собора, окруженное грандиозной 
торжественной колоннадой из 96 коринфских колонн, стало 
пантеоном русской воинской славы. Строился собор с 1801 по 
1811 годы. По случаю освящения храма Воронихин был пожа-
лован орденом Святой Анны 2-й степени. В 1813 году в соборе 
был погребён главнокомандующий русскими войсками в От-
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ечественной войне 1812 года фельдмаршал М.И. Кутузов.
Подчеркнём, что собор был построен в честь и для чудотвор-

ной Казанской иконы Божией Матери – особо почитаемого спи-
ска с иконы Богородицы, явленной в Казани в 1579 году. Пётр I в 
1711 году повелел перевезти список, принадлежащий Прасковье 
Феодоровне, супруге его покойного брата царя Ивана V Алек-
сеевича Романова, в новую российскую столицу – Петербург. С 
1737 года этот список был помещён в церковь Рождества Бого-
родицы, стоявшей на Невском проспекте. К 1800 году церковь 
обветшала, указом Павла I было решено возвести новый храм.

Казанская икона Божией Матери стала русским сердцем 
Петербурга. Святой Казанский образ Богородицы объединил 
вокруг себя всех представителей «золотого» века. М.И. Ку-
тузов предстоял перед образом Богородицы, когда уходил на 
фронт в 1812 году. А.С. Пушкин приезжал в Казанский собор, 
отправляясь на свою последнюю дуэль. П.И. Чайковский ча-
сто молился этому образу. Сохранились воспоминания, как 
Ф.И. Шаляпин заказывал панихиды по умершим композито-
рам в Казанском соборе. Казанскую икону особо почитали все 
представители Дома Романовых, пред ней вплоть до 1917 года 
венчались представители царского рода.

Пресвятая Богородица отвечала на молитвы, духовно «пи-
тала» огромное количество гениев и выдающихся деятелей 
русской литературы, архитектуры, живописи,музыки, коих 
явил весь XIX век. Те из них, кто жил в Петербурге – этой 
новой европейской столице Империи, приходили в этот гро-
мадный храм, своим великолепием по-новому утверждающий 
величие самой православной веры и русской земли.

А.Н. Воронихин обладал не только выдающимся талантом 
зодчего, но и даром прекрасного организатора строительных 
работ, умением находить уникальных мастеров, способных во-
площать его замыслы. Примером тому может служить феноме-
нальная деятельность каменных дел мастера Самсона Сухано-
ва, работающего с Воронихиным при сооружении Казанского 
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Собор Казанской иконы Божией Матери
в Санкт-Петербурге
возведен в 1801-1811.

собора.
Об этой неординарной малоизвестной личности уместно 

сказать хотя бы несколько слов. Самсон Суханов родился в 
окрестностях Великого Устюга, в деревне Завотежице в бед-
ной крестьянской семье. Ему приходилось работать и батра-
ком, плавать на баржах по Северной Двине, Волге и Каме, ухо-
дить матросом в дальние рейсы на промысел морского зверя. 
Скопив небольшие деньги, он уходит на заработки в Петер-
бург, где участвует в строительстве Михайловского замка, ос-
ваивает новое для него дело – камнеобработку. Он становится 
непревзойденным мастером по выломке, обработке, полиров-
ке и ваянию. В этой роли он семь лет работает у Воронихина 
при возведении Казанского собора. Здесь он со своей артелью 
выполняет отделку и установку всех гранитных колонн. По 
завершении строительства собора Суханов возводит величе-
ственную гранитную набережную на стрелке Васильевского 
острова, сооружает ростральные колонны – маяки, лично вы-
секает из камня четыре пятиметровые статуи, изображающие 
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русские реки – Неву, Волхов, Волгу, Днепр. Затем следуют 
работы по строительству Горного института по проекту Во-
ронихина, который мастер украсил 12-тью цельнокаменными 
колоннами. Выдающийся русский архитектор, по происхожде-
нию француз, Монферран привлекает Суханова на строитель-
ство Исаакиевского собора, где тот изготавливает 36 монолит-
ных гранитных колонн, каждая из которых весит 130 тонн. В 
связи с этим Монферран писал: «Русские рабочие честны, му-
жественны и терпеливы. Одарённые недюжинным умом, они 
являются прекрасными исполнителями».

Весь мир следил за тем, как на Дворцовой площади Суха-
нов ставил вырубленный из монолита самый большой в мире 
Александрийский столп, памятник Отечественной войне 1812 
года. Мировую славу имеет Адмиралтейство, возведённое по 
проекту Захарова, для которого Суханов изготовил 28 колонн 
и 28 скульптур.

Однако, как нередко это бывает, жизнь купца 2-й гильдии 
Самсона Суханова закончилась драматически. Его имущество 
было продано с торгов в счёт погашения стоимости утонувшей 
во время бури на Ладожском озере баржи с пьедесталами к па-
мятникам Кутузову и Барклаю де Толли. Мастер обратился с 
просьбой о помощи к императорской семье, в которой писал: 
«Не корысть, а любовь к отечеству порождало во мне… рев-
ностное желание превзойти иноземцев». Но хода этому про-
шению не было дано.

История Казанского собора насчитывает 200 лет – для мас-
штаба многих других городов России это довольно мало, для 
города с 300-летней историей – это много. Как памятник исто-
рического центра Петербурга Казанский собор вошёл в спи-
сок объектов ЮНЕСКО. Судьба этого храма уникальна. Собор 
строился для иконы, а стал не только храмом Воинской славы, 
но и родовым храмом Дома Романовых.

В числе других работ Воронихина – дом Государственного 
казначейства, здание Горного института, колоннады и каскад в 
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Петергофе, интерьеры дворцов в Стрельне, Гатчине и Павлов-
ске, а также парковые сооружения в этих дворцово-парковых 
ансамблях.

Скончался Андрей Никифорович 9 (21) февраля 1814 года 
в возрасте 54 лет. Разработанные им проекты по возведению 
Исаакиевского собора и Храма Христа Спасителя в Москве 
остались не реализованными. Но то, что было создано за ко-
роткую жизнь великого зодчего, вот уже более двух веков ра-
дует своей красотой и величием всех ценителей русской исто-
рии и художественной культуры русского народа.
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7.7. Барановский Пётр Дмитриевич (1892-1984 гг.)

«Пётр Барановский был выдающимся учёным, создавшим
новую науку – науку реставрации архитектуры. 

Ему принадлежат оригинальные и универсальные методики 
восстановления утраченных элементов древних зданий, 

воссоздания полностью разрушенного.
Нельзя даже просто перечислить всё, что он сделал,

кстати, правильнее было бы говорить: всё, что он воскресил».
И.В. Петрянов-Соколов, академик.

Высокую оценку деятельности выдающегося реставратора 
Петра Дмитриевича Барановского, данную академиком Игорем 
Васильевичем Петряновым-Соколовым, я привёл неслучайно. 
Он – выдающийся учёный физико-химик, разработавший прин-
ципиально новые фильтрующие материалы (фильтры Петря-
нова-Соколова), получивший за это высшие научные награды 
СССР – Ленинскую премию и звание Героя Социалистическо-
го Труда. Уникальное изобретение учёного нашло признание и 
практическое применение не только в нашей стране, но и дале-
ко за её пределами. Во всех индустриально развитых странах 
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фильтры Петрянова-Соколова с успехом используются в хими-
ческой, металлургической, атомной промышленности.

Казалось бы, почему «технарь» интересуется ещё и про-
блемами реставрации памятников? Между тем, ответ на этот 
вопрос прост. Истинно русские люди, всегда горячо любили 
отечественную историю и культуру, искренне радовались мно-
говековым достижениям своих предков в области литературы, 
музыки, науки, искусства и. конечно, архитектуры.

Будущий великий реставратор родился 14 февраля 1892 
года в крестьянской семье, проживавшей в селе Шуйское Вя-
земского уезда Смоленской губернии. По окончании школы 
юноша отправился в Москву, где поступил на инженерные кур-
сы, которые закончил в 1912 году с лицензией на право произ-
водства строительных работ и вернулся в родные края. Здесь 
он приступает к восстановлению Болдинского Свято-Троицко-
го мужского монастыря, основанного в 1528 году подвижником 
– преподобным Герасимом Болдинским. В монастыре имелась 
рака святого, а также – фамильный склеп князей Долгоруко-
вых. За выполненные реставрационные работы П.Д. Баранов-
ский был награждён медалью Русского археологического об-
щества. В 1918 году он заканчивает Московский университет 
с золотой медалью и получает диплом историка архитектуры. 
В том же году молодой специалист приступает к восстанов-
лению Ярославского Спасо-Преображенского монастыря с его 
митрополичьими палатами. Эта обитель знаменита тем, что на 
её территории в 1795 году историком графом Алексеем Ива-
новичем Мусиным-Пушкиным было обнаружено знаменитое 
произведение XII века «Слово о полку Игореве». 

В 1921 году Пётр Дмитриевич отправляется в экспедицию на 
Русский Север. Выехал он в одиночку, без помощников. Местные 
жители, как и все люди, пережившие ужасы Гражданской войны, 
жили весьма трудно. В сёлах и деревнях магазинов практически 
не было, рынки тоже были пустые. Продовольствие можно было 
добыть только в обмен на дефицитную соль, которую наш путе-
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Казанский собор
(Собор Казанской иконы Божией Матери).

Красная площадь, Москва.

шественник предусмотрительно прихватил с собой. Путешество-
вал Барановский по берегам северных рек – Пинега, Вонга, Поча, 
Чакола, Пиринема, Кеврола, Чухченема, Сура, Выя. Он посетил 
множество сёл, в каждом из которых была одна, а то и две, три 
церкви, выполненные, как правило, в шатровом стиле. Есть ос-
нование предположить, что в своё время они послужили прооб-
разом знаменитой церкви Вознесения в Коломенском. Этим ше-
девром древнерусского зодчества восхищались не только русские 
люди, но и известные писатели, художники, архитекторы, строи-
тели, приезжавшие в Россию из западных стран.

Многие из этих северных храмов он не только описал в сво-
их дневниках, но и произвёл необходимые обмеры. Это, безус-
ловно, обогатило творческий потенциал Барановского, который 
он в последующем широко использовал в своей работе по обо-
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снованию необходимости сохранения наиболее ценных храмов 
в Москве и других городах. В те годы Пётр Дмитриевич, чтобы 
уберечь от уничтожения многие храмы и монастыри, добивал-
ся от советских властей организации в этих объектах природ-
но-исторических музеев. Именно таким образом ему удалось 
сохранить духовные сооружения Свято-Троицкого монасты-
ря в Болдине, в пригороде Дорогобуша. Особой заслугой Пе-
тра Дмитриевича безусловно следует считать придание стату-
са музея усадьбе Коломенское, в котором он стал его первым 
директором. В течение 1927-1933 годов ему удалось не только 
сохранить памятники самого Коломенского, но и пополнить их 
шедеврами деревянного зодчества из других регионов страны. 
Так здесь появились домик Петра I, Моховая башня из Сумского 
острога, хозяйственные постройки и другие.

В конце 30-х годов был уничтожен собор Казанской ико-
ны Божией Матери, построенный по инициативе и на средства 
князя Дмитрия Михайловича Пожарского в честь изгнания 
из Москвы польско-литовских оккупантов, расположенный 
при входе на Красную площадь. В 1990-1993 годы этот исто-
рический памятник был воссоздан под руководством ученика 
П.Д. Барановского – архитектора Олега Игоревича Журина. 
Угроза уничтожения нависла даже над одним из самых великих 
памятником древнерусской архитектуры – Покровским собо-
ром, именуемым в народе храмом Василия Блаженного. Этой 
разрушительной деятельностью руководил Л.М.Каганович. В 
этих условиях Пётр Дмитриевич пошёл на большой риск, от-
правил телеграмму Сталину о недопустимости разрушения со-
бора. Именно благодаря Барановскому и вмешательству вождя 
уникальный памятник не был уничтожен.

Тем не менее эта история закончилась драматически. 4 ок-
тября 1933 года неутомимый реставратор был арестован и от-
правлен в Мариинские лагеря, расположенные в Кемеровской 
области, где он был назначен помощником начальника стро-
ительной части. В этом качестве он трудился три года, после 
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Храм Василия Блаженного.
Красная площадь, Москва.

чего в 1936 году возвратился из ссылки.
В конце 30-х годов, во многом благодаря усилиям Баранов-

ского, сохранился и старинный Спасо-Андроников монастырь, 
известный тем, что здесь жил и работал великий художник, 
святой инок Андрей Рублёв.

Творческая жизнь подвижника русской культуры продол-
жалась более 70 лет. Скончался Пётр Дмитриевич в 1984 году 
в возрасте 92 лет, оставив по себе целую плеяду учеников, ко-
торые продолжают его благородное святое дело по спасению 
русской культуры.
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Глава VIII. Музыкальное и
театральное искусство.

8.1. Михайлов Максим Дормидонтович (1893-1971 гг.)

Богата Россия талантами в области песенного музыкаль-
ного искусства. Среди исполнителей народной и классической 
музыки можно назвать многих выдающихся исполнителей, об-
ладающих самыми разными диапазонами голосового регистра. 
Однако особой любовью у русского народа всегда пользовались 
басы, которыми наша музыкальная культура необыкновенно бо-
гата. Так в XX веке в Большом театре блистательно выступали 
Шаляпин Фёдор Иванович (1899-1922 гг.), Пирогов Григорий 
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Степанович (1910-1921 гг.), Пирогов Александр Степанович 
(1924-1951 гг.), Рейзен Марк Осипович (1930-1954 гг.), Петров 
(настоящая фамилия – Краузе) Иван Иванович (1943-1970 гг.). 

В этой неповторимой плеяде мастеров музыкального искус-
ства неизменной любовью широчайших народных масс поль-
зовалось исполнение народной и классической музыки Макси-
мом Дормидонтовичем Михайловым (1893-1971 гг.). Будущий 
подлинно народный артист, наделённый от Господа Бога не-
сравненным голосом и талантом, родился 13 (25) августа 1893 
года, в деревне Кольцовка, Ядринского уезда, Казанской губер-
нии (ныне Вурнарский район Чувашии), в крестьянской семье. 
Максим в течение двух лет учился в местной сельской школе, а 
затем поступил в земскую школу, расположенную в селе Кош-
лауши. В этой школе был хор, в котором мальчик пел в то время 
ещё дискантом и был даже солистом этого хора.

Однажды в школу приехал брат сельского священника, учи-
тель К.Н. Поливанов. Прослушав пение Максима, он по согла-
сованию с родителями мальчика, увёз в школу, где он работал, 
находившуюся в селе Бетьки под Казанью. Здесь Константин 
Николаевич Поливанов, обладавший музыкальной грамотой, за-
нялся совершенствованием певческого дара Максима, в частно-
сти, развивая у него складывающийся басовой регистр. По окон-
чании земской школы юноша поступил на пасторские курсы, 
которые закончил в 1914 году и был рукоположен в сан диакона 
Уфимского Сергиевского собора, расположенного в Башкирии. 
В 1918-1921 годы служил протодиаконом в Успенском соборе го-
рода Омска, а в 1922-1923 годах – в одном из храмов Казани. В 
1924 году молодого священнослужителя переводят в Москву, где 
он служит протодиаконом в старинной, ныне не сохранившейся, 
церкви Василия Кесарийского на Васильевской улице.

С 1924 по 1929 годы Максим Дормидонтович, находясь на 
церковной службе, одновременно берёт уроки пения у артиста 
Большого театра В.В. Осипова. В 1930 году он оставляет слу-
жение в качестве протодиакона и, не снимая с себя православ-
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ного сана, поступает на работу в оперную группу Радиоцентра. 
В 1930-1932 годах он – солист Всесоюзного Радиоцентра в Мо-
скве, а с 1932 по 1956 годы – солист Большого театра СССР.

Здесь в полной мере раскрывается его уникальное исполни-
тельское дарование. Он выступает в образах Светозара в опе-
ре М.И. Глинки «Руслан и Людмила», Мельника в «Русалке» 
А.С. Даргомыжского, Пимена и Варлаама в «Борисе Годунове» 
и Ивана Хованского в «Хованщине» М.П. Мусоргского, Деда 
Мороза в «Снегурочке», Варяжского гостя в «Садко», Собакина 
в «Царской невесте», князя Юрия в «Сказании о граде Китиже», 
Корабельщика в «Сказке о царе Салтане» Н.А. Римского-Кор-
сакова, Гремина в «Евгении Онегине» и Чуба в «Черевичках» 
П.И. Чайковского и басовых партий в ряде других оперных про-
изведений в постановке Большого театра. Но, несомненно, са-
мым непревзойдённым было выступление Максима Дормидон-
товича Михайлова в роли Ивана Сусанина в опере М.И. Глинки 
«Жизнь за царя», именуемой в советское время «Иван Сусанин».

Автору этих строк посчастливилось неоднократно присут-
ствовать на перечисленных здесь спектаклях Большого театра 
с участием великого баса России. Без всякого преувеличения 
могу утверждать, что появление на сцене колоритной и вели-
чественной фигуры артиста в роли народного героя Ивана Су-
санина, и произносимые им громоподобным и в то же время 
бархатным басом первые слова арии: «Чуют правду. Смерть 
близка, мне не страшна она. Свой долг исполнил я» бук-
вально потрясали чувства зрителей и слушателей, заряжали  
их энергией патриотизма, благодарности и любви к прошлым, 
действующим и будущим защитникам Отечества, верой в ве-
личие и несокрушимость России.

К сожалению, в наше удручающе смутное, либерально-де-
мократическое время, заполненное выступлениями бездарной 
и пошлой попсы, редко удаётся услышать русским людям при-
зывный бас великого сына России, посылающий нам заряд веры 
в неизбежность русской победы. Тем не менее, даже эти редкие 
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музыкальные встречи с Максимом Дормидонтовичем Михайло-
вым мобилизуют людей на возрождение былой славы России. 

Выдающийся служитель Русской православной церкви и 
русского музыкального искусства в конце жизни принял мона-
шеский постриг и ушёл ко Господу из земной жизни 30 марта 
1971 года в возрасте 77 лет. Упокой, Господи, душу раба Твое-
го Максима во Царствии Твоем.

Общественное признание.
1. В 1940 году протодиакону Русской православной церк-

ви было присвоено звание Народного артиста СССР.
2. В 1941 году он был удостоен Сталинской премии пер-

вой степени.
3. В 1942 году ему присуждается повторно Сталинская 

премия первой степени.
4. В этом факте нельзя не заметить признания большого 

вклада рядового протодиакона и выдающегося артиста в по-
беду СССР в Великой Отечественной войне.

5. В центре Москвы, на улице Тверской, доме 15 установ-
лен барельеф великому сыну России. 
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8.2. Лемешев Сергей Яковлевич (1902-1977 гг.)

 

Великий русский певец Лемешев вызывал своим несрав-
ненным исполнительским талантом широчайшую любовь 
русского народа во все долгие годы его творческой жизни. Да, 
даже и в нынешнее мрачное либерально-демократическое вре-
мя миллионы русских людей радуются его светлому жизнеут-
верждающему искусству, сохраняющему в их сердцах любовь 
к родной земле, к созидательной энергии народа, вселяют веру 
в светлое будущее Отчизны. Этот гениальный представитель 
многовековой уникальной русской культуры родился 10 июля 
1902 года, в селе Старое Князево Тверской губернии, в кре-
стьянской семье молодожёнов Якова Степановича Лемешева и 
его супруги Акулины Сергеевны (до замужества Шкаликовой).

Яков женился без согласия отца и был за этот проступок 
изгнан из дома. В результате молодые оказались без земли и 
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без хозяйства. В то время для безземельных крестьян был один 
путь – идти в батраки, что они и сделали, поступив на работу к 
местному помещику. Вскоре у молодых батраков родился пер-
венец, назвали которого Серёжей. Этот день – 10 июля – ста-
нет знаменательным в будущем, а пока, конечно, никто не мог 
предположить, что мальчик, появившийся на свет, прославит 
Родину, став великим оперным певцом, известным не только 
в родной стране, но и за её пределами. Более того, можно ска-
зать, что он станет голосом России.

Нелёгкие детство и юность. 
Маленький Серёжа, будущий легендарный народный ар-

тист СССР, жил с матерью в людской помещичьего дома. Он 
иногда осмеливался посетить барские комнаты, где его внима-
ние притягивал рояль, у которого он подолгу простаивал, не 
смея рукой дотронуться до клавиш.

В соседнем селе Стружня жила бабушка Серёжи по мате-
ринской линии. Гостеприимный дом бабушки Серёжи – Марии 
Шкаликовой станет для него самым светлым воспоминанием 
его детства. Шло время, Серёжа подрастал. Как и все сельские 
дети, он с малых лет был приучен к труду. Днём он помогал ба-
бушке и маме в работе в саду или огороде, а с вечера отправлял-
ся на ночь пасти лошадей. Место для этого выбиралось недале-
ко от деревни, где-нибудь на лугу или на опушке леса. Ребята 
рассказывали друг другу сказки, сидя у обязательного в ночном 
костра. В глубине души каждый из них мечтал, что в его жизни, 
как и в сказке, совершится чудо и что удастся обрести счастли-
вую жизнь.

Велика у крестьян любовь к русской песне. Пели в празд-
ники, во время свадеб и похорон, пели молодые рекруты и их 
родители в последние дни перед призывом в армию, пели в ра-
дости и печали. Великолепный русский поэт-мыслитель Иван 
Саввич Никитин в своей поэме «Ссора» рисует следующую 
картину сельской жизни:
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«Ах ты, время моё, золотая пора,
 Не видать уж тебя, верно, боле!
Как, бывало, с зарёй на телегах с двора
 Едешь рожь убирать в своё поле:
Сбруя вся на заказ, кони - любо взглянуть, 
 Словно звери, из упряжи рвутся;
Не успеешь, бывало, вожжой шевельнуть - 
 Уж голубчики вихрем несутся,
Пашешь - песню поёшь, косишь - устали нет;
 Придёт праздник - помолишься Богу,
По деревне идёшь - и почёт, и привет:
 Старики уступают дорогу!» 
    (выделено мной – М.Л.)

Никитинский герой поэмы «Ссора» Пантелей поёт не толь-
ко в работе, которая доставляет ему радость, но и в великой 
скорби, когда он в праведном гневе совершает убийство зло-
дея. Никитин завершает поэму словами:

«Ввечеру Пантелей уж сидел в кабаке
 И, слегка подгульнув с бурлаками,
Крепко руку свою прислонивши к щеке,
 Песню пел, заливаясь слезами»
    (выделено мной – М.Л.).

Сергей постоянно вспоминал голос своей матери, зимни-
ми вечерами она сидела за пряжей с подругами, и они всегда 
вместе пели. Ещё с 15 лет Акулина Сергеевна была солисткой 
в церкви, в церковном хоре, обладала она красивым и ровным 
голосом. Вообще нужно сказать, что в роду у Лемешевых пели 
многие и весьма хорошо. В частности, следует упомянуть о 
Анисии Степановне Лемешевой – сестре Якова Степанови-
ча и, соответственно, тёте Сергея, который так вспоминал о 
ней: «Голос у неё был, как говорят в народе, ангельский. Тако-
го тембра я никогда больше не слышал». Безусловно, всё это 
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сильно повлияло на юного Сергея, привив на всю жизнь лю-
бовь к русской песенности. 

В 1907 отец Сергея, Яков Степанович, построил малень-
кий домик, преобразовав в жилище старый заброшенный са-
рай. Это было весьма кстати, поскольку в семье родился вто-
рой ребёнок – младший брат Серёжи, Алексей. 

Когда Лемешеву исполнилось 8 лет, он начал ходить в 
сельскую четырёхлетнюю школу. Учительница выделяла его 
среди остальных ребят и поручала ему даже вести младший 
класс, потому что он очень хорошо читал вслух. Нередко про-
ходя мимо дома Лемешевых, она хвалила Акулине Сергеевне 
её сына и советовала отправить его учиться в город. 

В 1912 году скоропостижно умирает отец. Трудно при-
шлось семье, однако, в свои 10 лет Сергей уже был надёжным 
помощником в доме. Он прослыл в деревне хорошим грибни-
ком и рыболовом, к нему даже поступали заказы, что приноси-
ло ему заработок, который он отдавал матери.

Трудовые навыки юноши.
Приходилось думать о постоянном заработке для семьи. Вы-

ход был найден такой. У Акулины Сергеевны все четыре брата 
были сапожных дел мастерами, трудились они в Петербурге, и 
она решает отправить Сергея осваивать сапожное мастерство. 
По приезде племянника опеку над ним взял его дядя, Иван Сер-
геевич Шкаликов, у которого в это время была трёхкомнатная 
квартира. Одну из этих комнат он сдавал, в другой жил сам вме-
сте с семьёй, а в третьей располагалась его мастерская. Работы 
Серёже здесь хватало на целый день, но зато он был сыт и одет. 
Случилось однажды Сергею вместе с дядей попасть в театр, ко-
торый буквально его очаровал. У него появилось горячее же-
лание стать артистом, освоить какой-нибудь музыкальный ин-
струмент и стать куплетистом. Но всё сложилось по-другому. В 
феврале 1916 года всех мастеров, работавших у Ивана Сергее-
вича, а затем и его самого мобилизовали и отправили на фронт. 
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Сергею пришлось вернуться в деревню, к матери.
После Октябрьской революции семья Лемешевых получила 

свою землю. Появилась возможность работать на себя, а не ба-
трачить. Сергей активно занялся крестьянским трудом, но мечта 
о театре не покидала его. В деревне при сельской школе открыл-
ся любительский кружок, в котором ставились спектакли «Же-
нитьба», «Бедность – не порок» и другие. В них постоянно уча-
ствовал молодой Лемешев. В конце 1918 года в Старое Князево 
приехал из Москвы Николай Александрович Квашнин с семьёй, 
который открыл здесь ремесленную школу с общеобразователь-
ным семилетним курсом учёбы и театрально-музыкальный кру-
жок. Сергей с жаром отдался учёбе и в школе, и в музыкальном 
кружке. Здесь он под руководством супруги Квашнина, Евгении 
Николаевны, впервые исполнял арию Ленского и некоторые ро-
мансы Чайковского. Его очень хвалили и советовали показаться 
большой публике. И морозным утром 1919 года он отправляется 
в Тверь. В своих воспоминаниях об этом путешествии Сергей 
Яковлевич напишет: «В коротком ватнике, в валенках и бумаж-
ных брюках я прошагал около пятидесяти вёрст в 30-градусный 
мороз. Пришёл в город под вечер, переночевал у знакомых, а 
наутро пошёл искать «концертный зал». 

В центральном клубе города художественный руководи-
тель Николай Михайлович Сидельников, прослушав Лемеше-
ва, включил его в программу очередного концерта. Выступле-
ние оказалось весьма успешным. И Квашнин, и Сидельников 
настоятельно рекомендовали юному артисту поступать в кон-
серваторию. Однако официальной рекомендации для посту-
пления молодому певцу не удалось получить, и он вынужден 
был вернуться в деревню к матери и заниматься хозяйствен-
ными делами.

Восхождение.
В феврале 1920 года его призывают в Красную армию и на-

правляют в Московскую кавалерийскую школу. Здесь он актив-
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но участвует в художественной самодеятельности. Именно от 
командования кавалерийской части он получает направление на 
учёбу в консерваторию. Приёмных экзаменов в консерваторию 
в это время не было, и Сергей решает прежде пройти прослуши-
вание в Московской филармонии, где успешно проходит по кон-
курсу. Но мечта о поступлении в консерваторию не оставляет 
его. Он проходит вступительные экзамены в приёмной комис-
сии, возглавляемой выдающимся музыкантом, директором кон-
серватории Михаилом Ивановичем Ипполитовым-Ивановым 
(1859-1935 гг.). Абитуриент в последующем вспоминал, что при 
прослушивании он не попал на си-бекар, сильно расстроился и 
уже не надеялся на успех. Однако на следующий день с удив-
лением увидел свою фамилию в числе поступивших. Его взял 
в свой класс опытный преподаватель консерватории Назарий 
Петрович Райский. Молодой певец успешно проходит курс об-
учения по оперному искусству, в частности, великолепно испол-
няет песнь Бояна из «Руслана и Людмилы» М.И. Глинки, арию 
Тамино из «Волшебной флейты» Моцарта, а также романс Рим-
ского-Корсакого «О, если б ты могла».

Помимо занятий непосредственно в консерватории, Леме-
шев многое получал от концертов, проходящих в Большом и 
Малом залах консерватории и от оперных спектаклей в Боль-
шом театре. Весной 1922 года в Москве проходили концерты 
Фёдора Ивановича Шаляпина (1873-1938 гг.), которые он да-
вал перед своим отъездом за границу. Лемешев посетил все 
четыре концерта, жадно впитывая каждую деталь выступле-
ния знаменитого артиста, который не допускал в искусстве 
никаких штампов и шаблонов, делясь с зрителями и слушате-
лями своими переживаниями и чувствами. Таким подходом к 
раскрытию поступков персонажей Лемешев руководствовался 
всю свою творческую жизнь.

В 1924 году, не закончив полного курса консерватории, 
Сергей Яковлевич поступает в студию Константина Серге-
евича Станиславского (1863-1938 гг.). Здесь он напряжённо 
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работает над партией Ленского из оперы «Евгений Онегин» 
П.И. Чайковского (1840-1893 гг.) и партией Лыкова в опере 
«Царская невеста» Н.А. Римского-Корсакова (1844-1908 гг.). 
Из этого периода жизни будущего великого певца России от-
мечу интересный эпизод.

Во время обучения в студии Станиславского Лемешев был 
военнослужащим кавалерийской части. Однажды в марте 1925 
года на одной из репетиций произошёл такой курьёзный, но ха-
рактерный случай. Лемешев опоздал в студию на полтора часа. 
Константин Сергеевич был не на шутку рассержен и потребо-
вал объяснений. В своё оправдание Сергей сказал, что не смог 
вовремя явиться из-за сильного холодного дождя, заставшего 
его в дороге и, чтобы не простудить горло, ему пришлось пере-
ждать ливень. На вопрос, почему он не воспользовался извоз-
чиком, Лемешев сказал, что для него это – непозволительная 
роскошь да к тому же и обувь очень плохая. Негодование Ста-
ниславского сразу прошло, и репетиция началась. Через пару 
дней Константин Сергеевич отправил письмо в службу Сергея 
с просьбой перевести молодого красноармейца в штаб полка 
Конвойной стражи СССР, дабы тот мог совмещать занятия в 
оперной студии со службой. «Это письмо, – пишет Лемешев, 
– сделало своё дело. Но более всего для меня важно в этом до-
кументе признание самим Станиславским моих артистических 
данных. Это укрепило мою веру в своё будущее как оперного 
артиста, заставило ещё более активно работать». 

1926 год стал переломным в творческой жизни Лемешева. 
Он решает прослушаться в Большом театре. Прослушивание 
состоялось. Однако, когда ему позвонили из дирекции Большо-
го театра и сказали, что он принят в труппу, конкурсант спро-
сил: «А на какие партии?» «Сначала, конечно, на самые малень-
кие» – сказали ему. Сергей сказал: «Спасибо, я еду в Свердловск 
и буду там петь главные партии. Я уже имею предложение от 
Свердловского театра оперы и балета. А к вам приеду лет через 
пять, уже приобретя некоторый сценический опыт». В Сверд-
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ловском театре пели знаменитые артисты: Г.С. Пирогов, В. Са-
бянин, Я. Лубенцов, В.Ухов, дирижёрами были Л. Штейнберг 
и П. Палицын, а главным режиссёром – Н. Боголюбов. В этом 
театре шли: «Борис Годунов», «Хованщина» М.П. Мусоргского 
(1839-1881 гг.), «Садко» Н.А. Римского-Корсакова, «Валькирия» 
Вагнера и другие. Дебютировал Лемешев в партии Берендея в 
опере «Снегурочка». Дебют принёс артисту большой успех. По-
сле этого он поёт ведущие мужские партии в «Севильском ци-
рюльнике» Дж. Россини, в «Травиате» Дж. Верди. За первый же 
сезон в этом театре Лемешев спел 12 ведущих партий.

В сентябре 1927 года Лемешев едет в Театр русской опе-
ры в городе Харбине, ставшим после китайской революции 
административным центром Манчжурии. В репертуаре этого 
театра предпочтение отдавалось русской классике, на его сце-
не шли «Руслан и Людмила», «Князь Игорь» А.П. Бородина 
(1833-1887 гг.). Спустя два года Сергей Яковлевич возвраща-
ется в Москву.

Шёл 1929 год. Лемешев получает приглашение от руко-
водства Тбилисской оперы. Сергей Яковлевич соглашается. 
В этом театре царил культ прекрасного пения, публика была 
избалована выступлениями многих выдающихся музыкан-
тов того времени. Достаточно сказать, что здесь начинал свой 
творческий путь гениальный Шаляпин. Дебютировал Леме-
шев в «Евгении Онегине». О большом успехе дебюта свиде-
тельствует то, что ему не только предлагают взять весь веду-
щий теноровый репертуар, но и добавляются новые для этого 
театра партии Герцога в «Риголетто», Рудольфа в «Богеме», 
Джеральда в «Лакме» и другие. 

Здесь Лемешеву доставляет величайшее наслаждение вы-
ступать с талантливейшими исполнителями русской оперы 
– А.С. Пироговым (1899-1964 гг.), М.П. Максаковой (1902-
1974 гг.). Свою работу в Тбилисской опере сам Сергей Яковлевич 
охарактеризовал так: «По сравнению со Свердловском и Харби-
ном в Тбилиси была, если можно так сказать, несколько иная 
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звуковая атмосфера. Вслушиваясь в голоса певцов, несущихся 
со сцены в зал, я отмечал особенно яркое звучание, полный диа-
пазон, ровность регистров». Неслучайно сюда с большой охотой 
приезжали лучшие артистические силы из Москвы и Ленингра-
да. Лемешев считал за счастье выступать в спектаклях с Мак-
саковой. По его признанию, он испытал великий восторг от её 
таланта, ещё будучи студентом консерватории, когда в 1923 году 
он увидел и услышал эту великую певицу на сцене Большого 
театра, которая дебютировала в «Аиде» Верди. В 1930 году он 
впервые выступит партнёром Максаковой именно в Тбилиси. 

На музыкальном олимпе.
16 августа 1931 года Сергей Яковлевич входит в состав со-

листов Большого театра СССР. Начиная с этого времени, ар-
тист имеет феноменальное поклонение любителей оперы. Его 
выступления на сцене постоянно сопровождались неудержи-
мыми овациями. Более того, буквально толпы восторженных 
поклонников и особенно поклонниц встречали его при выходе 
из театра и относили на руках к его машине. Особую любовь 
народа он получил после того, как он в 1939 году единствен-
ный раз в своей карьере снялся в фильме «Музыкальная исто-
рия» в роли шофёра Пети Говоркова.

В Большой театр из года в год приходили тысячи писем 
с выражением восторга и благодарности за его несравненное 
театральное и музыкальное искусство. В 1947 году Лемешев 
гастролировал в Берлинской государственной опере, неодно-
кратно исполнял партию Ленского в опере «Евгений Онегин». 
В 1951 году дебютировал в качестве режиссёра - руководил по-
становкой оперы «Травиата» на сцене Ленинградского малого 
оперного театра. В 1957 году выступил в Большом театре как 
режиссер-постановщик оперы «Вертер» Ж. Массне. 

Сергей Яковлевич был талантливым педагогом. 10лет с 
1951 по 1961 год руководил кафедрой оперной подготовки, а 
в 1969-1971 годах – кафедрой сольного пения в Московской 
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консерватории. Все указанные годы вёл циклы передач на Все-
союзном радио. В 1968 году издал свою книгу «Путь к искус-
ству», некоторые фрагменты из которой были мной процити-
рованы в этой статье.

Лемешев собрал самые лучшие творения композиторов и 
поэтов XIX века, талантливо представил их широчайшей со-
ветской аудитории. Кроме пения в оперных спектаклях, он 
плодотворно трудился над исполнением камерного и эстрад-
ного репертуара. Он с гордостью отмечал, что ему удалось 
не только спеть, но и записать все сто романсов гениально-
го П.И. Чайковского, а также многие романсы М.И. Глинки и 
Н.А. Римского-Корсакова.

К музыкальным шедеврам П.И. Чайковского Сергей Яков-
левич испытывал особенно восторженную любовь. Партию 
Ленского из его оперы «Евгений Онегин» он исполнил 501 раз. 
Именно эта роль принесла певцу широчайшую известность и 
любовь зрителей и слушателей. Сам певец об этом говорил 
так: «Ленский целиком заполнил мою жизнь. Из моих более 30 
оперных ролей эта – самая дорогая, любимая, самая большая 
радость моего творчества».

Он также прекрасно исполнял многие народные песни, та-
кие как «Родина», «Как ходил-гулял Ванюша», «Ничто в по-
люшке не колышется», «Метелица», «Чорниii брови», «Стоiть 
гора вiсокая» и многие другие. Не меньшим восторгом слуша-
телей пользовались исполняемые Лемешевым песни советских 
композиторов М.И. Блантера «Моя любимая», «Пшеница зо-
лотая», Т.Н. Хренникова «Песня о Москве», Б.А. Мокроусова 
«Одинокая гармонь», А.Г. Новикова «Отъезд партизан», «Рос-
сия», «Размечтался солдат молодой», Н.В. Богословского «Где 
ж ты, утро раннее», «Помнишь, мама моя». Перечень произве-
дений, исполняемых певцом, доставлявших светлую радость 
народу, перечислить невозможно. Подчеркнём лишь то, что и в 
наше время любовь народа к великому певцу России не угасает. 

Скончался великий певец России Сергей Яковлевич Леме-
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шев 26 июня 1977 года, похоронен на Новодевичьем кладбище 
в Москве. 

Народное признание.
В 1937 году Лемешеву было присвоено почётное звание 

Заслуженный артист РСФСР.
В 1941 году – Сталинская премия «За большие достижения 

в области театрального, вокального и киноискусства».
В 1950 году – почётное звание Народный артист СССР.
Трижды награждался орденом Ленина, а также орденом 

«Знак почёта», многими медалями.
В 1978 году его имя присвоено астероиду (4561 - Лемешев).
Но, безусловно, самой большой наградой великому певцу 

России служит непреходящая любовь русского и других наро-
дов.
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8.3. Столяров Сергей Дмитриевич (1911-1969 гг.)*

 

Актёр, народный артист РСФСР. Родился в д. Беззубово 
Тульской губернии. Его отец был лесником, в семье росло пяте-
ро детей. Жили бедно, в избе с глиняным полом и соломенной 
крышей. Отец погиб в начале Первой мировой войны, мать, На-
талия Ивановна, осталась одна с детьми. Детство было тяжё-
лым. Восьмилетним мальчиком ушёл на заработки «в люди», 
затем работал под Курском пастушком у кулака. Тяжело забо-
лел, попал в детский дом. Здесь получил образование и начал 
участвовать в любительских спектаклях. После детского дома 
работал токарем в московском депо Киевской железной доро-

*Примечание. Текст статьи о С.Д. Столярове заимствован из историко-краевед-
ческого труда Алексея Ивановича Волкова «Край Серебряно-Прудский в лицах и 
событиях». Ответственный редактор Л.В. Гладкова. М.,Энциклопедия сёл и дере-
вень (директор - Г.П. Колюжный), 2011, 864 с. ил.



Михаил Лемешев

302

ги, поступил на вечернее отделение Московского института ин-
женеров транспорта, одновременно стал учеником театральной 
школы Пролеткульта. По окончании школы, в начале 1930-х гг., 
был принят в Московский художественный театр им. Горького.

В 1934 г. Сергей Дмитриевич женился на Ольге Борисовне 
Константиновой (р. 1913), которая в то время училась в теа-
тральной студии Ю. Завадского. В 1937 г. у них родился сын Ки-
рилл, ставший продолжателем актёрской династии Столяровых.

В первые же дни Великой Отечественной войны Сергей 
Дмитриевич добровольно ушёл в ополчение, но по приказу 
№100 Главкома его вернули, так как государство стремилось 
сохранить культурный фонд России. Работал под руковод-
ством В.И. Немировича-Данченко вместе с В.И. Качаловым и 
М.М. Тархановым.

Впервые в кино снялся у режиссёра А.П. Довженко в филь-
ме «Аэроград» (1935). Дебют оказался удачным, и уже в 1936 г. 
режиссёр Г.В. Александров пригласил С.Д. Столярова на глав-
ную роль Ивана Мартынова в фильме «Цирк», после выхода 
которого на экраны актёр стал не просто знаменитым – а «ку-
миром, эталоном мужской красоты и благородства», символом 
новой эпохи. Не случайно скульптор Вера Мухина использо-
вала его внешний облик для создания мужской фигуры в зна-
менитой скульптурной композиции «Рабочий и колхозница», 
ставшей эмблемой киностудии «Мосфильм». Картина «Цирк» 
понравилась Сталину, перед молодым актёром открывались 
радужные перспективы, но он совершил поступок, надолго 
испортивший его отношения с властью. Сразу после съёмок 
фильма был арестован оператор фильма Владимир Нильсен 
(впоследствии его расстреляли), имя его исчезло с афиш и из 
титров картины. В знак протеста Сергей Дмитриевич Столя-
ров не пришёл на премьеру «Цирка», состоявшуюся в парке 
им. Горького. Не поехал Столяров и на Международную вы-
ставку в Париж, где фильм «Цирк» получил высшую премию.

В последующие годы Столяров создал на экране целый ряд 
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прекрасных образов русских богатырей: Руслана в фильме «Рус-
лан и Людмила» (1938), Иванушки в фильме «Василиса Прекрас-
ная» (1939), Алёши Поповича в фильме «Илья Муромец» (1956) 
и др. Много работал в фильмах с морской тематикой: «Моряки» 
(1939) – образ Саши Белякова, «Гибель «Орла» (1940) – водолаз 
Чистяков, «Тайна двух океанов» (1956) – командир подводной 
лодки Воронцов и др. Затем последовали роли Бородина в «По-
вести о первой любви» (1957), лётчика-испытателя в фильме «Им 
было 19» (1960), большевика Василия в фильме «Лично известен» 
(1957) и др. Последней его работой стал фильм «Туманность Ан-
дромеды» (1967). Всего им было сыграно более 30 киноролей.

Народный артист РСФСР Михаил Пуговкин сказал о Сер-
гее Дмитриевиче Столярове: «Красив, благороден, ловок и 
смел – вот подлинный киногерой, вобравший в себя исконно 
русские черты характера, не лубочный, а жизненный нацио-
нальный колорит. Таким предстал он и в киносказке «Васи-
лиса Прекрасная», а потом в «Кащее Бессмертном», съёмки 
которого, по-видимому, не случайно начались в пору героиче-
ской битвы с фашизмом. И образ не знающего страха русско-
го богатыря Никиты вселял в наши сердца так необходимые 
тогда жизнерадостность, энергию, оптимизм, веру в победу… 
Он покорял меня цельностью своего характера, неумением 
приспосабливаться, мельтешить, дабы побольше успеть. Ис-
кусство не терпит суеты – Столяров это чувствовал, как ни-
кто. Не гнался за количеством ролей, не страшился отстать от 
времени. И поэтому, наверное, ему точнее и глубже, чем кому 
бы то ни было, удавалось органично сочетать в своих героях 
задушевность и эпическую приподнятость». 

Эти же черты, свойственные истинному таланту, подмеча-
ет и сын актёра Кирилл Столяров: «Он был очень гордым че-
ловеком, не любил начальственных холуёв, мог в лицо сказать 
режиссёру нелестные слова о его фильме. Человек самой зави-
симой профессии, он умудрялся остаться независимым, за что 
и расплачивался. Он никогда ничего не просил, материальные 
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ценности для него просто не существовали. Жил с семьёй в од-
ной комнате в коммуналке с печкой в коридоре… При этом вку-
сом Сергей Дмитриевич обладал отменным. Крестьянский сын, 
а выглядел аристократом, одевался без пижонства, но изыскан-
но и элегантно. Впрочем, мог ходить и в телогрейке, это ничего 
не меняло – до последних лет жизни он был очень красив.

Столяров никогда не изображал из себя звезду экрана. В 
деревне ходил босиком, а когда сын попенял ему на это, от-
ветил: «А ты думал, я здесь буду гулять с тростью и плащом, 
перекинутым через руку? Я такой же, как эти люди, я отсюда 
родом».

За роль Рогова в фильме «Далеко от Москвы» (1951) 
С.Д. Столяров стал лауреатом Государственной премии СССР. 
За заслуги в области кинематографа ему было присвоено звание 
Народного артиста РСФСР (1969). Он был награждён ордена-
ми Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта» и медалями. В 
2001 г. имя С.Д. Столярова было присвоено культурному центру 
«Наследие» в пос. Серебряные Пруды, а в 2007 г. в райцентре 
ему был установлен бюст (автор С. Полегаев). На родине арти-
ста в с. Беззубове стали традиционными Столяровские встречи.

Умер 9 декабря 1969 г. Похоронен на Ваганьковском клад-
бище в Москве. Актёрские традиции С.Д. Столярова продол-
жили его сын Кирилл и внуки.
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Глава IX. Радетели о благоденствии народном:
предприниматели, купцы, благотворители.

9.1. Династия Демидовых
(перв. пол. XVII – конец XIX веков)

Эта славная династия русских предпринимателей известна 
в нашей стране и за её пределами на протяжении, по меньшей 
мере, трёх столетий. Она ведёт своё начало от крестьянина Де-
мида Антуфьева, уроженца села Павшино, расположенного в 
20 верстах от города Тулы. В середине XVII века Демид Анту-
фьев отправляется на жительство в Тулу и начинает заниматься 
здесь кузнечным промыслом. Благодаря энергии и природной 
смекалке, дела у него быстро пошли на лад. У мастера родятся 
три сына: Григорий, Семён и Никита, положивший начало воз-
вышению рода Демидовых.

Родился Никита сын Демидов 26 марта 1656 года в горо-
де Туле. Ещё в молодости унаследовал от отца кузнечную ма-
стерскую. По промыслу Божиему, проезжая через Тулу в 1700 
году Пётр I обратил внимание на искусного кузнеца Никиту 
Антуфьева. Тот представил царю шесть ружей собственного 
изготовления. Пётр остался весьма доволен качеством оружия 
и подарил Демидычу, как именовал мастера, 100 рублей. Далее 
историки описывают стремительный рост предприниматель-
ского таланта тульского кузнеца.

Начало этому росту положил царь. Будучи заинтересован в 
производстве надёжного отечественного оружия, он приказал 
отвести для Никиты несколько десятин земли в Малиновской 
засеке неподалёку от Тулы для расширения оружейного дела. 
Пётр не обманулся в своём решении. Поощрённый царём Ни-
кита, отныне прозываемый Демидовым, на отведённой земле 
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построил в устье реки Тулицы железный завод «о многих мо-
лотах» и наладил производство различных воинских средств. 
При этом он поставлял оружие в государев пушкарский приказ 
по 12 копеек за пуд, тогда как другие заводчики за тот же вес 
по 25 копеек.

Царь не остался в долгу. В награду за усердие Демидова 
по снабжению войска оружием Пётр в 1701 году грамотой от 
2 января велел отмежевать в собственность Никите лежащие 
около Тулы стрелецкие земли и предоставить ему исключи-
тельное право копать руду в Малиновской засеке и рубить лес 
для топлива и угля в Щёгловской засеке. Литьё пушек и ядер и 
изготовление других воинских снарядов пошло тогда на заводе 
Никиты ещё успешнее. Испытав по приказанию Петра желез-
ную руду, взятую с реки Невьи, вытекающей из озера Таватуя, 
Пермской губернии, и убедившись в прекрасных её качествах, 
Никита обратился в Сибирский приказ с просьбой разрешить 
ему разрабатывать руду на казённых Невьянских заводах, ос-
нованных ещё в 1669 году. Как свидетельствует знаток исто-
рии династии Демидовых А. Черкас, царским указом от 4 
марта 1702 года Верхотурские (Невьянские) железные заводы 
уступлены были Антуфьеву с правом разрабатывать руду по 
рекам Невье и Тагилу и у Магнитной горы, а также покупать 
для заводских работ крепостных людей. За такую уступку Не-
вьянских заводов Никита обязался в течение пяти лет упла-
тить в казну железом сумму, потраченную казною на устрой-
ство этих заводов, и принял на себя поставку в артиллерию 
необходимых для неё «военных припасов». Во время войны со 
Швецией, продолжавшейся двадцать лет (1700-1721), Невьян-
ские заводы снабжали нашу артиллерию разными орудиями, 
за которые великодушный заводовладелец довольствовался 
половинной, сравнительно с другими заводчиками, платой.

В 1718 году Никита Демидович получает от царя земли 
в Сибири и право расширять их. Строит там несколько мед-
но- и чугуноплавильных заводов и заселяет отдалённые ме-
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ста до Колыванской округи, где было уже положено начало 
добывания серебряной руды. Чтобы привлечь на новые заво-
ды рабочие руки, Антуфьев от себя выдавал переселяющимся 
сюда пособия на первое обзаведение хозяйством. Пётр зорко 
следил за деятельностью предприимчивого туляка, интере-
совался подробностями устройства новых заводов и неодно-
кратно передавал Демидову отеческие наставления о том, как 
обходиться с рабочими, и всячески поощрял его. В 1721 году 
Антуфьев основал медноплавильный Верхне-турский завод и 
чугуноплавильные заводы: в 1725 году Нижне-Тагильский, а 
в следующем – Нижне-Лайский. Кроме железных заводов в 
Туле, Демидов имел два завода в Алексинском уезде Тульской 
провинции и Ветлужский завод в Костромской губернии.

21 сентября 1720 года царь возвёл его в потомственные 
дворяне под фамилией «Демидова», а в 1722 году из Кизля-
ра прислал ему свой портрет. Скромный заводчик решительно 
отказался от предложенных ему Петром I чинов и орденов и с 
колебанием принял дворянское достоинство. Умер Демидов 17 
ноября 1725 года, на 70 году от роду, и погребён в Туле, женат 
он был на Евдокии Федотовне (умерла в 1730 году), и имел 
трёх сыновей: Акинфия, Григория и Никиту, между которыми 
и распределил все свои богатства. О сыновьях Григории и Ни-
ките, известно немногое.

Гораздо больше имеется сведений об Акинфии. Изучив под 
руководством отца горнозаводское дело, Акинфий Никитич 
Демидов отправился за границу для ознакомления с успехами 
горнозаводского дела на Западе и во время этого путешествия 
во Фрейбург приобрёл богатейший минералогический кабинет, 
перевёз его себе в Сибирь и, дополнив сибирскими минералами, 
предназначил в дар Московскому университету, куда эта редкая 
минералогическая коллекция, заключавшая в себе более 6 000 
номеров, и была передана в 1759 году через куратора И.И. Шу-
валова. Получив в управление ещё при жизни отца (в 1702 году) 
Невьянские заводы и унаследовав затем от отца Выровский и 
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Есенковский железные заводы в Калужском уезде и заводы на 
Урале, Демидов в 1726 году энергично начал разыскивать мед-
ную руду в Томском и Кузнецком уездах и проник даже до Алтая, 
где открыл между реками Обью и Иртышом, близ озера Колы-
вани, Чудскую копь с признаками медной лазури и, исследовав 
затем руду, построил на реке Белой медноплавильный Колыван-
ско-Воскресенский завод, первый по времени открытия (в 1727 
году) в Забайкалье. Открыв новые медные и свинцовые рудники 
во многих местах Сибири, Демидов, кроме того, основал сем-
надцать железных и медноплавильных заводов.

Именно Акинфию Никитичу род Демидовых обязан гром-
кой славой и несметными богатствами. Статский советник (та-
кой титул носил этот продолжатель славного дела отца) умер 
5 августа 1745 года в возрасте 66 лет на пути из Петербурга в 
Сибирь на реке Каме близ села Яцкое Устье. Погребён в Туле…

Демидов Прокопий Акинфиевич, старший сын Акинфия 
Никитича, родился в Сибири 8 июня 1710 года. Он больше из-
вестен как благотворитель. Когда Россия вела первую турецкую 
войну, Прокопий ссудил правительству через графа Румянцева 
четыре миллиона рублей – средства по тому времени огромные. 
При строительстве в Москве «воспитательного дома», Прокопий 
Акинфиевич внёс 1 107 000 рублей, причём из этой суммы вы-
делил 205 000 рублей на устройство при воспитательном доме 
Коммерческого училища, которое и было основано в 1772 году 
в Москве, а затем в 1799 году, по желанию императрицы Марии 
Фёдоровны, переведено в Петербург. За это щедрое пожертво-
вание Прокопий Акинфиевич получил чин статского советника 
и медаль. Кроме того, он внёс 20 000 рублей на учреждение при 
Петербургском воспитательном доме госпиталя для бедных ро-
дильниц, пожертвовал 20 000 рублей Московскому университету 
с тем, чтобы из процентов с этого капитала выдавались стипен-
дии беднейшим из студентов, главному народному училищу в 
Москве пожертвовал 5 000 рублей, а для Московского универ-
ситета купил дом за 10 000 рублей, в который университет и был 
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переведён. Вскоре, однако, и это здание оказалось тесным для 
университета, и императрица Екатерина II приказала архитек-
тору Казакову составить план для постройки в Москве нового 
университетского здания. Прокопий Акинфиевич, узнав об этом, 
изъявил желание построить на Воробьёвых горах универси-
тетское здание на свой счёт и назначил для этой цели полтора 
миллиона рублей. Императрице, однако, не понравился выбор 
места, и потому пожертвование не осуществилось. В награду 
за щедрые пожертвования императрица пожаловала Прокопию 
Акинфиевичу чин действительного статского советника. Мо-
сковский университет имя его занёс на одну из досок в актовом 
зале в числе первых жертвователей, а университетское «Вольное 
Российское Собрание» избрало Демидова в свои члены.

Династия Демидовых столь обширна, что нет возможности 
описать здесь жизнь и деятельность всех её представителей. 
Упомяну, поэтому, лишь о трёх из них.

Заслуживает безусловного внимания жизнь сына Никиты 
Акинфиевича – Николая Никитича. Родился он 9 ноября 1773 
года в селе Черковицах в 80 верстах от Санкт-Петербурга, и 
сразу по рождении был зачислен в Преображенский полк. В 
1787 переведён в лейб-гвардии Семёновский полк, а в 1789 
году в возрасте 16 лет назначен флигель-адъютантом в штаб 
генерал-фельдмаршала князя Потёмкина-Таврического. Вме-
сте с князем участвует в военных действиях в Бессарабии. В 
1800 году он назначается членом Камер-Коллегии в Санкт-
Петербурге. Служил он здесь недолго.

Выйдя в отставку, Демидов отправился в заграничное пу-
тешествие, посетил Германию, Англию, Францию и Италию 
и нигде не упускал случая знакомиться с успехами горноза-
водской техники. Возвратившись в Россию в 1806 году, Деми-
дов, желая завести на своих заводах все новейшие усовершен-
ствования по части техники, выписал из Франции профессора 
Ферри, знаменитого тогда знатока горнозаводского дела.

 Чтобы подготовить опытных мастеров для своих заводов, 
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Демидов на свой счёт более ста человек крепостных отправил 
за границу в Англию, Швецию и Австрию для изучения специ-
альных отраслей горнозаводского дела. Нижне-Тагильский завод 
Демидова, на котором, в числе других усовершенствований, за-
ведены были и штанговые машины, по справедливости считался 
в то время лучшим по всему хребту Уральских гор. Женитьбой 
на баронессе Елизавете Александровне Строгановой (умерла в 
1818 году) Демидов ещё более увеличил свои и без того уже гро-
мадные богатства. Желая найти более широкий сбыт для выде-
лываемого на своих заводах железа, Демидов завязал торговые 
отношения с Англией и для этого приобрёл в Италии прекрасный 
корабль, а потом в Таганроге построил пять морских судов для 
плавания по Средиземному и Чёрному морям. Эта Демидовская 
флотилия не раз оказывала русскому правительству крупные ус-
луги, перевозя казённые грузы между приморскими крепостями.

Получая доходы, Демидов уделял большую часть из них 
на общественные нужды. В 1807 году он пожертвовал боль-
шое каменное здание в Гатчине для Гатчинского сельского 
воспитательного дома. В 1812 году, 12 июля, после молебна в 
Московском Успенском соборе, в присутствии государя, Нико-
лай Никитич торжественно обязался собрать на свои средства 
полк, который и содержал до конца войны с французами. Ше-
фом этого известного под именем Демидовского полка был сам 
Николай Никитич. В конце 1813 года Демидов подарил Мо-
сковскому университету весьма ценную коллекцию редкостей, 
состоявшую более чем из 3 000 экземпляров редких минера-
лов, раковин, чучел животных и пр., и этим пожертвованием 
положил основание новому музею по естественной истории. 
За это пожертвование Демидов избран в почётные члены Мо-
сковского университета, а имя его, как жертвователя, занесено 
на одну из досок в актовом зале университета. Демидов Н.Н. 
выделял большие средства на благотворительные и вообще 
общественные цели. Участвовал в сооружении триумфальных 
ворот в Петербурге, в постройке госпиталя в Лаишеве, Казан-
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ской губернии, Пермской больницы, попечительного о тюрь-
мах Комитета, в сооружении памятников герцогу Ришелье в 
Одессе и Павлу Демидову в Ярославле. В 1825 году он пожерт-
вовал свой дом в Москве для Дома трудолюбия и дал сто ты-
сяч рублей на его перестройку; за это крупное пожертвование 
Демидов был награждён орденом св. Владимира 2-й степени.

Демидов играл также немаловажную роль в деле колониза-
ции Южной России. В 1822 году он купил в Херсонской губер-
нии, в Тираспольском и Херсонсом уездах, 18 000 десятин земли 
с незначительным населением и перевёл сюда крестьян из своих 
северных вотчин. С энергией человека, взявшегося за новое дело, 
Демидов начал устраивать свои новоприобретённые имения, за-
водил в них виноградники, сады, разводил редкие породы рога-
того и мелкого скота, причём не жалел денег, чтобы достигнуть в 
этом отношении желаемых результатов. Он выписывал лучшие 
сорта виноградных лоз и фруктовых деревьев из Франции и Ита-
лии, лошадей – из Англии, мериносов из Швейцарии, выписы-
вал холмогорский скот, оренбургских коз и горных кавказских 
лошадей, кроме того, производил опыты культивирования хлоп-
ка. Назначенный во Флоренцию русским посланником, Демидов 
устроил здесь на свои средства художественный музей и бога-
тейшую картинную галерею, в которой собрал произведения 
знаменитых художников, весьма ценные изваяния из мрамора и 
бронзы и массу разных других редкостей. Коллекция эта после 
смерти Демидова досталась по наследству сыну его Анатолию 
и перевезена была им в Петербург. Во Флоренции Николай Ни-
китич устроил на свои средства дом для призрения престарелых 
и сирот и пожертвовал на содержание его особый капитал. При-
знательные граждане Флоренции в честь жертвователя назвали 
одну из площадей, вблизи Демидовского дома призрения, Деми-
довскою, и поставили на этой площади статую Николая Ники-
тича из белого мрамора, представляющую его в римской тоге, 
обнимающим больного ребёнка. У ног его расположены четыре 
скорбные статуи, а на самом памятнике выбита надпись.
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Николай Никитич к концу жизни сделался бережливым, 
предприимчивым и внимательным к нуждам своих крепостных. 
В своих вотчинах он упорядочил рекрутскую повинность сре-
ди крестьян, а при Нижне-Тагильском заводе основал училище, 
в котором, кроме общеобразовательных предметов, преподава-
лись также «общие начала механики и практического горноза-
водского искусства». Училище это, давшее лучших мастеров для 
заводов Демидова и других, в 1839 году преобразовано в уездное 
и подчинено ведомству министерства народного просвещения. 
Скончался Николай Никитич в возрасте 67 лет во Флоренции.

Демидов Анатолий Николаевич родился в 1812 году. В мо-
лодости служил в министерстве иностранных дел при русском 
посольстве в Париже, Вене и Риме. Проживая во Флоренции, 
основал там крупную шёлковую фабрику. Непосредственным 
руководством работой железных и медноплавильных заводов 
в России занимался мало, но проводил большую благотвори-
тельную работу в родной стране.

Унаследованное Демидовым от отца собрание замечатель-
ных произведений живописи, ваяния, бронзы, и разных других 
редкостей было так велико, что для помещения его заложено 
было в 1833 году в Петербурге особое здание на Васильевском 
острове. Анатолий Демидов, по примеру отца, также был щедр 
на крупные пожертвования: он пожертвовал 500 000 рублей на 
устройство в С.-Петербурге дома для призрения трудящихся, 
который и теперь носит имя жертвователя; вместе с братом Пав-
лом Николаевичем пожертвовал капитал, на который в Санкт-
Петербурге же устроена детская больница; при Академии наук в 
С.-Петербурге учредил премию в 5 000 рублей за лучшее произ-
ведение на русском языке; в 1853 году выслал из Парижа 2 000 
рублей на украшение церкви Демидовского лицея в Ярославле, 
пожертвовал в библиотеку лицея все свои издания и несколь-
ко ценных французских книг, а также щедро покровительство-
вал учёным и художникам; между прочим, знаменитая картина 
«Последний день Помпеи» написана была К. Брюлловым по 
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заказу Анатолия Николаевича. Имя Анатолия Демидова в своё 
время пользовалось широкой известностью как в русской, так и 
в западноевропейской, особенно французской, литературе. За-
интересованный в развитии горного дела в отечестве, Анатолий 
Демидов в 1837 году снарядил на свой счёт учёную экспедицию 
для изучения Южной России и Крыма.

В этой замечательной по своим важным результатам экс-
педиции приняло участие 22 лица, в том числе несколько вы-
дающихся учёных и художников. Анатолий Николаевич умер 
в Париже в 1870 году. 

Несправедливо было бы умолчать ещё об одном предста-
вителе многочисленного рода Демидовых – Павле Павловиче. 
Этот незаурядный правнук родоначальника Никиты Демидова 
родился 9 октября 1839 года в Веймаре, на втором году ли-
шился отца и, получив прекрасное домашнее образование, в 
1856 году поступил в С.-Петербургский университет студен-
том юридического факультета, курс которого окончил в 1860 
году со степенью кандидата. Поселившись в Париже, Павел 
Павлович продолжал здесь своё научное образование под ру-
ководством Лаубе, Франка и Бодрильяра. 

В 1867 году Павел Павлович женился на княжне Марии Эли-
мовне Мещерской, которая через год скончалась от родов. Пере-
селившись после смерти жены в Вену, Павел Павлович вступил 
на службу по министерству иностранных дел и был причислен к 
Венскому посольству, но, пробыв здесь недолго, уже в 1869 году 
возвратился в Россию и поселился в Каменец-Подольске, где за-
нял скромное место советника губернского правления. Вскоре, 
однако, он переселился в Киев и здесь был избран сперва почёт-
ным мировым судьёю, а потом, в 1870 году, киевским городским 
головой. В 1871 году Павел Павлович вступил во второй брак с 
княжною Еленою Петровною Трубецкою. 

Пожалованный в 1871 году в звание егермейстера двора 
Его Императорского Величества, Павел Павлович был избран 
в 1874 году в должность киевского городского головы на новое 



Михаил Лемешев

314

трёхлетие, но отказался от этой должности и поселился сперва 
в С.-Петербурге, а потом в своей вилле Сан-Донато, которую 
продолжал обогащать выдающимися произведениями искус-
ства. В начале восточной войны, движимый человеколюбием, 
Демидов вернулся в Киев и принял должность чрезвычайно-
го уполномоченного от Общества Красного Креста. Целый 
год проработал Павел Павлович в этой должности, не жалея 
ни труда, ни здоровья, ни средств, устраивая помещения для 
больных и раненных, снабжая воинов большею частью на свои 
личные средства всем нужным и во временных бараках, и на 
санитарных поездах, и при отправлении солдат на родину. 

С 1880 года Павел Павлович поселился в С.-Петербурге, и 
снова вернулся на службу в министерство внутренних дел, где 
перед ним открылось поле административной деятельности, и, 
кроме того, принял должность председателя банка и Общества 
для поощрения промышленности и торговли. Владея значитель-
ными богатствами на Урале, Демидов на своих Уральских руд-
никах ввёл все новейшие усовершенствования, при Пермских 
Нижне-Тагильских заводах основал первую фабрику бессеме-
рования стали, чем дал крупный толчок к развитию выработки 
на своих заводах стальных изделий, и на свой риск занялся раз-
работкой Луньевских каменноугольных копей на севере Урала, 
предвидя широкую будущность для этой отрасли промышлен-
ности. Изделия заводов князя Павла Сан–Донато на Венской 
всемирной выставке удостоены почётного диплома, а на Фила-
дельфийской 1876 года награждены бронзовою медалью. 

Широкая и разнообразная благотворительная деятельность 
и чуткая отзывчивость к нуждам ближнего приобрела Демидо-
ву громкую известность. После смерти первой жены Демидов 
основал в Париже рукодельню имени св. Марии, где, вплоть до 
коммуны, от 300 до 400 бедных парижанок находили себе еже-
дневную работу, обеспечившую им существование. За послед-
ние 9 лет жизни Демидов пожертвовал на пенсии, стипендии 
и другие пособия в пределах России капитал около 1 200 000 
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рублей. Из этих процентов ежегодно отпускается, между про-
чим, 15 000 рублей Демидовскому дому, 2 500 рублей Нико-
лаевской детской больнице, 2 000 рублей Киевскому универ-
ситету, 3 750 рублей С.-Петербургскому университету и 5 000 
рублей Обществу дешёвых квартир. 

Кроме того, на средства Павла Павловича открыто несколько 
новых, а также вполне устроены уже существовавшие учебные и 
благотворительные заведения при Нижне-Тагильском и других 
заводах, в том числе реальное училище, два народных училища 
для мальчиков, два таких же училища для девочек, школы гра-
мотности при заводах и рудниках в 9-ти пунктах, два приготови-
тельных – для призрения детей, две больницы, покои при них и 
аптеки, фельдшерская школа и библиотеки при школах и т.п.; по 
инициативе же Демидова при заводах учреждены были 10 сбе-
регательных товариществ. В совокупности общий ежегодный 
расход Демидова на благотворительные цели составлял к концу 
его жизни до 250 000 рублей. За такую широкую благотвори-
тельность Демидов был назначен почётным попечителем всех 
Демидовских благотворительных учреждений, основанных его 
предками и им самим. 2 июня 1872 года император Александр II 
разрешил Демидову принять титул князя Сан-Донато, пожало-
ванный ему итальянским королём Виктором Эммануилом, и два 
ордена – св. Маврикия и Лазаря и Итальянской короны. В 1879 
году признательное население Флоренции поднесло Демидову 
золотую медаль с изображением его и его супруги. 

От государя Александра II Павел Павлович получил орден 
Станислава I первой степени. В отечественной публицистике 
Павел Павлович известен как автор брошюры «Еврейский во-
прос в России», изданной в 1883 году в Санкт-Петербурге, и 
как основатель газеты «Россия». Скончался П.П. Демидов 17 
января 1885 года.

В заключение остаётся привести некоторые обобщающие 
сведения об уникальной деятельности династии Демидовых. 
С конца XVII и в течение XVIII веков ими было построено 
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55 заводов, из них 40 на Урале. На них производилось до 40% 
чугуна в России. Особо следует отметить, что созданная Деми-
довыми чёрная металлургия в техническом отношении была 
самой передовой в мире. Перед нападением Наполеона на Рос-
сию в 1812 году французская научная пресса с беспокойством 
сообщала о том, что русское железо «дешевле и лучше фран-
цузского, и если оно свободно доставляется во Францию, то 
местная железоделательная промышленность, не выдержав 
конкуренции, погибнет совершенно…»

Наряду с этим не следует забывать об огромном вкладе 
благотворительной деятельности плеяды Демидовых в разви-
тие науки, культуры, образования в решение задач социальной 
защиты населения России.
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9.2. Династия Прохоровых
(втор. пол. XVIII – нач. XIX вв.)

В данной части книги идёт речь о славной династии москов-
ских промышленников, создавших уникальную Трёхгорную 
мануфактуру, высокоэффективно действующую с конца XVIII 
века до начала 90-х годов XX века. 

История этой династии вкратце такова. Родоначальником 
этой русской деловой семьи был Иван Прохорович Прохоров, 
который принадлежал к монастырским крепостным крестья-
нам Троице-Сергиевой лавры. Здесь он занимал должность 
церковного служителя. Ему нередко приходилось вместе с ми-
трополитом бывать в Москве. Во время пребывания в столице 
он пробовал торговать художественными кустарными издели-
ями, производимыми в Троице-Сергиевом посаде. В 1764 году 
по распоряжению Екатерины II у монастырей были отобраны 
вотчины. Иван Прохорович оказался свободным от крепостной 
зависимости, перебрался в Москву и приписался к мещанам 
Дмитровской слободы. Здесь он определил своего юного сына 
Василия на службу приказчиком к старообрядцу, занимавшему-
ся пивоварением. Во время моровой язвы в 1771 году Василий 
Иванович тяжело заболел, и добродушный хозяин отправил его 
на излечение к своим единоверцам. Стараниями старообрядцев 
Василий Иванович относительно быстро поправил здоровье. 

Жизнь в среде Рогожских старцев сильно отразилась на его 
духовно-нравственном облике. Опыт работы вместе со старо-
обрядцами позволил ему приписаться в московские купцы. Не-
сколько лет Василий Иванович имел «торг пивоваренный». В 
1799 году купец Прохоров вместе с компаньоном Резановым 
организуют совместную фабрику, известную как Товарищество 
Прохоровской Трёхгорной мануфактуры. 

Деятельность компаньонов строилась на основе словес-
ного договора, в соответствии с которым они обязывались ра-
ботать вместе пять лет, 9 частей прибыли делить пополам, а 
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десятую – «Резанову за его знания и распоряжение». Василий 
Иванович женился поздно, в 43 года на Екатерине Никифо-
ровне Мокеевой, которой было лишь 17 лет. Происходила она 
из купеческой семьи. Она беспредельно любила своего мужа, 
работала сним с утра до вечера, а свободное время отдавала 
молитве, чтению житий святых, пению псалмов и воспитанию 
детей. А было у них четыре сына и четыре дочери. 

Именно она подвигнула мужа оставить пивоваренное про-
изводство, которым он ранее занимался, и заняться фабрич-
ным делом. «Не могу я молиться об успехе твоего дела, – с 
грустью говорила Екатерина Никифоровна, – не могу желать, 
чтобы больше пил народ и через то разорялся».

Дело отца на Трёхгорной мануфактуре с большим успехом 
продолжил его сын Тимофей Васильевич. Это был поисти-
не удивительный человек, «горевший пламенной любовью к 
пользам Отечества».

От отца унаследовал Тимофей Васильевич основополага-
ющие черты своего характера: религиозность, глубокую хри-
стианскую нравственность и способность к восприятию ново-
го, высокие требования к новому.

Современники отмечали обширные познания Т.В. Прохо-
рова и признание его интеллекта просвещёнными людьми того 
времени. Он впервые в Европе создал фабричную школу на 
Трёхгорной мануфактуре (1816 г.), при ней же учредил первую 
фабричную больницу (1840 г.). Он разработал и неукоснитель-
но проводил в жизнь первый в России договор, регулирующий 
«права хозяина в отношении к народу фабрики» и «права на-
рода фабрики в отношении к хозяину». В частности, этим до-
говором для рабочих фабрики был установлен 10-часовой ра-
бочий день, тогда как на аналогичных предприятиях в Европе 
его продолжительность составляла 14-16 часов.

Продукция фабрики всегда пользовалась большим спросом 
как в России, так и за рубежом, неоднократно отмечалась высо-
кими наградами на международных ярмарках в разных странах. 
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В 1851 году на Всемирной выставке в Лондоне фабрика получила 
серебряную медаль. В 1862 году на Всемирной выставке в том же 
Лондоне – золотую медаль. В 1867 году на Всемирной выставке в 
Париже – серебряную медаль. В конце 1830-х годов Прохоровым 
было присвоено потомственное почётное гражданство, а послед-
ний владелец фабрики Николай Иванович Прохоров в 1912 году 
был возведён в потомственное дворянское достоинство.

Детей рабочих в фабричной школе учили бесплатно, при-
чём не только грамоте, счёту и ремеслу, но и христианским 
добродетелям, литературе, искусству. Ученики школы явля-
лись основными исполнителями спектаклей, которые ставил 
Т.В. Прохоров в собственном театре, созданном на фабрике в 
1820 году. Особым успехом пользовалась комедия Д.И. Фон-
визина (1744-1792) «Недоросль».

Как видим, Тимофей Васильевич заботился о духовном 
воспитании молодых людей. Многие учащиеся прохоровской 
школы стали высокооплачиваемыми мастерами, получавшими 
в год от 200 до 2000 рублей серебром (напомним, что для на-
чала XIX века это были очень высокие оклады), многие стали 
фабрикантами и коммерсантами, открыли собственное дело.

Беспокоило Т.В. Прохорова отсутствие христианской нрав-
ственности, которую он отличал от простого соблюдения обря-
дов. «Вот, что простовато: простолюдины Религии не понима-
ют, молятся образам и кланяются святыне только, а о дивном 
Боге и Святых Его понятие их темно, правила христианской 
нравственности им недоступны», – писал Тимофей Василье-
вич. Этому обстоятельству Прохоров придавал большое значе-
ние, поскольку был убеждён, что дела, образ жизни сообразны 
Вере. Этот недостаток он и стремился преодолеть при обуче-
нии детей и подростков в его фабричной школе.

Т.В. Прохоров написал и издал обширный труд «О бога-
тении», в котором развивал мысль о том, что богатство до-
пустимо иметь только в том случае, если оно потребляется 
на помощь обездоленным или способствует тем или иным 
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путём духовно-нравственному совершенствованию людей». 
Нельзя не заметить, что это в полной мере согласуется с учением 
Нового Завета Господа нашего Иисуса Христа, где, в частности, 
говорится: «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не 
высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на 
Бога Живаго, дающего нам все обильно для наслаждения; что-
бы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были 
щедры и общительны, собирая себе сокровище, доброе основа-
ние для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». (Первое 
послание к Тимофею Святого Апостола Павла 6, 17-19).

Т.В. Прохоров своей жизнью показал, как можно занятия 
частного гражданина сочетать со служением делам обще-
ственным, «как в благе общественном полагать и обретать 
благо собственное, частное», проповедуя необходимость бла-
готворительности, утешения несчастных и их духовно-нрав-
ственного развития. Он вовсе не был одиночкой среди богатых 
людей России, редким исключением из них. Для многих куп-
цов и промышленников России служение Царю и Отечеству, 
забота о благе простого народа были нравственно-этической 
нормой их общественного бытия.

После Октябрьской революции 1917 года фабрика была на-
ционализирована. Но из-за Гражданской войны работа на ней 
возобновилась лишь в 1920 году. За годы Советской власти 
предприятие неоднократно переоснащалось новейшей тех-
никой и стало флагманом в лёгкой промышленности. Пик его 
производительности был достигнут в конце 1980-х годов, когда 
выпускалось 200 миллионов метров различных высокоценных 
тканей в год. В настоящее время из-за разрушительных «ре-
форм» предприятие фактически погибает. Частично ткацкое 
производство переведено в город Гаврилов – Ям Ярославской 
области. В Москве пока ещё доживают прядильное и отделоч-
ное производство, зато, как и везде, созданы многочисленный 
коммерческий отдел, дизайн-центр и администрация. Место 
инициативных добрых хозяев заняло алчное чиновничество. 
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9.3. Сытин Иван Дмитриевич (1851-1934 гг.)

 

Иван	Дмитриевич	Сытин	–	крупнейший	издатель	Российской	
империи.	Родился	24	января	1851	года	в	селе	Гнездниково	Соли-
галичского	уезда	Костромской	губернии.	За	полвека	неустанных	
и	 вдохновенных	 трудов	 он	 создал	 уникальную,	 не	 имеющую	
аналогов	в	мире,	корпорацию	на	ниве	народного	просвещения.	
Будучи	15-летним	отроком,	прибыл	в	Первопрестольную,	где	по-
пал	в	услужение	к	купцу	средней	руки,	Петру	Николаевичу	Ша-
рапову	–	владельцу	книжной	лавки,	выразив	согласие	на	испол-
нение	любой,	поручаемой	ему	работы.	От	будущего	хозяина	он	
услышал	следующее	условие	найма,	а	точнее	было	бы	сказать,	
наставление:	«Ну	что,	брат,	служить	пришёл?	Служи,	брат,	усер-
днее.	Себя	не	жалей,	работай	не	ленись,	–	раньше	вставай,	позже	
ложись.	Грязной	работы	не	стыдись,	себе	цены	не	уставляй,	жди,	
когда	тебя	оценят	другие».	
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Ученик	жил	в	доме	как	свой,	разделяя	домашние	заботы	и	
обучаясь	 при	 этом	прочным,	 извечным	устоям	домоведения,	
нравственности	и	порядочности	быта.	Семья	была	религиоз-
ной,	 твёрдо	 хранила	 старинное	 благочестие	 и	 христианскую	
ответственность.	Мальчиков	строго	берегли	от	соблазнов,	они	
всегда	были	приставлены	к	Делу	и	не	тратились	на	суету,	обя-
заны	были	беспрекословно	слушаться	хозяина-воспитателя.

Эти	 требования	 юноша	 сделал	 своим	 принципом,	 своим	
кредо	на	всю	жизнь,	а	жизнь	ему	предстояла	долгая,	трудная,	
но	на	редкость	плодотворная	и	яркая.	Сытин	начал	с	того,	что	
чистил	сапоги	не	только	купцу	Шарапову,	но	и	его	приказчи-
кам,	носил	воду	для	самовара	и	дрова	для	печей.	С	позволения	
хозяина	исправно	посещал	церковные	богослужения,	так	как	
тот	заботился	о	нравственном	развитии	своих	учеников	и	по-
мощников.	Вскоре	сообразительному	молодому	человеку	ста-
ли	доверять	чистку	ценной	домашней	утвари	и	даже	ходить	на	
рынок	за	провизией.	Затем	его	стали	допускать	к	русской	ли-
тографической	машине.	Освоив	это	ремесло,	Сытин	стал	отве-
чать	за	производство	и	распространение	шараповских	лубков,	
которые	расходились	по	копейке	за	штуку.	

Работая	 в	Москве	 у	Шарапова,	молодой	мастер	много	 ез-
дил	по	России,	знакомился	с	другими	аналогичными	производ-
ствами,	занимающимися	издательским	делом,	изучал	их	опыт,	
особенно	технические	новинки,	постигал	их	секреты.	По	исте-
чении	десяти	лет	работы	у	хозяина,	двадцати	пяти	лет	отроду	
Иван	женится	и	решает	начать	собственное	дело.	Это	был	1876	
год.	Первоначально	 это	 была	 только	 печатная	 часть	 предпри-
ятия,	 сбыт	 оставался	 за	Шараповым.	Молодой	 предпринима-
тель	сразу	же	приступает	к	обновлению	производства,	закупает	
новое	оборудование,	расширяет	ассортимент	выпускаемой	про-
дукции.	Нанимает	квалифицированных	мастеров,	художников,	
администраторов.	 Основу	 деятельности	 Сытина	 в	 80-х	 годах	
XIX	 века	 составляет	 выпуск	 репродукций	 красочных	 картин,	
наглядных	изображений	к	школьным	пособиям	по	истории,	гео-
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графии,	этнографии,	биологии,	живописные	виды	родной	при-
роды:	рек,	озёр,	морей,	гор,	лесов,	степей,	Петербурга,	Москвы,	
губернских	 городов.	Выдающихся	 архитектурных	памятников	
России,	портреты	российских	исторических	деятелей,	писате-
лей,	художников.	Выпуск	этих	изделий	достиг	фантастических	
масштабов	–	свыше	50	миллионов	оттисков	в	год.

Среди	этого	мощного	потока	выделялся	особой	добротно-
стью	и	красочностью	первый	художественный	альбом	«Две-
надцать главных церковных праздников и воскресение 
Христа».	 Производство	 с	 каждым	 годом	 расширяется.	 Соз-
даётся	 крупная	 переплётная	мастерская,	 что	 позволило	Ива-
ну	 Дмитриевичу	 начать	 массовый	 выпуск	 небольших	 книг	
для	крестьян,	сельских	священнослужителей,	рабочих,	лавоч-
ников.	 Это	 были	 сказки,	 рассказы,	 сокращённые	 сочинения	
классиков	 отечественной	 и	 зарубежной	 литературы.	 Особое	
внимание	Издательский	дом	Сытина	уделял	выпуску	детской	
литературы.	Все	эти	книги	шли	в	народ	по	цене	от	двух	до	пяти	
копеек	за	экземпляр.	Это	была	уникальная, глубоко проду-
манная благотворительная деятельность Сытина.

В	1885	году	Издательский	дом	Сытина	получает	разрешение	
цензуры	на	печатание	рукописей	русских	писателей.	Первыми	
были	 опубликованы	 три	 рукописи	 Л.Н.	Толстого:	 «Чем	 люди	
живы»,	«Кавказский	пленник»	и	«Бог	правду	любит»,	а	также	
рукопись	Н.С.	Лескова	«Христос	в	 гостях	у	мужика».	Знаком-
ство	с	этими	шедеврами	стало	подлинным	счастьем	не	только	
для	самого	Сытина	–	бывшего	крестьянина,	но	и	для	миллионов	
его	братьев	–	простых	русских	мужиков.	С	публикации	этих	ра-
бот	начался	выпуск	знаменитой	серии	«Посредник»,	о	смысле	
и	значении	которой	сам	Иван	Дмитриевич	говорил	как	о	живой	
связи	его	самого	и	его	дела	с	русской	интеллигенцией	с	одной	
стороны	и	широкими	народными	массами	–	с	другой.

С	сентября	1901	года	Сытин	организует	свою	многотиражную	
газету	«Русское	слово».	Для	неё	он	возводит	грандиозное	здание	
на	Страстной	площади	с	выходом	на	Тверскую	улицу,	которое	со-
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хранилось	до	наших	дней.	На	нём	можно	увидеть	памятную	до-
ску…	Увы,	не	о	И.Д.	Сытине,	а	о	том,	что	там	после	октябрьского	
переворота	заседала	М.И.	Ульянова	–	сестра	В.И.	Ленина.

Наряду	 с	 газетой	 «Русское	 слово»	 издавалась	 учебная	 и	
научная	литература,	календари,	журналы.	Вышли	фундамен-
тальные	 энциклопедии:	 «Народная»,	 «Детская»,	 «Военная».	
Издавались	тематические	серии:	«Великая	реформа»,	«Отече-
ственная	война	и	русское	общество»	и	другие.

В	начале	XX	века	печатно-издательская	и	книготорговая	ком-
пания	Сытина	заняла	ведущее	место	в	России	и	вышла	на	зару-
бежный	рынок.	Её	торговый	оборот	в	1915	году	составлял	17,5	
миллионов	золотых	рублей.	За	своё	прогрессивное	отношение	к	
событиям	общественной	жизни	чиновнично	–	бюрократические	
власти	неоднократно	устраивали	против	И.Д.	Сытина	судебные	
разбирательства,	но	кристально	чистый	предприниматель	всегда	
выходил	победителем.	Для	понимания	причины	такой	неуязви-
мости,	по	моему	убеждению,	имеет	важное	значение	один	весь-
ма	 знаменательный	факт.	Приведу	его	 здесь	в	 том	изложении,	
как	он	опубликован	в	журнале	«Элита	России»,	за	ноябрь	2003	
года.	«Рано	утром	19	февраля	1917	года	в	квартиру	Ивана	Сы-
тина,	 которая	 находилась	 в	 здании	 редакции	 газеты	 «Русское	
слово»,	позвонил	высокий	гвардейский	офицер	с	телеграммой.	
На	этот	день	были	назначены	торжества	по	поводу	50-летия	из-
дательской	деятельности	Ивана	Дмитриевича,	и	царь	Николай	
II	 решил	первым	поздравить	 его».	Нельзя	 удержаться	 от	 того,	
чтобы	не	привести	здесь	хотя	бы	краткий	отрывок	из	официаль-
ной	речи,	звучавшей	на	указанных	юбилейных	торжествах:	«Без	
преувеличения	можно	сказать,	что	нет	в	России	дома,	нет	шко-
лы,	нет крестьянской избы (подчёркнуто	мной	М.Л.),	нет	угла,	
где	бы	не	было	изданий	Сытина.	Этот	предприниматель,	обла-
дающий	своеобразным,	чрезвычайно	дорогим	личным	достоин-
ством,	всю	жизнь	трудился	на	ниве	просвещения	народных	масс,	
а	ныне	учреждает	новую	организацию	–	«Общество	содействия	
развитию	книжного	дела	в	России».	Это	чисто	благотворитель-
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ное	 общество	 поможет,	 по	 планам	 его	 основателя,	 построить	
первый	в	мире	учебно-исследовательский	«Дом	книги».	В	шко-
ле	«Дома	книги»	будут	обучать	печатников	всем	премудростям	
профессии.

Торжества	проходили	19	февраля	1917	года	по	юлианскому	
календарю,	а	25	октября	того	же	года	и	по	тому	же	календа-
рю,	произошёл	в	России	большевистско-иудейский	переворот.	
Газета	«Русское	слово»	27	октября	подробно	осветила	эту	на-
циональную	трагедию,	а	через	день	новая	власть	закрыла	сы-
тинское	издание.

Великий	 труженик	 земли	 русской	 поехал	 в	Петроград,	 и	
добился	приёма	у	Ленина.	На	первый	вопрос	о	конфискации	
газетной	 типографии	 вождь	 ответил:	 «Это	 –	 начало,	 и	 все 
ваши дела	 (подчёркнуто	мной	М.Л.)	подлежат	национализа-
ции,	это	-	общая	участь	всех».	

Вся	собственность,	принадлежащая	издателю,	была	конфи-
скована.	Но	отнять	уникальный	талант	и	колоссальный	опыт	
работы	узурпаторы	не	смогли.	Великий	русский	труженик	не	
затаил	обиды.	Более	того,	он	продолжал	активно	работать,	со-
стоя	консультантом	в	структуре	Госиздата	СССР	вплоть	до	вы-
хода	на	пенсию	в	1928	году.	

Иван	Дмитриевич	Сытин	скончался	в	собственной	постели	
от	пневмонии	в	1934	году	в	возрасте	83	лет,	и	никто	публично	не	
почтил	память	выдающегося	русского	просветителя-патриота.
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9.4. Третьяков Павел Михайлович (1832-1898 гг.)

 

Краткие биографические данные.
Обстоятельными	сведениями	о	родословной	семейства	Тре-

тьяковых	 современная	 обширная	 литература	 не	 располагает.	
Доподлинно	известно	лишь	то,	что	прадед	Павла	Михайлови-
ча	и	его	родного	брата	Сергея	Михайловича	Елисей	Мартыно-
вич	Третьяков	–	выходец	из	крестьян	Калужской	губернии	был	
одним	 из	 известных	 купцов	 города	 Малоярославца,	 который	
перебрался	 в	Москву,	 будучи	 уже	 70-летним	 стариком,	 с	 же-
ной	Василисой	Трифоновной	 (в	 девичестве	 Бычковой)	 с	 дву-
мя	сыновьями	Захаром	и	Осипом.	В	1800	 году	Захар	Елисее-
вич	остался	вдовцом	с	малолетними	детьми.	В	1801	году	вновь	
женился	на	Авдотье	Васильевне,	от	которой	у	Захара	родился	
сын	Михаил.	В	1831	году	Михаил	Захарович	женился	на	Алек-



Михаил Лемешев

328

сандре	 Даниловне	 Борисовой.	 У	 них	 были	 сыновья	 –	 Павел	
Михайлович	 (1832	г.)	и	Сергей	Михайлович	 (1834	г.)	и	дочери	
Елизавета(1835	г.),	 Софья	 (1839	г.)	 и	 Надежда	 (1841	г.).	 Павел	
Михайлович	был	женат	на	Вере	Николаевне	Мамонтовой,	Сер-
гей	Михайлович	на	Елизавете	Сергеевне	Мазуриной.	От	брака	
с	В.Н.	Мамонтовой	у	Павла	Михайловича	было	шестеро	детей	
–	двое	сыновей	и	четыре	дочери.

Деловая и благотворительная жизнь Третьяковых.
Оба	брата	продолжали	отцовское	дело,	 сначала	торговое,	

потом	 –	 промышленное.	 Им	 принадлежала	 самая	 известная	
в	 России	Новая	 костромская	 мануфактура	 льняных	 изделий,	
а	лён	в	России	всегда	почитался	коренным	русским	товаром.	
Торговые	 и	 промышленные	 дела	 Третьяковых	 шли	 очень	
успешно,	хотя	Третьяковы	не	входили	в	число	самых	богатых	
промышленников.	 Братья	 активно	 занимались	 благотвори-
тельностью,	в	частности,	ими	было	создано	в	Москве	Арноль-
до-Третьяковское	училище	для	глухонемых.	

Павел	Михайлович	 расходовал	 большие	 средства	 на	 соби-
рание	картин	русских	художников,	на	что	он	затрачивал	огром-
ные	деньги	нередко	в	ущерб	даже	благосостоянию	собственной	
семьи.	В	начале	90-х	годов	XX	века	дочь	Павла	Михайловича	
Александра	Павловна	Боткина	издала	книгу	«Павел	Михайло-
вич	Третьяков	в	жизни	и	искусстве»,	в	которой	она	объясняет,	
как	её	отец	понимал	свою	миссию.	Вот	её	конкретные	слова:	«В	
своём	заявлении	в	Московскую	городскую	думу	о	передаче	в	дар	
Москве,	принадлежащей	ему	и	его	покойному	брату	Сергею	Ми-
хайловичу,	художественной	галереи	отец	писал,	что	делает	это	
«желая	способствовать	в	дорогом	мне	городе	полезным	учреж-
дением,	содействовать	процветанию	искусства	в	России	и	вместе	
с	тем	сохранить	на	вечное	время	собранную	мной	коллекцию».

В	1874	году	Третьяков	построил	для	собранной	коллекции	
здание	–	 галерею,	которая	в	1881	году	была	открыта	для	все-
общего	посещения.	В	1892	году	Третьяков	передал	свою	кол-
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лекцию	вместе	со	зданием	галереи	в	собственность	Московской	
городской	думы.	Переданная	коллекция	выдающихся	произве-
дений	искусства	состояла	из	1276	картин,	470	рисунков	русских	
художников,	 а	 также	 крупного	 собрания	 православных	 икон.	
Год	спустя	это	заведение	получило	название	«Городская	худо-
жественная	 галерея	Павла	 и	 Сергея	Михайловичей	 Третьяко-
вых».	Павел	Третьяков	был	назначен	пожизненным	попечите-
лем	галереи	и	получил	звание	Почётного	гражданина	Москвы.

Показательно,	 что	 передачу	 галереи	 городу	 Павел	 Ми-
хайлович	хотел	произвести	возможно	более	тихо,	без	всякого	
шума,	избегая	общего	внимания	и	благодарности.	Более	того,	
его	явно	огорчил	собранный	в	Москве	съезд	художников,	на	
который	он	даже	не	пошёл.

К	 концу	жизни	Третьяков	носил	 титул	 коммерции	 совет-
ника,	был	членом	Московского	отделения	Совета	торговли	и	
мануфактур,	 а	 также	действительным	членом	Петербургской	
Академии	художеств	(с	1893	года).

Павел	Михайлович	 скончался	 4	 (16)	 декабря	 1898	 года	 в	
Москве.	Последние	слова	его,	сказанные	родственникам	были	
такими:	«Берегите	галерею	и	будьте	здоровы».	Похоронен	на	
Даниловском	кладбище	в	Москве	рядом	с	родителями	и	умер-
шим	в	 1892	 году	 братом	Сергеем.	В	 1948	 году	прах	 братьев	
Третьяковых	был	перезахоронен	на	Новодевичьем	кладбище.

О неблагодарности современников.
Об	истории	этого	некогда	известного,	а	ныне	всеми	забы-

того	и	донельзя	заброшенного	двухэтажного	дома,	что	стоит	
в	Первом	Голутвинском	переулке,	 сегодня	мало	кому	и	мало	
что	известно.	Он	просто	выпал	из	нашей	духовной	и,	считайте,	
физической	жизни.	С	приходом	к	власти	так	называемых	де-
мократов,	без	конца	клянущихся	в	любви	к	великой	России,	со	
стены	этого	дома	даже	сорвана	мемориальная	доска,	говорив-
шая	о	том,	что	здесь	проживал	Павел	Михайлович	Третьяков	
–	выдающийся	гражданин	России,	основатель	знаменитой	на	
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весь	мир	Третьяковской	галереи.
Чей	 же	 теперь	 этот	 дом-сирота,	 многие	 годы	 подающий	

свой	SOS	в	нынешнем	океане	безмолвия	и	забытья	своих	наци-
ональных	корней,	своей	великой	культуры?	Почему	и	отчего	он	
докатился	до	такой	жизни,	ютясь	на	правах	невостребованной	
площади	среди	соседствующих	с	ним	именитых	многоэтажных	
домов-новоделов?	И	какова	дальнейшая	судьба	этого,	ставшего	
теперь	ненужным	дома,	хозяева которого оставили о себе все-
народную память на вечные времена? Об	этом	в	наше	бес-
памятное	время	толком	никто	не	скажет.	Даже	многие	отнюдь	
не	рядовые	работники	Третьяковской	галереи	как	будто	впервые	
слышат	о	нём.	Невольно	напрашивается	вывод,	что	либераль-
но-демократическая	 пропаганда	 бездуховности,	 совершаемая	
на	протяжении	последних	25	лет,	добилась	своей	главной	цели	
–	потери	уважительного	отношения	к	славной	истории	тысяче-
летней	России	и	к	её	реальным	творцам.
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Глава X. Творцы русской победы:
легендарные герои-воины, покорители
космоса, создатели уникального оружия

10.1. Илья Муромец (1143-1188 гг.)

 

Один	 из	 главных	 и	 самый	 популярный	 герой	 древнерус-
ского	 былинного	 эпоса,	 непобедимый	 богатырь,	 представля-
ющий	народный	идеал	героя-воина,	заступника	благополучия	
русских	 людей	и	 защитника	Отечества	 от	 его	 извечных	 вра-
гов.	 Родился	 легендарный	Илья	 в	 селе	Карачарово,	 располо-
женном	рядом	с	городом	Муромом	Владимирской	области,	в	
семье	крестьянина	Ивана	Тимофеевича	и	его	жены	Ефросиньи	
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Яковлевны.	Согласно	легенде	будущий	национальный	герой	с	
раннего	детства	и	до	33	лет	был	парализован,	не	мог	передви-
гаться.	Его	чудесное	исцеление	народное	предание	описыва-
ет	 следующим	образом.	 Горячо	 любили	 его	 отец	 с	матерью,	
да	 только	 вот	любовь	их	 сопровождалась	 горькими	 слезами.	
И	ростом	их	сын-богатырь,	и	умом	светел,	и	глаз	его	зорок,	а	
ноги	не	только	не	носят	его,	но	даже	не	шевелятся.

Слышит	Илья,	на	печи	лёжучи,	как	мать	плачет,	как	отец	
тяжко	вздыхает,	как	русские	люди,	посещающие	избу	их,	горь-
ко	жалуются:	нападают	на	Русь	враги,	поля	и	луга	вытапты-
вают,	 людей	 грабят,	 детей	 отбирают	 для	 продажи	 в	 рабство.	
Налетает	Змей-Горыныч,	красных	девушек	в	своё	логово	ута-
скивает.	Болит	душа	у	молодого	богатыря,	что	не	может	он	за-
щитить	 от	 злой	напасти	 людей.	 «Был	 бы	 я	 здоров,	 –	 думает	
он,	–	не	дал	бы	родную	Русь	в	обиду	врагам	да	разбойникам».	

Но	вот	как-то	раз,	когда	отец	с	матерью	ушли	в	лес	пни	корче-
вать,	готовить	поле	под	пахоту,	видит	Илья:	подходят	к	избе	три	
нищих	странника.	Постояли	они	у	ворот,	да	и	говорят:	«Встань,	
Илья,	 открой	 калиточку,	 принеси	 нам	 водицы	 испить».	 «Не	
могу	я	встать,	–	отвечает	Илья,	–	ноги	меня	не	держат».	«А	ты	
приподнимись,	Илюшенька»,	 –	молвят	 старцы.	Вдруг	рванул-
ся	Илья,	сошёл	с	печи,	стоит	на	полу,	своему	счастью	не	верит.	
«Ну-ка,	пройдись,	Илья!»	–	просят	нежданные	гости.	Шагнул	
Илья	раз,	шагнул	другой,	крепко	его	ноги	держат.	Несказанно	
обрадовался	Илья,	от	радости	слова	вымолвить	не	может.	А	ка-
лики	перехожие	просят:	«Принеси-ка,	Илюша	студёной	воды».	
Принёс	он	воды	полное	ведро.	Один	из	странников	налил	воду	
в	ковшичек	и	говорит:	«Попей,	Илья,	в	этом	ковшичке	вода	всех	
рек,	всех	озёр	Руси-матушки».	Выпил	Илья	и	почуял	в	себе	силу	
богатырскую.	«Будешь	ты,	Илья,	велик-богатырь,	бейся	с	вра-
гами	земли	родной,	с	разбойниками	да	с	чудищами,	защищай	
вдов,	сирот,	малых	деточек.	А	теперь	прощай,	Илья».	Низко	по-
клонился	Илья	каликам	перехожим,	и	ушли	они	за	околицу.

Отправился	Илья	поделиться	своей	радостью	с	родителями.	
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Застал	их	уставшими	от	тяжёлой	работы.	Стал	он	сам	лес	расчи-
щать.	Старые	дубы	с	одного	взмаха	валит,	молодые	с	корнем	из	
земли	рвёт.	За	три	часа	такое	поле	расчистил,	которое	вся	дерев-
ня	за	три	дня	не	осилит.	После	этого	стал	он	просить	родителей:	
«Отпустите	меня,	батюшка	с	матушкой,	в	стольный	град	Киев	
к	князю	Владимиру.	Буду	служить	Руси	родной	верой-правдой,	
беречь	 землю	 русскую	 от	 недругов	 и	 ворогов».	Отвечает	 ему	
отец	Иван	Тимофеевич:	«Благославляю	тебя	на	дела	добрые,	за-
щищай	землю	русскую	не	для	золота,	не	из	корысти,	а	для	чести	
и	славы.	Зря	не	лей	крови	людской,	и	не	забывай,	что	ты	рода	
простого,	крестьянского».	Поклонился	Илья	отцу	с	матерью	до	
сырой	земли	и	отправился	в	далёкое	путешествие,	чтобы	послу-
жить	Святой	Руси	своей	богатырской	силой.

На	 этом	 прервём	 легендарное	 изложение	 состоявшегося	
великого	чуда.	Трезво	порассуждаем	о	реальной	возможности	
его	воплощения.	

Вся	история	России	наполнена	чудесными	событиями.	Су-
ществуют	разные	версии	о	происхождении	чудо-богатыря,	но	
в	сознании	русского	народа	закрепилась	уверенность,	что	это	
чудо	произошло	именно	на	Муромской	 земле.	Разве	не	чудо	
возникновение	и	развитие	самого	древнейшего	и	красивейше-
го	русского	города	Мурома	на	славной	реке	Оке?	Время	осно-
вания	его	неизвестно.	Впервые	он	упоминается	в	Лаврентьев-
ской	летописи	под	862	годом,	в	1088	году	город	был	полностью	
уничтожен	ворско-камскими	булгарами,	а	через	19	лет	он	уже	
становится	столицею	Муромо-Рязанского	княжества.	С	сере-
дины	XII	века	до	начала	XV	века	–	это	стольный	град	Муром-
ского	княжества.	В	начале	XV	века	вошёл	в	состав	Московско-
го	княжества,	и	в	течение	нескольких	столетий	был	восточным	
форпостом	Русского	 государства.	В	 1239,	 1281	 и	 1293	 годах	
практически	полностью	уничтожался	татаро	-	монголами,	но	
снова	возникал	из	пепла	для	созидательной	жизни.	

Без	 преувеличения	 можно	 сказать,	 что	 город	 наглядно	 де-
монстрирует	торжество	православия.	В	середине	XI	века	здесь	
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создаётся	Спасский	монастырь	с	монументальным	пятиглавым	
Спасо-Преображенским	собором.	Рядом	с	монастырём	–	церковь	
Косьмы	и	Дамиана,	построенная	в	1565	году,	предположительно	
архитектором	Постником	–	автором	храма	Василия	Блаженного	в	
Москве.	Недалеко	от	неё	новая	церковь	Косьмы	и	Дамиана.	В	цен-
тре	города	–	ансамбль	Троицкого	монастыря	в	узорочном	стиле	
XVII	века	с	пятиглавым	Троицким	собором	(1642-1643	гг.),	укра-
шенного	 поясами	 изразцов,	 с	 надвратной	шатровой	Казанской	
церковью	(1648	г.).	Рядом	с	Троицким	монастырём	–	Благовещен-
ский	монастырь	с	пятиглавым	собором	(1664	г.)	и	Стефановской	
надвратной	церковью	(1716	г.).	Здесь	же	женский	Воскресенский	
монастырь	с	пятиглавой	Воскресенской	церковью	(1658	г.)	и	од-
ноглавой	Введенской	церковью	 (1659	г.).	На	кромке	берегового	
обрыва	Оки	церковь	Николы	Набережного	(1700	г.).

Далеко	не	случайно,	что	с	Муромской	землёй	связаны	име-
на	благоверных	князей	Глеба,	Константина,	Михаила,	Фёдора,	
Петра	 и	 Февронии.	 Муром	 –	 родина	 основателя	 отечествен-
ной	 нефтяной	 геологии	 И.М.	Губкина	 и	 академика	 живописи	
И.С.	Куликова,	великого	инженера,	«отца»	телевидения	Влади-
мира	Кузьмича	Зворыкина	(1888-1982	гг.),	который,	проживая	в	
США,	заявил:	«Телевидение	из	чуда	превратилось	в	чудовище».

Из	гражданских	построек	в	городе	выделяются	красивые	
жилые	дома	в	стиле	ампир,	а	также	железнодорожный	вокзал	
в	стиле	модерн	архитектора	А.В.	Щусева	(1912	г.).	В	1998	году	
на	береговом	склоне	Оки	возведён	величественный	памятник	
русскому	 богатырю	Илье	Муромцу,	 изваянный	 выдающимся	
скульптором	Вячеславом	Клыковым.	Бессмертный	 защитник	
Руси	 в	 высоко	 поднятой	 правой	 руке	 держит	 тяжёлый	 кара-
ющий	меч,	а	левой	рукой	прижимает	к	сердцу	православный	
крест,	охраняя	Россию	от	её	врагов	в	настоящем	и	в	будущем.	

В	наши	окаянные	дни	–	начало	второго	десятилетия	XXI	
века	–	защита	жизни	замечательного	русского	города	Мурома,	
как	 и	 сотен	 других	 подобных	 русских	 городов	 чрезвычайно	
актуальна.	 Это	 –	 прежде	 всего,	 защита	 от	разрушительной 
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деятельности дикого рынка,	 насаждаемого	 современной	
либеральной	 властью,	 враждебной	 русскому	 народу.	 Луч-
шие	 представители	 отечественной	 науки	 и	 культуры	 всегда	
были	 против	 разлагающей	 идеологии	 западного	 либерализ-
ма,	его	воздействия	на	русский	образ	жизни.	М.В.	Ломоносов,	
А.С.	Пушкин,	Ф.М.	Достоевский,	И.Т.	Посошков,	Д.И.	Менде-
леев,	 А.С.	Хомяков,	 братья	 Иван	 и	 Пётр	 Киреевские,	 братья	
Константин	 и	Иван	Аксаковы,	М.П.	Погодин	 всегда	 активно	
выступали	 за	 сохранение	русской	 самобытности	против	раз-
лагающего	влияния	западничества,	в	частности,	установления	
рыночных	отношений	между	людьми.	Выдающийся	русский	
поэт	 граф	 Алексей	 Константинович	 Толстой,	 автор	 баллады	
«Илья	 Муромец»,	 в	 своём	 стихотворении	 «Пантелей-цели-
тель»,	опубликованном	в	1866	году,	во	время	царствования	им-
ператора-либерала	Александра	II,	писал:	

А	ещё,	государь,	–	
Чего	не	было	встарь	–	

И	такие	меж	нас	попадаются,
Что	лечением	всяким	гнушаются.
Они	звона	не	терпят	гуслярного.
Подавай	им	товара	базарного!
Всё,	чего	им	не	взвесить,	не	смеряти,
Всё,	кричат	они,	надо	похерити;
Только	то,	говорят,	и	действительно,
Что	для	нашего	тела	чувствительно;
И	приёмы	у	них	дубоватые,
И	ученье-то	их	грязноватое,

И	на	этих	людей,	
Государь	Пантелей,	
Палки	ты	не	жалей!

Устроенная	современной	российской	либеральной	властью	
рыночная	вакханалия	за	истекшие	20	лет	(1991-2011	гг.)	нанес-
ла	огромный	ущерб	традиционной	производственной,	эконо-
мической,	социальной	и	культурной	жизни	города	Мурома,	их	
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гармоничному	развитию,	сложившемуся	на	протяжении	мно-
гих	столетий.	Эта	же	порочная	практика	ведёт	и	к	разрушению	
гармоничных	отношений	человека	с	природой.

Конкретно,	 речь	 идёт	 о	 проекте	 строительства	 атомной	
станции	 на	 Муромской	 благословенной	 земле,	 в	 непосред-
ственной	близости	от	древнего	города.	Это	создаёт	не	только	
реальную	угрозу	жизни	и	здоровью	населения	города,	но	и	су-
ществованию	уникального	Муромского	 государственного	 за-
поведника	Федерального	значения,	в	котором,	по	данным	учё-
ных,	обитает	17	видов	животных	и	40	видов	птиц,	занесённых	в	
Красную	книгу	России.	Опасность	возведения	смертоносного	
объекта,	который	проталкивают	безответственные	рыночники	
системы	Минатома	во	главе	с	ельцинским	премьером	С.В.	Ки-
риенко,	устроившим	кошмарный	дефолт	1998	года,	особо	усу-
губляется	тем,	что	его	планируют	разместить	на	территории,	
имеющей	карстовые	провалы	и	разломы.

Атомщики	приняли	решение	о	строительстве	АЭС	без	со-
гласования	с	руководящими	органами	Муромского	округа,	ко-
торые	официально	заявили,	что	экономика	округа	не	испыты-
вает	 дополнительной	 потребности	 в	 электроэнергии.	Из	 120	
тысяч	горожан	50	тысяч	поставили	свои	подписи	против	раз-
мещения	АЭС,	базирующейся	на	устаревшем	и	опасном	реак-
торе,	 конструкции	50-х	 годов	прошлого	 века.	 Замысел	 атом-
щиков	–	это	явное	преступление.	Мотив	этого	злодеяния	один	
–	увеличить	продажу	электроэнергии	за	рубеж	с	целью	полу-
чения	вожделенной	валюты	и	личного	обогащения	по	демпин-
говым	ценам,	в	8-10	раз	более	низким,	чем	цены	для	внутрен-
них	российских	потребителей.	

Автором	этих	 строк,	 будучи	 экспертом	ООН	по	окружаю-
щей	среде,	ещё	в	80-х	годах	прошлого	века	было	создано	Всесо-
юзное	антиядерное	общество	с	его	филиалами	в	Краснодарском	
крае,	 в	 Ростовской,	 Нижегородской,	 Костромской	 областях,	 в	
Республике	Татарстан,	и	разработана	альтернативная	програм-
ма	развития	энергетики	Советского	Союза.	Тогда	же	руковод-
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ством	СССР	была	принята	 стратегия	ядерной паузы,	 в	 соот-
ветствии	с	которой	было	заморожено	ведущееся	и	предстоящее	
строительство	 10	 АЭС.	 К	 сожалению,	 антироссийская	 власть	
Ельцына,	 Гайдара,	 Черномырдина	 и	 Путина	 похоронили	 эту	
стратегию.	Однако	идеи	этой	стратегии	были	восприняты	миро-
вым	сообществом.	Вот	уже	четверть	века	в	большинстве	стран	
мира	не	поступают	заказы	на	новое	строительство	АЭС,	а	ряд	
стран	–	Швеция,	Германия,	Австрия,	Италия,	Швейцария	и	Япо-
ния	приняли	решение	вывести	из	эксплуатации	уже	действую-
щие	АЭС	и	строить	тепловые	дешёвые	и	экологически	чистые	
тепловые	 электростанции,	 работающие	 на	 Российском	 газе.	
Этот	опыт	современными	Российскими	властями	игнорируют-
ся.	Увы,	предотвратить	это	злодеяние	возможно	только	при	ус-
ловии	активного	противодействия	российской	общественности.	

Сохранить	не	только	многовековую	материальную	и	духов-
ную	культуру	города	Мурома,	но	и	его	историческое	наследие,	
имея	в	виду	уникальный	опыт	устройства	производственной	и	
социальной	жизни	горожан,	бережное	и	любовное	отношение	к	
природе,	общественный	характер	организации	труда,	воспита-
ние	и	обучение	детей	и	молодёжи,	но	и	сам	созидательный дух	
горожан	–	это	важнейшая	задача	не	только	местных	органов	са-
моуправления,	но	и	создаваемого	в	России	Русского	Православ-
ного	государства.	Только	при	таких	условиях	Муромская	земля	
будет	и	впредь	рожать	русских	богатырей,	подобных	Илье	Му-
ромцу,	беззаветно	преданных	идеалам	добра	и	справедливости.	

В	этом	кратком	повествовании	автор	не	считает	уместным	
описывать	легендарные	подвиги	русского	богатыря	в	его	борь-
бе	с	силами	зла	-	Соловьём-разбойником,	Идолищем	и	други-
ми.	При	желании	читатель	может	ознакомиться	с	ними	в	лите-
ратурных	источниках	 –	 балладах,	 былинах,	 русских	 сказках.	
Здесь	 же	 лишь	 подчеркнём	 великую	 доброту,	 бескорыстие,	
щедрость	и	 свободолюбивый	дух	Ильи.	После	каждой	побе-
ды	над	врагами	ему	предлагали	большие	звания	и	должности,	
всяческие	 почести,	 золото,	 серебро	и	 другие	 драгоценности,	
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однако	он	неизменно	отвечал.	Дорогие	мои,	я	спасал	вас	не	из	
корысти.	Не	хочу	я	воеводой	быть	и	в	богатстве	жить.	Мне	не	
надо	ни	серебра,	ни	золота.	Мне	отрада	спасать	русских	лю-
дей,	 красных	 девушек,	малых	 деточек,	 старых	матерей.	Моё	
богатство	–	богатырская	сила,	а	моё	дело	–	Руси	служить,	от	
ворогов	её	оборонять.

Даже	к	разгромленным	врагам	богатырь	относился	с	мило-
сердием:	«Эх	вы,	бусурманы-царевичи,	–	говаривал	герой,	–	в	
плен	мне	вас	взять	или	буйные	головы	с	вас	снять?	В	плен	вас	
взять	–	так	мне	девать	вас	некуда,	я	в	дороге,	не	дома	сижу,	у	
меня	хлеб	считанный	для	себя,	не	для	нахлебников.	Головы	с	
вас	снять	–	чести	мало	Илье	Муромцу.	Разъезжайтесь-ка	вы	по	
своим	ордам,	да	разнесите	весть,	что	родная	Русь	не	пуста	стоит,	
есть	на	Руси	могучие	богатыри,	пусть	об	этом	враги	подумают».

Начиная	с	XII	века	и	до	наших	дней	в	сознании	и	в	серд-
цах	русских	людей	живёт	великий	образ	защитника	Отечества	
Ильи	Муромца.	Этот	образ	воплощается	в	народных	сказаниях,	
произведениях	литераторов,	художников,	скульпторов,	музы-
кантов,	учёных,	инженеров	и	конструкторов,	в	наименованиях	
уникальных	природных	памятников,	небесных	тел.	Приведём	
лишь	некоторые	из	них.	Это	прекрасные	живописные	полотна	
Виктора	Васнецова	и	Ивана	Билибина,	скульптурные	изваяния	
Вячеслава	 Клыкова,	 художественный	 фильм	 кинорежиссера	
Александра	Птушко,	опера	Александра	Бородина	«Богатыри».	
Имя	 Ильи	 Муромца	 многократно	 присваивались	 кораблям,	
бронепоездам,	 танкам,	 бомбардировщикам.	Вблизи	 от	Киева	
на	Днепре	находится	остров	«Илья	Муромец»	с	прекрасным	
ландшафтным	парком,	в	Сахалинской	области	на	острове	Иту-
руп	находится	гигантский	водопад	высотой	141	метр,	носящий	
неукротимое	 имя	 «Ильи	Муромца».	 Список	 таких	 объектов,	
носящих	имя	русского	богатыря,	 святого	русской	православ-
ной	церкви	Ильи	Муромца,	можно	продолжать	беспредельно.	
Это	-	свидетельство	неугасимой	любви	русского	народа	к	свет-
лой	памяти	героя,	который	несомненно	будет	жить	в	веках.
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10.2. Сусанин Иван Осипович (? – 1613 г.)

Этот	 легендарный	 русский	 герой,	 совершивший	 великий	
подвиг	во	имя	Царя	и	Отечества	во	время	Смуты	начала	XVII	
века,	 вот	 уже	 ровно	 400	 лет	 волнует	 сердца	 русских	 людей,	
вызывает	 дань	 уважения,	 восхищения	 и	 преклонения	 перед	
святой	 любовью	 к	 Родине.	Иван	Осипович	 родился	 в	 дерев-
не	Деревеньки	Сусанинского	района	Костромской	области	(в	
то	время	–	село	Домнино	Костромского	уезда	Московской	гу-
бернии).	Точная	дата	рождения	Сусанина	неизвестна,	погиб	в	
1613	году	от	рук	польских	интервентов.	

Сусанин	 был	 крепостным	 крестьянином.	 Протоиерей	
А.Д.	Домнинский,	 ссылаясь	на	бытовавшие	в	Домнине	преда-
ния,	в	своём	сочинении	указывает,	что	Сусанин	был	вотчинным	
старостой	и	жил	при	боярском	дворе.	Во	время	Смуты	вотчина	
принадлежала	Романовым.	Согласно	легенде,	зимой	1613	года	
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уже	наречённый	Земским	собором	царём,	Михаил	Фёдорович	
Романов	и	его	мать	инокиня	Марфа	жили	в	своей	Костромской	
вотчине,	 в	 селе	Домнино.	Узнав	 об	 этом,	 руководители	 поль-
ско-литовских	захватчиков	отправили	специальный	отряд	(по-
нынешнему,	спецназ),	чтобы	захватить	юного	Романова	с	целью	
пленить	или	убить	его,	и	этим	открыть	дорогу	к	утверждению	
на	Московском	троне	польского	королевича	Владислава.

В	лесной	болотистой	местности,	в	поисках	села	Домнино	
злодеи	встретили	вотчинного	старосту	Ивана	Сусанина	и	по-
требовали	от	него	указать	дорогу	к	этому	селу.	Сусанин	«со-
гласился»	быть	проводником,	но	вместо	того	послал	бывшего	
с	ним	зятя	Богдана	Сабинина	с	известием	царственным	особам	
о	грозящей	им	опасности.	По	этому	сигналу	юный	Михаил	и	
его	 мать	 инокиня	 Марфа	 перебрались	 в	 Ипатьевский	 мона-
стырь,	где	и	нашли	своё	спасение.	

Сам	же	Иван	Осипович	повёл	врагов	в	противоположную	
сторону,	вначале	к	селу	Исупову,	а	затем	в	лесные	и	болотные	
дебри,	по	заснеженным	тропинкам,	известным	только	ему.	Он	
хорошо	знал,	что	место,	в	которое	он	завёл	врагов,	было	для	
них	погибельным,	поскольку	болота	зимой	не	замерзают	и	не-
избежно	поглотят	в	свои	топи	непрошенных	гостей.	Это	толь-
ко	западные	ненавистники	России	считают,	что	у	нас	скверная	
природа	и	погода.	Русские	люди	любят	свою	землю	и	природу.	
И	те	отвечают	им	взаимностью	–	в	критические	моменты	по-
могают	побеждать	врагов.	

Русский	патриот,	зная	о	своей	неизбежной	гибели,	отказал-
ся	вывести	злодеев	из	ловушки,	сознательно	пошёл	на	смерть,	
был	подвержен	жестоким	пыткам	и	изрублен	в	куски.

Предание	утверждает,	что	погиб	Сусанин	на	небольшой	по-
ляне,	 возле	 одиноко	 стоящей	 сосны,	 предварительно	 основа-
тельно	покрутив	врагов	по	дебрям,	чтобы	запутать	следы.	Это	
дерево,	обагрённое	кровью	мученика,	реально	живёт	века	сво-
ей	мистической	жизнью	в	сознании	людей.	Показательно,	что	
спустя	300	лет	после	трагического	события,	точнее,	в	1896	году,	
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на	 знаменитую	Нижегородскую	 ярмарку	 был	привезён	 сохра-
нившийся	пень	от	 сосны	–	свидетельницы	подвига	Сусанина.	
В	наше	время	костромичами	через	непроходимые	болота	про-
ложена	Сусанинская	тропа	–	гать	в	две	доски,	ведущая	к	исто-
рическому	месту.	В	начале	этой	тропы	перед	спуском	к	болоту	
17	сентября	1988	года	установлен	огромный	камень-валун,	на	
котором	высечены	памятные	знаки:	«Иван	Сусанин.	1613».

В	последние	годы	либеральными	журналистами	и	лжеисто-
риками	стали	распространяться	сомнения	в	подлинности	собы-
тий,	происходивших	на	Костромской	земле	в	начале	XVII	века.	
Однако	 доказательством	 реальности	 подвига	 Ивана	 Сусанина	
служит	царская	грамота	от	30	ноября	1619	года	о	даровании	зятю	
Сусанина	–	Богдану	Сабинину	–	половины	деревни	с	«обелени-
ем»	(освобождением)	от	всех	податей	«За	службу	к	нам	и	за	кровь,	
и	за	терпение…».	Грамота	гласила:	«…Как мы, великий госу-
дарь, царь и великий князь Михаил Фёдорович всея Руси, 
были на Костроме, и в те годы приходили в Костромской уезд 
польские и литовские люди, а тестя его, Богдашкова, Ивана 
Сусанина литовские люди изымали, и его пытали великими 
немерными муками, а пытали у него, где в те поры мы, вели-
кий государь, царь и великий князь Михаил Фёдорович всея 
Руси были, и он, Иван, ведая про нас, великого государя, где 
мы в те поры были, терпя от тех польских и литовских людей 
немерные пытки, про нас, великого государя, тем польским и 
литовским людям, где мы в те поры были, не сказал, и поль-
ские и литовские люди замучили его до смерти…».

Последующие	 жалованные	 и	 подтвердительные	 грамоты	
1641,	1691	и	1837	годов,	данные	потомкам	Сусанина,	только	
повторяют	слова	грамоты	1619	года.	Визит	Екатерины	II	в	Ко-
строму	в	1767	 году	положил	начало	официальной	 традиции:	
упоминать	Сусанина	как	спасителя	Михаила	–	основателя	ди-
настии	 Романовых.	 Интерес	 русского	 общества	 к	 Сусанину	
особенно	возрос	в	царствование	Николая	 I,	когда	прославле-
ние	народного	героя	приобрело	официальный	характер	и	стало	
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реальным	проявлением	государственной	политики.	
Подвигу	Сусанина	был	посвящён	ряд	литературных	и	му-

зыкальных	произведений,	живописных,	 скульптурных	и	 гра-
фических	 работ,	 многие	 из	 которых	 стали	 классическими.	
Среди	них	опера	великого	русского	композитора	и	музыканта	
Михаила	Ивановича	Глинки	(1804-1857	гг.)	«Жизнь	за	царя»	–	
уникальное	музыкальное	произведение,	которое	и	поныне	ис-
полняется	на	лучших	оперных	сценах	мира.	

В	1838	 году	императором	Николаем	Павловичем	был	под-
писан	указ	о	даровании	центральной	площади	Костромы	имени	
Сусанинская	 и	 возведение	 на	 ней	 памятника	 «Во	 свидетель-
ство,	что	благородные	потомки	видели	в	бессмертном	подвиге	
Сусанина	 –	 спасении	 жизни	 новоизбранного	 землёй	 русской	
царя	через	пожертвование	своей	жизни	–	спасение	православной	
веры	и	русского	царства	от	чужеземного	господства	и	порабоще-
ния».	Во	исполнение	этого	указа	в	1851	году	в	Костроме	в	тор-
жественной	обстановке	был	открыт	памятник	Ивану	Сусанину,	
как	символ	благодарной	памяти	потомков	о	патриотическом	под-
виге	русского	крестьянина.	Высокохудожественный	бронзовый	
монумент	был	воздвигнут	по	проекту	выдающегося	скульптора	
Василия	Ивановича	Демут-Малиновского	(1779-1846	гг.).	

Стоять	бы	ему	в	веках.	Однако	в	1918	году	он	был	кощун-
ственно	уничтожен	большевиками-иудеями.	Ныне	предприни-
маются	 усилия	 по	 его	 восстановлению.	Стоит	 здесь	же	 рас-
сказать	о	судьбе	ещё	одного	памятника.	Шёл	1913	год.	Россия	
торжественно	отмечала	300	летие	царствования	династии	Ро-
мановых.	19	октября	(6	октября	по	старому	стилю)	в	Кострому	
прибывает	царская	семья	в	полном	составе:	Государь	Импера-
тор	Николай	Александрович,	с	супругой,	Императрица	Мария	
Фёдоровна,	великие	княжны	Ольга,	Татьяна,	Мария,	Анаста-
сия	и	царевич	Алексей.	Они	присутствуют	на	закладке	памят-
ника	 в	 честь	 трёхвекового	юбилея.	 Тысячи	 людей	 не	 только	
костромичей,	но	и	из	многих	городов	и	сёл	России	собрались	
на	 это	 торжественное	 событие.	 Государь	Николай	 II	 опуска-
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ет	в	основание	памятника	юбилейный	серебряный	рубль.	То	
же	делают	императрица,	княжны	и	цесаревич.	Затем	Николай	
Александрович	с	помощью	строителя	памятника	Л.А.	Больша-
кова	укладывает	первый	именной	кирпич.	Сверху	укладывает-
ся	 большая	 каменная	плита.	 Закладка	 памятника	 совершена.	
Но	сооружению	его	помешала	разразившаяся	мировая	война.

А	далее	уж	подлинная	непристойность.	Несколько	лет	спустя	
на	мощном	основании	намечавшегося	величественного	юбилей-
ного	памятника	была	поставлена	нелепая	фигура	«вождя	миро-
вого	пролетариата»	В.И.	Ленина	с	традиционной	рукой,	протя-
нутой	в	никуда.	Таковы	парадоксы	нашей	сложной	истории.

Заканчивая	этот	короткий	рассказ	о	подвиге	русского	кре-
стьянина,	приведу	весьма	глубокую	мысль	Николая	Василье-
вича	Гоголя	из	его	произведения	«Выбранные	места	из	пере-
писки	с	друзьями»:	«Ни	один	царский	дом	не	начинался	так	
необыкновенно,	 как	 начинался	 дом	 Романовых.	 Его	 начало	
было	 уже	подвиг	 любви.	Последний	и	 низший	подданный	 в	
государстве	 принёс	 и	 положил	 свою	 жизнь	 для	 того,	 чтобы	
дать	нам	царя,	и	сею	чистою	жертвою	связал	уже	неразрывно	
государя	с	подданными»	(см.	Н.В.	Гоголь.	Авторская	исповедь.	
Всероссийский	фонд	культуры,	Псковское	отделение,	1990).

Общественное признание.
14	марта	1851	года	в	центре	Костромы	был	установлен	па-

мятник	Сусанину.	Слева	от	фигуры	героя	лежали	две	мрамор-
ные	жалованные	грамоты	его	потомству.	На	передней	стороне	
постамента	был	сооружён	барельеф,	изображающий	сцену	ги-
бели	Сусанина.	На	задней	стороне	постамента	выбита	надпись	
«Ивану	Сусанину	–	спасителю	веры	и	царства,	живот	свой	по-
ложившему.	Благодарное	потомство».

В	 1906	 году	 великий	 русский	 художник	Нестеров	 создал	
живописное	полотно	«Видение	Ивану	Сусанину	образа	Миха-
ила	Фёдоровича».	

27	августа	1939	года	вышел	указ	Президиума	Верховного	
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Совета	 РСФСР,	 гласивший:	 «Переименовать	 Молвитинский	
район	Ярославской	области	в	Сусанинский	район	и	его	центр	
село	Молвитино	в	село	Сусанино».	Иван	Сусанин	изображён	
на	флаге	и	гербе	района.	В	селе	Сусанино,	в	здании	Воскресен-
ской	церкви	создан	музей	подвига	Ивана	Сусанина.

Его	имя	носит	ледокол	серии	97П.
В	1967	году	в	Костроме	над	съездом	к	Волге	установлен	

памятник,	надпись	на	котором	гласит:	«Ивану	Сусанину	–	па-
триоту	земли	русской».
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10.3. Гагарин Юрий Алексеевич (1934-1968 гг.)
 

12	апреля	1961	года	совершилось	эпохальное	событие,	от-
крывшее	новую	страницу	в	жизни	человечества.	Впервые	че-
ловек	–	обитатель	планеты	Земля	вышел	в	открытый	космос.	
Этим	 человеком	 с	 большой	 буквы	 был	 молодой	 советский	
офицер	Вооружённых	сил	СССР,	лётчик	Гагарин.

Юра	Гагарин,	как	его	с	любовью	называли	не	только	в	на-
шей	стране,	но	и	во	всём	мире,	родился	9	марта	1934	года,	в	кре-
стьянской	семье	села	Клушино,	расположенного	вблизи	города	
Гжатска	Смоленской	области,	ныне	носящего	имя	Гагарин.

Город	небольшой,	но	древний.	Возник	на	месте	крупного	
торгового	 села,	 расположенного	 на	 берегу	 реки	Гжать.	Село	
называлось	Гжатская	слобода.	Указом	Петра	I	в	1718	году	оно	
было	преобразовано	в	перевалочную	пристань,	а	в	1776	году	
учреждён	уездный	город	Гжатск.	По	переписи	1897	года	на-
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селение	 его	 составляло	 6,3	 тыс.	 человек.	 Исторической	 до-
стопримечательностью	 города	 являются	 сохранившиеся	 пра-
вославные	 храмы.	 Это	 церкви	 Богоявления	 (1734-1737	гг.),	
Скорбящей	 Божьей	 Матери	 (1753	г.),	 Вознесения	 (1791	г.)	 и	
грандиозный	Благовещенский	собор	(1897-1900	гг.).

За	 годы	 Советской	 власти	 население	 города	 выросло	 до	
30	 тыс.	 человек.	 Здесь	 были	 созданы	 заводы	 по	 переработ-
ке	молока,	льна-долгунца,	картофеля,	плодов	и	овощей,	про-
изводство	 светильников	 (завод	 «Светотехника»),	 динамиков	
для	 приёмников	 и	 телевизоров	 (завод	 «Динамик»),	 швейная	
фабрика.	Открыт	 краеведческий	музей	 и	 мемориальный	му-
зей	Ю.А.	Гагарина.	Ныне	в	результате	разрушительных	либе-
рально-демократических	«реформ»	работа	этих	предприятий	
практически	полностью	парализована.	Среди	трудоспособной	
части	населения	свирепствует	безработица.

Село	 Клушино	 было	 типичным	 для	 русских	 поселений	
Центральной	России,	так	что	о	нём	что-то	особенное	сообщить	
затруднительно.	Таких	сёл	и	деревень	в	нашей	стране	десятки	
тысяч.	Расположены	они,	как	правило,	по	берегам	рек	и	озёр,	
на	всхолмленных	участках	неповторимого	по	красоте	русского	
ландшафта,	 среди	белоснежных	берёзовых	рощ	или	золотых	
сосновых	боров	или	таинственных	ельников.

В	них	веками	жили	крестьяне	–	 самое	созидательное	 со-
словие	российского	общества.	Они	сеяли	хлеб,	растили	сыно-
вей,	воспитывали	у	них	трудолюбие,	доброту,	любовь	к	Роди-
не,	готовность	служить	ей	Верой	и	Правдой,	защищать	её	от	
врагов	не	щадя	своей	жизни.

Да,	именно	в	селе	Клушино	родился	и	вырос	легендарный	
русский	герой,	первым	в	мире	открывший	дорогу	в	космос.	Но	
ведь	это	вовсе	не	исключение,	а	лишь	яркое	подтверждение	вели-
кой	созидательной	энергии	русского	крестьянства.	Сколько	про-
славленных,	широко	известных,	а	ещё	больше	безвестных	геро-
ев	подарило	Родине	село!	А	массовый	героизм	воинов	во	время	
Великой	Отечественной	войны	да	и	в	других	победоносных	во-
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йнах	на	протяжении	всей	истории	России.	А	ведь	основную	сол-
датскую	силу	у	русской	армии	всегда	представляли	крестьяне.

Да	и	не	только	в	армии.	То	же	следует	сказать	о	науке	и	тех-
нике,	о	литературе	и	искусстве,	об	образовании	и	здравоохра-
нении	и	о	других	сферах	общественной	жизни	в	нашей	стране.

Особо	 следует	 отметить,	 что	 люди,	 вышедшие	 из	 кре-
стьянской	среды,	каких	бы	высот	в	социальной	иерархии	они	
не	достигали,	всегда	отличались	трудолюбием,	скромностью,	
общительностью,	добропорядочностью,	готовностью	отдавать	
свои	силы	и	талант	людям	во	имя	общего	блага.	Этому	их	на-
учает	исторический	опыт	сельской	жизни,	это	у	них	закрепле-
но	генетическим	кодом	поколений.

Этими	качествами	в	ярко	выраженной	форме	обладал	Юра	
Гагарин.	Он	был	счастлив	тем,	что	нёс	людям	радость.	В	этом	
отношении	показательно	его	обращение	ко	всем	людям	Земли	
непосредственно	перед	стартом	в	космос	12	апреля	1961	года.	
Вот	 его	 текст:	 «Дорогие	 друзья,	 близкие	 и	 незнакомые,	 соот-
ечественники,	люди	всех	стран	и	континентов!	Через	несколь-
ко	минут	могучий	космический	корабль	унесёт	меня	в	далёкие	
просторы	Вселенной.	Что	можно	сказать	вам	в	эти	последние	
минуты	перед	стартом!	Вся	моя	жизнь	кажется	мне	сейчас	од-
ним	 прекрасным	мгновением.	 Всё,	 что	 прожито,	 что	 сделано	
прежде,	было	прожито	и	сделано	ради	этой	минуты.	Сами	пони-
маете,	трудно	разобраться	в	чувствах	сейчас,	когда	очень	близ-
ко	подошёл	час	испытания,	к	которому	мы	готовились	долго	и	
страстно.	Вряд	ли	стоит	говорить	о	тех	чувствах,	которые	я	ис-
пытал,	когда	мне	предложили	совершить	этот	первый	в	истории	
полёт.	Радость!	Нет,	это	была	не	только	радость.	Гордость!	Нет,	
это	была	не	только	гордость.	Я	испытал	большое	счастье.	Быть	
первым	в	космосе,	вступить	один	на	один	в	небывалый	поединок	
с	природой	–	можно	ли	мечтать	о	большем!	Но	вслед	за	этим	я	
подумал	о	той	колоссальной	ответственности,	которая	легла	на	
меня.	Первым	совершить	то,	о	чём	мечтали	поколения	людей,	
первым	проложить	дорогу	человечеству	в	космос.	Счастлив	ли	
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я,	отправляясь	в	космический	полёт!	Конечно,	счастлив…»
Эта	истинная	радость	русского	крестьянского	парня,	стар-

шего	лейтенанта	Советской	армии,	совершившего	неслыхан-
ный	подвиг,	вселила	неподдельную	радость	не	только	в	сердца	
миллионов	советских	граждан,	но	и	в	чувства	честных	людей	
всех	стран	мира.	

Какое	ликование	народа	было	в	этот	день	в	Москве!	Оно	
было	сравнимо	только	с	днём	Победы	9	мая	1945	года.	Сами	
собой,	 без	 разрешения	 начальства	 и	 призыва	 руководителей	
всех	рангов	тысячи	рабочих	и	инженеров	предприятий,	служа-
щих	 госучреждений,	 торговых	 работников,	 студентов	ВУЗов	
и	школьников,	не	дожидаясь	окончания	рабочего	и	учебного	
дня,	устремились	на	Красную	площадь	и	главные	улицы	сто-
лицы.	Апрель,	сияющее	солнце,	свежий	ласковый	ветер,	море	
цветов,	дети	на	руках	у	родителей…Всенародное	торжество!	
Светлый	радостный	праздник!	

Душа	русского	человека	не	хотела	радоваться	в	одиночку.	
Люди	 чувствовали	 себя	 не	 просто	 сплочёнными,	 а	 родными	
друг	другу	и	счастливыми.	И	так,	разумеется,	было	не	только	в	
Москве,	а	по	всему	гигантскому	СССР.	Русский	талантливый	
писатель	Владимир	Николаевич	Крупин,	вспоминая	события	
того	славного	дня,	пишет:	«Я	был	в	армии	в	тот	день,	в	сер-
жантской	школе.	Мы	строем	шли	с	занятий.	У	казармы	стар-
шина	 скомандовал	 приставить	 ногу	 и	 стал	 в	 обычной	 своей	
манере	читать	нотации.	А	на	высокое	крыльцо	выскочил	дне-
вальный	и	закричал	на	всё	пространство:

–	 Человек	в	космосе!	Человек	в	космосе!	Человек	в	кос-
мосе!	Ура-а-а!

–	 Ура!	–	вырвалось	из	наших	солдатских	глоток.
Мы	сломали	строй,	ни	с	того	ни	с	сего	схватили	старши-

ну	и	стали	качать	его.	Силёнки	были,	взлетал	он	на	изрядную	
высоту,	 хотя,	 конечно,	 не	 до	 космоса.	Это	 был	 такой	порыв,	
который	умом	не	понять.	С	чего	было	чествовать	этого	зануду,	
который	мог	ни	за	что	влепить	пару	нарядов?



Михаил Лемешев

350

Но	 что-то	же	 было	 в	 этом,	 это	 именно	 было	 проявление	
любви,	мгновенно	 вызванной	 великим	 событием.	А	 любовь,	
кто	бы	он	ни	был,	живёт	в	русском,	надо	только	вызвать	её	к	
жизни.	Гагарин	вызвал».

Подвиг	Гагарина	известен	всем,	но	важно	понять,	особен-
но,	для	современной	российской	молодёжи,	как	он	шёл	к	его	
свершению.	Поэтому,	 хотя	 бы	 кратко	 следует	 сказать	 о	 био-
графии	героя.

Появился	на	свет	Божий	младенец	Юра	в	роддоме	города	
Гжатска	ранней	весной	1934	года.	Его	родителями	были	кол-
хозный	плотник	Гагарин	Алексей	Иванович	 (1902-1973	гг.)	и	
доярка	колхозной	молочной	фермы	Матвеева	Анна	Тимофеев-
на	(1903-1984	гг.)

Детство	Юрия	прошло	в	деревне	Клушино.	1сентября	1941	
года	мальчик	пошёл	в	школу,	но	12	октября	деревню	 заняли	
немцы,	 и	 его	 учёба	 прервалась.	Почти	полтора	 года	 деревня	
Клушино	 была	 оккупирована	 немецкими	 войсками.	 Однаж-
ды	младшего	брата	Юрия,	Бориса	Гагарина,	немец	повесил	на	
шарфе	 и	 начал	 фотографировать.	Юрий	 успел	 позвать	 мать,	
и	 той	удалось,	оттолкнув	немца,	 снять	 сына	с	шарфа.	После	
этого	случая	Борис	в	течение	месяца	не	мог	ходить.	9	апреля	
1943	года	деревню	освободила	Красная	армия,	и	учёба	в	школе	
возобновилась.	Мальчик	хорошо	учился,	 занимался	спортом.	
Особенно	Юрий	любил	играть	в	баскетбол.

24	мая	1945	года	семья	Гагариных	переехала	в	Гжатск.	В	
мае	1949	года	Гагарин	окончил	шестой	класс	Гжатской	сред-
ней	школы,	и	30	сентября	поступил	в	Люберецкое	ремесленное	
училище	№10.	Одновременно	поступил	в	вечернюю	школу	ра-
бочей	молодёжи,	 седьмой	класс	которой	окончил	в	мае	1951	
года,	а	в	июне	окончил	с	отличием	училище	по	специальности	
формовщик-литейщик.

В	 августе	 1951	 года	 Гагарин	 поступил	 в	 Саратовский	 ин-
дустриальный	техникум,	и	25	октября	1954	года	впервые	при-
шёл	 в	 Саратовский	 аэроклуб.	 В	 1955	 году	 Юрий	 Гагарин	
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добился	 значительных	 успехов,	 закончил	 с	 отличием	 учё-
бу	 и	 совершил	 первый	 самостоятельный	 полёт	 на	 самолё-
те	Як-18.	Всего	в	 аэроклубе	Юрий	Гагарин	выполнил	196	по-
лётов	и	налетал	42	часа	23	мин.	27	октября	1955	года	Гагарин 
был	призван	в	армию	и	отправлен	в	Чкалов	(ныне	Оренбург),	в	
1-е	военно-авиационное	училище	лётчиков	имени	Я.Ш.	Акбула-
това.	25	октября	1957	года	Гагарин	окончил	училище	с	отличием.	
В	течение	двух	лет	служил	близ	Мурманска	в	169-м	истребитель-
ном	авиационном	полку	122-й	истребительной	авиационной	ди-
визии	Северного	флота,	вооружённом	самолётами	МиГ-15бис.	К	
октябрю	1959	года	налетал	в	общей	сложности	265	часов.

9	декабря	1959	года	Гагарин	написал	заявление	с	просьбой	
зачислить	его	в	группу	кандидатов	в	космонавты.	Уже	через	не-
делю	 его	 вызвали	 в	 Москву	 для	 прохождения	 всестороннего	
медицинского	 обследования	 в	 Центральном	 научно-исследо-
вательском	авиационном	госпитале.	В	начале	следующего	года	
последовала	ещё	одна	специальная	медкомиссия,	которая	при-
знала	 старшего	 лейтенанта	Гагарина	 годным	для	 космических	
полётов.	3	марта	1960	года	приказом	Главнокомандующего	ВВС	
Константина	Андреевича	Вершинина	зачислен	в	группу	канди-
датов	в	космонавты,	а	11	марта	Гагарин	вместе	с	семьёй	выехал	
к	новому	месту	работы.	С	25	марта	начались	регулярные	занятия	
по	программе	подготовки	космонавтов.	

Молодой	 офицер	 отличался	 кипучей	 энергией,	 большой	
ответственностью	к	тренировочным	занятиям,	но	вместе	с	тем	
жизнерадостным	общением	с	окружающими	его	людьми,	об-
ладал	чувством	лёгкого	и	светлого	юмора.

Ведущий	научный	сотрудник	Института	медико-биологиче-
ских	проблем	Ирина	Пономарёва	вспоминает.	Во	время	10-суточ-
ной	изоляции	в	сурдокамере	Титов	читал	вслух	стихи.	А	Гагарин	
пел	обо	всём,	что	видел:	об	электродах	с	разноцветными	прово-
дами,	о	супе-пюре	и	о	плавленом	сыре.	Общительный	по	натуре,	
он	своими	шутками	нередко	вызывал	улыбки	медперсонала.

У	Гагарина	 была	 простая	манера	 общения,	 дружелюбный	
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взгляд.	На	той	волне	славы,	которая	неожиданно	обрушилась	на	
него,	я	ни	разу	не	ощутила	ни	малейшей	тени	превосходства	или	
снисхождения.	Гагарин	был	очень	внимателен	ко	всем,	кто	его	
готовил,	кто	имел	отношение	к	его	старту	12	апреля	1961	года.

Жизнерадостность	и	присущее	Юре	чувство	юмора	извест-
ны	всем,	кто	с	ним	общался.	Ему,	например,	ничего	не	стоило	
поднять	вместе	со	стулом	сидящую	на	нём	лаборантку	и	по-
крутить	 её,	 приговаривая,	 что	 экспериментаторам	 тоже	 надо	
тренировать	вестибулярную	устойчивость.

12	апреля	1961	года	с	космодрома	Байканур	впервые	в	мире	
стартовал	космический	корабль	«Восток»	с	пилотом-космонав-
том	Юрием	Алексеевичем	Гагариным	на	борту.	За	 этот	полёт	
ему	было	присвоено	звание	Героя	Советского	Союза	и	воинское	
звание	майора	досрочно	(взлетал	в	звании	старшего	лейтенан-
та),	 а,	начиная	с	12	апреля	1961	года,	день	полёта	Гагарина	в	
космос	был	объявлен	праздником	–	Днём	космонавтики.

По	 возвращении	 Гагарина	 из	 космоса	 на	 состоявшейся	
пресс-конференции	Н.С.Хрущёв	задал	ему	нелепый	и	прово-
кационный	вопрос	–	видел	ли	он	в	космосе	Бога,	желая	при-
обрести	в	нём	авторитетного	союзника	по	борьбе	с	правосла-
вием.	Юрий	Алексеевич	вполне	естественно	ответил,	что	не	
видел.	Иного	и	быть	не	могло.	Ответ	Гагарина	вовсе	не	свиде-
тельствовал	о	его	атеизме,	поскольку	он	как	культурный	чело-
век	знал,	что	в	Священном	писании	сказано,	что	Бога	никто	не	
видел,	что	царство	Божие	в	душе	человека.	Более	того.	В	1966	
году,	 после	 посещения	Церковно-археологического	 кабинета	
в	 Троице-Сергиевой	 лавре,	 Гагарин,	 выступая	 на	 заседании	
пленума	ЦК	КПСС	по	вопросам	воспитания	молодёжи,	пред-
ложил	восстановить	Храм	Христа	Спасителя	в	Москве,	моти-
вируя	своё	предложение	тем,	что	нельзя	воспитывать	патрио-
тизм,	не	зная	своих	корней.	«Храм	Христа	Спасителя,	–	заявил	
он,	 –	 это	–	памятник	воинской	славы,	и	люди,	 которые	идут	
защищать	Родину,	должны	его	видеть».

В	1966	году	Гагарина	избрали	Почётным	членом	Междуна-
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родной	академии	астронавтики,	а	в	1964	году	он	был	назначен	
командиром	отряда	советских	космонавтов.	В	июне	1966	года	
Гагарин	уже	приступил	к	тренировкам	по	программе	«Союз».	
Он	был	назначен	дублёром	Комарова,	который	совершил	пер-
вый	полёт	на	новом	корабле.

1	сентября	1961	года	Юрий	Гагарин	поступил	в	Военно-воз-
душную	инженерную	академию	им.	Жуковского,	а	17	февраля	
1968	года	защитил	в	ней	дипломный	проект.	Государственная	
экзаменационная	комиссия	присвоила	полковнику	Ю.А.	Гага-
рину	квалификацию	«лётчик-инженер-космонавт»	и	рекомен-
довала	его	в	адъюнктуру	академии.	До	последних	дней	Гага-
рин	исполнял	обязанности	депутата	Верховного	Совета	СССР.

27	марта	1968	года	Ю.А.	Гагарин	погиб	при	невыясненных	
обстоятельствах	 вблизи	 деревни	 Новосёлово	 Киржачского	
района	 Владимирской	 области	 во	 время	 одного	 из	 трениро-
вочных	 полётов	 на	 самолёте	МиГ-15УТИ	 вместе	 с	 военным	
лётчиком	В.С.	Серёгиным.	Похоронен	у	Кремлёвской	стены	на	
Красной	площади.

В	соответствии	с	догматом	православия,	верующие	люди	
считают,	что	у	Бога	все	живые.	И	русский	народ	не	только	хра-
нит	светлую	память	о	своём	легендарном	сыне,	но	и	считает	
его	 вечно	живым,	 и	 любит	Юрия	Алексеевича	 Гагарина	 не-
скончаемой	любовью,	переходящей	из	поколения	в	поколение.

Вечная	слава	герою!	

Семейное положение.
–	 Жена	–	Валентина	Ивановна	Гагарина,	урождённая	Го-

рячева	(поженились	в	1957	году),	работала	в	лаборатории	Ме-
дицинского	отделения	Центра	управления	полётом.	В	настоя-
щее	время	–	пенсионер.

–	 Дети	–	дочери	–	Елена	(род.	17	апреля	1959	г.)	и	Галина	
(род.	 7	марта	 1961	г.).	 Елена	 –	 генеральный	 директор	музея-
заповедника	«Московский	Кремль».	Галина	–	заведующая	ка-
федрой	национальной	и	региональной	экономики	Российской	
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экономической	академии	им.	Г.В.	Плеханова,	кандидат	эконо-
мических	наук.

Общественное признание.
–	 Депутат	Верховного	Совета	СССР	6-го	и	7-го	созывов.
–	 Член	 ЦК	 ВЛКСМ	 (избирался	 на	 14-м	 и	 15-м	 съездах	

ВЛКСМ).
–	 Руководитель	внештатного	отдела	космонавтики	газеты	

«Красная	звезда»	(с	1964	года).
–	 Президент	Общества	советско-кубинской	дружбы.
–	 Почётный	член	Общества	«Финляндия	–	СССР».
–	 С	миссией	мира	и	дружбы	посетил	многие	страны	мира.

Награды.
–	 Герой	Советского	Союза	(14	апреля	1961	г.).
–	 Герой	Социалистического	Труда	Чехословацкой	Социа-

листической	Республики	(29	апреля	1961	г.).
–	 Герой	Социалистического	Труда	Народной	Республики	

Болгарии	(24	мая	1961	г.).
–	 Герой	Труда	Демократической	Республики	Вьетнам	(28	

апреля	1962	г.	).
–	 Заслуженный	мастер	спорта	СССР	(1961	г.).

Ордена.
–	 Ленина	(СССР).
–	 Георгия	Димитрова	(Болгария).
–	 Звезда	II	класса	(Индонезия).
–	 «Крест	Грюнвальда»	I	степени	(Польша).
–	 Первый	кавалер	ордена	«Плайя-Хирон»	(Куба).
–	 «За	заслуги	в	области	воздухоплавания»	(Бразилия).
–	 Знамени	I	степени	с	бриллиантами	(Венгрия).
–	 Карла	Маркса	(ГДР).
–	 «Ожерелье	Нила»	(Египет).
–	 Большая	лента	Африканской	Звезды	(Либерия).
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А	также	множество	медалей	Советского	Союза	и	зарубеж-
ных	стран.

Почётный гражданин.
Юрий	Гагарин	был	избран	почётным	 гражданином	 горо-

дов:	 Калуга,	 Новозыбков,	 Клинцы,	 Новочеркасск,	 Любер-
цы,	 Сумгаит,	 Смоленск,	 Винница,	 Севастополь,	 Саратов,	
Комсомольск-на-Амуре,	Тюмень	(СССР);	Оренбург	 (Россия);	
София,	Перник,	Пловдив	(Болгария);	Афины	(Греция);	Фама-
густа,	Лимасол	(Кипр);	Сен-Дени	(Франция);	Тренчьянске	Те-
плице	(Чехословакия).	Ему	также	были	вручены	золотые	клю-
чи	от	ворот	городов	Каир	и	Александрия	(Египет).

Литература.
1.	 Гагарин	Ю.А.	Дорога	 в	Космос:	 Записки	 лётчика-кос-

монавта	СССР.	М.,	Правда,	1961.
2.	 Обухова	Л.	Вначале	была	Земля.	М.,	Современник,	1973.
3.	 Русский	журнал,	апрель,	2008.
4.	 Русский	дом,	№4,	2011.
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10.4. Жуков Георгий Константинович (1896-1974 гг.)

Дать	 истинную	 характеристику	 этому	 великому	 человеку	
помогает	суждение	о	нём	известного	старца,	духовника	Троице-
Сергиевой	лавры,	архимандрита	Кирилл	(Павлова).	Приведу	его	
здесь	в	качестве	эпиграфа	к	своему	краткому	повествованию.

«…душа его христианская… Печать избранничества Божия на нём 
чувствуется во всей его жизни.
 Прежде всего, он был крещён, учился в приходской школе, где 
Закон Божий преподавался, посещал службы Храма Христа Спа-
сителя и услаждался великолепным пением церковного хора, полу-
чил воспитание в детстве в верующей семье - всё это не могло не 
напечатлеть в душе его христианских истин. И это видно по пло-
дам его жизни и поведения. Его порядочность, человечность, общи-
тельность, трезвость, чистота жизни возвысили его, и Промысл 
Божий избрал его быть спасителем России в тяжёлую годину ис-
пытаний. Недаром Георгия Константиновича все русские люди 
любят, как своего национального героя, и ставят его в один ряд с 
такими прославленными полководцами, как Суворов и Кутузов».

 АРХИМАНДРИТ КИРИЛЛ (ПАВЛОВ)
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1. Начало всех начал.
Величайший	 полководец	 XX	 века	 Г.К.	Жуков	 родился	 19	

ноября	1896	года	по	юлианскому	календарю.	Неделю	спустя,	в	
день	памяти	великого	святого	Георгия	Победоносца,	был	кре-
щён	и	получил	его	имя.	Было	это	в	деревне	Стрелковка	Угод-
ско-Заводской	 волости	 Малоярославецкого	 уезда	 Калужской	
губернии,	 в	 семье	 крестьянина	 Константина	 Артемьевича	 и	
его	жены	Устиньи	Артемьевны.	Устинья	Артемьевна,	в	деви-
честве	Пилихина,	 была	 также	из	 крестьян	 соседней	деревни	
Чёрная	Грязь.	Венчал	их	священник	церкви,	находившейся	в	
селе	Угодский	завод,	Василий	Всесвятский.	Тот	же	священник	
и	в	том	же	храме	крестил	младенца.

Никольский	храм	в	селе	Угодский	завод,	в	котором	совер-
шались	 таинства	 венчания	 родителей	 и	 крещения	 Георгия,	
всегда	выделялся	и	как	бы	господствовал	над	селом,	был	вели-
чественным	(высотой	30	метров)	и	необыкновенно	красивым.	
Впрочем,	по	моим	наблюдениям,	во	времена	многомесячных	
походов	 по	 Руси,	 это	 относилось	 практически	 ко	 всем	 сель-
ским	храмам.	Размещаемые	на	самом	возвышенном	месте,	они	
всегда	видны	от	каждого	сельского	двора	и	крестьянин,	выхо-
дя	из	дома,	непременно	обращал	свой	взор	к	храму	и	осенял	
себя	крестным	знамением,	как	бы	приобщаясь	к	Всемогущему	
и	Всемилостивому	Богу.

С	детских	лет	Георгий,	прозываемый	в	родной	деревне	Егор-
кой,	участвовал	в	сельском	труде,	закалившем	его	физическую	
силу	и	волю.	Дочь	маршала	Мария	Георгиевна	Жукова	вспомина-
ет:	«…отцовские	руки	описать	сложно:	если	сожмёт	кулак	–	одни,	
а	если	по	голове	погладит	-	другие».	Руки	и	воина,	и	крестьянина	
(со	шрамом	от	серпа	на	мизинце	левой	руки…).	С	ранних	пор	
сельский	паренёк	познал,	что	такое	взаимопомощь	односельчан	
–	в	голоде,	в	нужде,	в	несчастье.	С	детства	видел	примеры	ми-
лосердия,	сочувствия	и	готовности	придти	на	помощь	тем,	кто	
попал	в	беду.	О	многом	говорит	описанный	им	случай,	когда	он	
пятнадцатилетним	подростком	бросается	в	чужую	горящую	избу,	
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чтобы	вывести	оттуда	больную	старуху	и	детей.	Если	подросток	
способен	на	такой	героический	поступок	–	спасти	ближнего	це-
ной	 собственной	жизни	 –	 значит	 вырастет	 из	 него	 настоящий	
человек.	На	всю	жизнь	запомнились	ему	простота,	душевность,	
гостеприимство,	 милосердие,	 готовность	 помочь	 ближнему	 и	
неизменное	чувство	личного	достоиства	русских	крестьян.	Осо-
бенно	 их	 трудолюбие.	Это	 великое	 свойство	 родители	 переда-
вали	своим	детям	с	малолетства.	Об	этом	прославленный	мар-
шал	вспоминал.	«Однажды	летом	отец	сказал:	«Ну,	Егор,	ты	уже	
большой	–	скоро	семь,	пора	тебе	браться	за	дело.	Я	в	твои	годы	
работал	не	меньше	взрослого.	Возьми	грабли,	завтра	поедем	на	
сенокос,	будешь	с	Машей	растрясать	сено,	сушить	его	и	сгребать	
в	копны».	Мне	нравился	сенокос,	на	который	меня	часто	брали	
с	собой	старшие.	Но	теперь	я	ехал	туда	с	сознанием,	что	отправ-
ляюсь	туда	не	забавляться,	как	это	было	раньше.	Я	гордился,	что	
теперь	сам	участвую	в	труде	и	становлюсь	полезным	семье».	Он	
любил	сельскую	работу,	 сельскую	жизнь,	 свою	малую	родину,	
но	Господь	уготовил	ему	другой	путь,	другую	судьбу,	трудную	и	
славную	судьбу	воина	–	защитника	Отечества.

Крестьянская	жизнь	научила	будущего	маршала	многому,	
в	том	числе	и	принципу	неукоснительно	держать	слово	в	соот-
ветствии	с	народной	поговоркой	«Не	давши	слово	крепись,	а	
давши	–	держись».	Георгий	Константинович	свято	ценил	своё	
слово	и	никогда	не	нарушал	своего	обещания.	В	подтвержде-
ние	 этого	правила	приведу	 только	два	 ярчайших	примера	из	
жизни	гениального	полководца.	Первый	из	них.	Когда	фаши-
сты	были	уже	на	ближайших	подступах	к	Москве,	И.В.Сталин	
спросил	Г.К.	Жукова:	«Вы	уверены,	что	мы	удержим	Москву?	
Я	спрашиваю	вас	об	этом	с	болью	в	душе.	Говорите	честно».	«	
Москву,	безусловно,	удержим»,	–	был	ответ	Жукова.	И	Москву,	
как	известно,	 отстояли.	О	некоторых	ярких	моментах	в	 этой	
судьбоносной	защите	столицы	и	роли	Георгия	Константинови-
ча	в	ней	стоит,	хотя	бы	кратко,	сказать	особо.	Но	об	этом	не-
сколько	позже.	Второй	пример	из	заключительного	этапа	Ве-
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ликой	Отечественной.	В	марте	1945	года	Гитлер	распорядился	
практически	 открыть	 западный	 фронт	 перед	 союзнически-
ми	 войсками,	 чтобы	 сосредоточить	 все	 силы	на	 сопротивле-
нии	наступлению	Советской	Армии.	27	марта	корреспондент	
агентства	«Рейтер»	при	21	армейской	группе	американско-ан-
глийских	сил	Кемпбелл	сообщал:	«Не	встречая	на	своём	пути	
сопротивления,	они	устремляются	к	сердцу	Германии».

И,	 действительно.	 Вот	 тому	 красноречивая	 информация	 о	
«героическом»	продвижении	союзников	к	победе.	3	марта	1945	
года	английской	главнокомандующий	фельдмаршал	Б.	Мантго-
мери	с	ходу	форсировал	Рейн	и	двинулся	на	восток.	Потери	его	
войск	за	неделю	составили	23	человека.	Стремительно	наступал	
со	своей	армией	и	американский	генерал	Дж.	Патон.	В	своей	
импровизированной	операции	ему	не	было	нужды	использовать	
артиллерию.	По	 его	 донесению,	 например,	 за	 23	 апреля	 1945	
года	потери	в	его	войсках	составили	4	человека.	Подобным	«па-
радным»	маршем	они	скоро	могли	оказаться	в	Берлине,	а	это	ме-
няло	всю	геополитическую	ситуацию.	Но	Сталин	был	великим	
стратегом.	Он	не	мог	допустить,	чтобы	союзники	были	увенча-
ны	незаслуженными	лаврами	победы	над	злейшим	врагом	че-
ловечества	–	фашизмом.	Но	не	 только	 этим	руководствовался	
выдающийся	политик	Сталин.	Он	знал	о	том,	что	гитлеровское	
руководство	развивало	активную	деятельность	с	английским	и	
американским	правительствами	в	поисках	сепаратных	соглаше-
ний	о	заключении	мира	без	участия	СССР,	с	последующим	соз-
данием	коалиции	против	нашей	страны.

Сталин	 в	 известной	мере	 доверял	 президенту	США	Руз-
вельту,	но	от	лукавого	английского	премьера	Черчилля	можно	
было	ожидать	любой	подлости.	Поэтому	ещё	в	марте	1945	года	
Верховный	Главнокомандующий	обратился	к	своему	замести-
телю,	командующему	в	то,	чрезвычайно	решающее,	время	1-м	
Белорусским	фронтом	Г.К.	Жукову	с	судьбоносным	вопросом:	
«Кто	будет	брать	Берлин?».	«Берлин	будем	брать	мы,	товарищ	
Сталин»,	–	был	ответ	маршала.	В	ночь	на	2	апреля	в	Ставке	в	
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присутствии	Жукова,	Сталин	подписал	директиву	1-му	Бело-
русскому	фронту	о	подготовке	и	проведении	операции	с	целью	
овладения	Берлином	и	указание	в	 течение	12-15	дней	выйти	
на	Эльбу.	Как	известно,	и	это	слово,	данное	Жуковым,	оберну-
лось	великим	историческим	фактом.

Но,	 продолжим	 последовательно	 наше	 краткое	 жизнеопи-
сание	 крестьянского	 сына,	Егорки.	 Близилась	 осень	 1903	 года	
–	время	поступать	в	школу.	Учиться	предстояло	в	церковно-при-
ходской	школе,	расположенной	в	селе	Величково,	в	которую	хо-
дили	ребята	из	четырёх	окрестных	деревень.	Учителем	был	Сер-
гей	Николаевич	Ремизов,	опытный	педагог,	а	его	отец,	тихий	и	
добрый	старичок,	был	священником	и	преподавал	в	школе	Закон	
Божий.	Школу	Егорка	окончил	в	1906	году	с	похвальным	листом.	
Ещё	два	года	жил	в	родном	доме,	работал	в	крестьянском	хозяй-
стве,	пел	в	церковном	хоре,	в	свободное	время	ходил	на	рыбалку	
и	на	охоту.	В	1908	году	двенадцатилетнего	Егорку	отдали	в	уче-
нье	к	дяде	–	брату	матери	Михаилу	Пилихину,	у	которого	в	Мо-
скве	была	скорняжная	мастерская.	Здесь	будущий	великий	пол-
ководец	начал	трудовую	жизнь	мальчиком	–	учеником.	Об	этом	
Жуков	вспоминал	так:	«Вставали	в	шесть	утра,	ложились	спать	в	
одиннадцать,	здесь	же	на	полу	мастерской.	По	субботам	ходили	
в	церковь	ко	всенощной,	а	в	воскресенье	к	заутрене	и	к	обедне.	В	
большие	праздники	хозяин	брал	нас	с	собой	к	обедне	в	Кремль,	
в	Успенский	собор,	а	иногда	в	храм	Христа	Спасителя.	Минул	
год.	Я	довольно	успешно	освоил	начальный	курс	скорняжного	
дела.	Время	шло.	Мне	уже	исполнилось	13	лет.	Я	хотел	учиться.	
Больше	года	занимался	самостоятельно	и	поступил	на	вечерние	
образовательные	курсы,	которые	закончил	в	1912	году».	С	этого	
времени,	вплоть	до	начала	Первой	мировой	войны,	юноша	Его-
рий	работал	подмастерьем	в	той	же	скорняжной	мастерской,	а	
теперь	начиналась	новая	военная	жизнь.

2. Восхождение.
7	августа	1915	года,	в	неполные	19	лет,	Георгий	был	при-
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зван	в	русскую	армию,	службе	в	которой	он	посвятил	всю	свою	
долгую	яркую	жизнь.	Молодой	солдат	попал	в	кавалерию,	а	к	
весне	1916	года	он	был	уже	высоко	подготовленным	конником,	
и	его	направили	учиться	на	унтер-офицера.	В	августе	того	же	
года	Жуков	 в	 составе	 10-го	 драгунского	Новгородского	 полка	
попал	на	Юго-Западный	фронт.	Он	всегда	был	храбрым.	В	боях	
молодой	унтер-офицер	участвует	как	разведчик,	часто	ходит	за	
линию	фронта	для	захвата	языка.	За	неоднократно	проявленную	
в	боях	храбрость	и	успешное	выполнение	заданий	его	награди-
ли	 двумя	 Георгиевскими	 крестами.	 Русская	 армия	 с	 началом	
Февральской	революции	распалась.	Жуков	возвращается	в	род-
ную	деревню,	 тяжело	 заболевает	 тифом,	 а	по	выздоровлении,	
в	 августе	 1918	 года	 добровольцем	 вступает	 в	 4-й	 кавалерий-
ский	полк	1-й	Московской	кавалерийской	дивизии.	Участвует	в	
гражданской	войне.	В	одной	из	рукопашных	схваток	под	Цари-
цыном	(Волгоград)	рядовой	Жуков	был	тяжело	ранен,	а	после	
излечения	в	январе	1920	года,	 его,	как	отличившегося	в	боях,	
направляют	 на	 учёбу	 в	 Рязань	 на	 курсы	 командиров	Красной	
Армии.	 Военные	 дисциплины	 преподавали	 офицеры	 царской	
армии,	вставшие	на	сторону	Советской	власти.	Учили	хорошо,	
но	тяжёлая	обстановка	на	фронтах	вынудила	прервать	учёбу,	и	
Жукова	отправляют	на	южный	фронт	на	Кубань.	Здесь	он	на-
значается	командиром	взвода	кавалерийского	полка,	 которому	
было	приказано	провести	атаку	по	очищению	от	белых	и	интер-
вентов	приморского	района	Кубани.	Операция	была	выполнена	
успешно.	 Теперь	 молодому	 командиру	 поручается	 возглавить	
эскадрон.	В	этом	качестве	он	участвует	в	боях	против	антисо-
ветских	формирований	 генерала	Антонова	на	 территории	Во-
ронежской	и	Тамбовской	областей.	За	умелое	руководство	бо-
евыми	 операциями	 и	 личную	 храбрость	 25-летний	 командир	
Красной	Армии	награждается	орденом	Красного	Знамени.	В	то	
время	это	была	высшая	советская	боевая	награда.

В	 июле	 1923	 года	Жуков	 назначается	 командиром	 39	 ка-
валерийского	полка,	которым	руководит	до	1930	года.	С	1931	
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года	он	–	помощник	инспектора	всей	кавалерии	страны,	с	1933	
года	он	–	командир	4-й	кавалерийской	дивизии,	а	с	1937	–	3-го	
кавалерийского	корпуса.

3. Рождение полководческого таланта.
В	мае	1939	года	японские	милитаристы	неожиданно	втор-

глись	 в	 районе	 реки	 Халкин-Гол	 на	 территорию	 Монголии.	
Правительство	этой	страны	обратилось	к	Советскому	Союзу	
с	 просьбой	 отразить	 агрессию.	 В	 ответ	 на	 просьбу	 друже-
ственного	государства	руководство	СССР	направляет	Жукова	
командовать	 находящимися	 там	 советскими	 войсками.	 Ему	
поручается	командование	57-м	особым	корпусом.	Комдив	бы-
стро	 усиливает	 корпус	 авиацией	 и	 танками.	 Японцы,	 создав	
численное	превосходство	над	советским	корпусом	по	пехоте	
и	артиллерии	в	3	раза,	по	кавалерии	-	более	чем	в	4	раза.	Были	
уверены	в	скорой	и	решительной	победе.	В	ночь	со2	на	3	июля	
они	перешли	в	наступление,	форсировали	реку	Халкин-Гол	и	
захватили	господствующую	высоту	Баин-Цаган.

Существовавшая	в	то	время	советская	военная	доктрина	ос-
новную	ставку	делала	на	пехоту.	Танки	и	бронетехника	должны	
были	лишь	оказывать	поддержку	ей.	А	пехоты-то	в	распоряже-
нии	Жукова	практически	не	было.	И	он,	оценив	сложившуюся	
ситуацию,	с	марша	бросает	в	бой	11-ю	танковую	и	7-ю	бронемо-
торную	бригады.	Которые	атаковали	противника	с	трёх	сторон,	
прижали	его	силы	к	реке,	и	наголову	разгромили.	Но	японцы	
не	унимались.	Они	решили	взять	реванш	и	в	середине	августа	
предприняли	 «генеральное	 наступление»	 силами	 мощной	 6-й	
армии.	 Жуков	 распорядился	 интенсивно	 возводить	 оборони-
тельные	укрепления.	Но	это	был	стратегический	манёвр.	По	за-
данию	командующего	активно	работала	советская	разведка,	и	
ему	было	известно,	что	главный	удар	японцы	собираются	нане-
сти	24	августа.	Упредив	японцев	на	четыре	дня,	Жуков	обрушил	
на	противника	внезапный	авиационный	удар	и	перевёл	войска	
в	наступление,	в	результате	которого	6-я	японская	армия	была	
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окружена	и	за	несколько	дней	уничтожена.	
События	на	Халкин-Голе	показали,	что	в	лице	Георгия	Жу-

кова	 в	мире	появился	 современный	полководец,	 наделённый	
творческим	 стратегическим	 мышлением	 и	 необыкновенной	
волей	и	решительностью.	За	проявленное	мужество	и	умелое	
руководство	боевыми	действиями	он	был	удостоен	звания	Ге-
роя	Советского	Союза,	а	в	1940	году	ему	было	присвоено	вне-
очередное	воинское	звание	–	генерала	армии.

4. Идёт война народная.
Наделённый	необыкновенной	прозорливостью	Сталин	видел	

неизбежное	приближение	страшной	войны.	В	преддверии	её	-	в	
январе	1941	года	он	назначает	Жукова	начальником	Генерального	
штаба	и	заместителем	Наркома	обороны.	Но	в	этой	должности	
ему	пришлось	быть	недолго.	22	июня	этого	года	началась	Вели-
кая	Отечественная	война.	Теперь	он	ещё	и	заместитель	Верхов-
ного	Главнокомандующего	-	Сталина.	В	ходе	войны	Жукова	на-
правляют	на	самые	трудные,	критические	направления	сражений	
с	 фашистской	 «непобедимой»	 армией.	 1941	 год	 –	 Ельнинская	
операция	и	легендарная	битва	под	Москвой,	1942	год	–	Сталин-
град,	1943	год	–	Курская	дуга,	1944	год	–	Белоруссия,	Прибалтика	
и	Польша,	1945	год	–	штурм	Берлина.	Все	эти	операции	покрыли	
неувядаемой	славой	военный	талант	русского	полководца	Г.К.	Жу-
кова.	В	конце	1942	года	за	его	огромный	вклад	в	Сталинградскую	
эпопею	ему	первому	из	советских	полководцев	Священной	во-
йны	было	присвоено	воинское	звание	Маршала	Советского	Со-
юза.	Одновременно	он	стал	первым	кавалером	только	что	учреж-
дённого	ордена	Суворова	I	степени.	Это	событие	стало	зримой	
демонстрацией	преемственности	русского	воинского	искусства	и	
русской	воинской	славы.	А	31	мая	1944	года	Жукову	был	вручён	
орден	Победы	№	1.	Так	советское	руководство	и	весь	советский	
народ	выражали	свою	признательность	за	великие	подвиги	свое-
го	солдата-маршала	в	спасении	Родины.
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5. Маршал и солдаты.
Жуков	 всегда	 верил	 в	 патриотические	 чувства	 солдата,	 в	

его	 священный	 долг	 защищать	 Отечество	 ценою	 жизни.	 Он	
любил	 солдат,	 всегда	 старался	 беречь	 их	жизни.	Но	 война	 –	
есть	война,	и	ему	приходилось	ради	спасения	Родины	жертво-
вать	этим	драгоценным	божественным	даром.	Приведу	лишь	
один	яркий	тому	пример.

В	октябре	1941	года	немецкие	войска	начали	решительное	
наступление	на	Москву.	Рядовой	Сергей	Кравцов	был	в	чис-
ле	тех	десантников,	которые	по	призыву	маршала	Г.К.	Жукова	
вступили	в	бой	с	огромными	силами	противника	и	задержали	
его	продвижение	к	столице.

Дорогой	 ценой	 досталась	 нам	 эта	 победа.	 Оставшиеся	 в	
живых	свято	верили	в	то,	что	всё	случившееся	с	ними	было	ве-
ликим	и	истинным	чудом.	Свидетелем	этого	чуда	был	и	солдат	
Сергей	Кравцов	–	автор	этого	волнующего	рассказа.

Дорога	на	Москву	была	открыта.	Ввиду	критического	по-
ложения	Ставка	назначила	командующим	Западным	фронтом	
генерала	армии	Георгия	Константиновича	Жукова.	Зимой	1941	
года	Жуков	 направился	 в	 небольшой	 городок,	 где	 временно	
разместился	штаб	армии.

Однажды,	выходя	из	штаба,	он	встретился	с	лётчиком,	ко-
торый	предоставил	сведения	о	прорыве	на	Можайском	шоссе	
колонны	бронемашин	и	грузовиков	с	солдатами	и	пятидесяти	
четырёх	танков,	идущих	прямым	ходом	на	Москву.

Зайдя	в	штаб,	Жуков	обратился	к	присутствующим	в	штабе	
командирам:	«Что	будем	делать?	Немцы	идут	к	Москве.	Как	
вы	могли	не	укрепить	стратегически	важное	шоссе,	не	закрыть	
танкоопасное	направление!	Такую	колонну	трудно	остановить!	
Сейчас	нет	никакой	возможности	бросить	войска	им	напере-
рез…	Есть	ли	бомбардировщики	на	аэродроме?»	–	«Есть,	но	
израсходованы	бомбы.	Ни	одной	не	осталось.	Можно	транс-
портные	ТБ-3	послать	в	Москву	на	склады»,	–	предложил	один	
из	 генералов.	 «Не	 успеть…	–	Жуков	 задумался	 и	 неожидан-
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но	приказал:	–	Готовьте	десант!»	–	«Нет	парашютов»,	–	подал	
голос	один	из	лётчиков.	«Готовьте	десант!	–	повторил	Жуков.	
–	Когда	я	ехал	сюда,	видел	на	марше	только	что	прибывший	
свежий	полк	сибиряков	недалеко	от	аэродрома	–	задержать	его	
и	повернуть	к	самолётам.	Едем	туда».

Когда	 начальство	 прибыло	 на	 аэродром,	 полк	 сибиряков	
был	уже	выстроен	на	лётном	поле.	«Братья!	–	обратился	Жу-
ков	к	новобранцам.	–	Колонна	немецких	танков	прорвалась	к	
Москве	и	скоро	будет	в	столице…нет	никаких	средств	их	оста-
новить.	Я	не	могу	приказать	вам	пойти	на	 такое…	Я	прошу	
вас…	Нужны	только	добровольцы.	Вон	в	тех	машинах	собра-
ны	противотанковые	ружья,	 гранаты	и	взрывчатка…	Ставлю	
задачу,	равной	которой	не	было	в	истории	войн	и,	наверное,	не	
будет…	На	бреющем	полёте	надо	выбросить	десант	в	глубо-
кий	снег	перед	танковой	колонной	и	остановить	её.	Нужно	бу-
дет	прыгать	без	парашютов	–	их	нет…	Нет	у	нас	иного	выхода.	
Добровольцы!	Три	шага	вперёд!»	Колыхнулся	и	единым	моно-
литом	сделал	три	шага	весь	полк,	ни	одного	человека	не	оста-
лось	на	месте.	«С	Богом!	Таких	солдат	нет	ни	в	одной	армии	
мира.	И	никогда	не	будет!»	Жуков	низко	поклонился	солдатам.

В	 то	 время,	 как	 последний	 самолёт	 оторвался	 от	 земли,	
Жуков	сжал	икону	Божией	Матери,	которую	носил	с	собой	с	
самого	начала	войны,	и	прошептал	слова	молитвы.	Потом	уве-
ренно	перекрестился	и	тяжёлой	походкой	направился	к	маши-
не.	Усаживаясь,	сказал	шофёру:	«Не	могу	себе	представить	ни	
американца,	ни	англичанина,	ни	даже	немца,	который	добро-
вольно	без	парашюта	прыгает	с	самолёта!»

То,	что	произошло	потом,	действительно	было	чудом	–	чу-
дом	ратного	подвига	и	духовной	силы,	чудом	Вышнего	заступ-
ничества	и	помощи.

…Немецкая	 колонна	 двигалась	 по	 заснеженному	 шоссе.	
Вдруг	 впереди	 появились	 низко	 летящие	 русские	 самолёты	 –	
они,	словно	собираясь	приземляться,	стлались	над	самой	зем-
лёй.	На	 высоте	нескольких	метров	из	 самолётов,	 как	 гроздья,	
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посыпались	 люди.	 От	 их	 падения	 снег	 вздымался,	 как	 после	
взрывов	снарядов,	люди	кувыркались	в	снежных	вихрях	и	тут	
же	вступали	в	бой.	Призраки	в	белых	полушубках	бросались	под	
танки	со	связками	гранат,	стреляли	из	противотанковых	ружей	
и	автоматов,	сеяли	панику	и	смерть	в	немецкой	колонне.	Атака	
была	столь	стремительной,	что	немцы	не	сразу	смогли	органи-
зовать	 отпор.	Поражённые	противотанковыми	 ружьями,	 взор-
ванные	гранатами	горели	танки.	Лишь	спустя	некоторое	время,	
имея	 большое	превосходство	 в	живой	 силе	и	 технике,	 немцы	
сумели	принять	бой	и	с	помощью	танков,	пехоты	и	бронемашин	
отразить	русскую	атаку,	расстреляв	почти	всех	десантников.

Нестерпимо	больно	 было	 генералу	Жукову	пережить	 эту	
потерю,	но	«победный»	марш	фашистов	на	Москву	был	оста-
новлен.

6. В военном деле нет мелочей.
В	начале	 войны	 генерал	Жуков	 не	 раз,	 обгоняя	 на	 своей	

фронтовой	 легковушке	 колонну	 пехотинцев,	 иногда	 останав-
ливал	машину,	вызывал	из	строя	первого	попавшегося	бойца	
и	приказывал	ему	снять	сапоги	–	чтобы	проверить,	правильно	
ли	у	него	намотаны	портянки.	Тот,	кто	служил	в	армии,	знает,	
что	«наука»	эта	куда	как	непроста:	в	считанные	секунды,	по	
подъёму-тревоге	обмотать	ногу.	Чтоб	складки	лежали	ровно,	
были	в	нужных	местах	–	тогда	нога	и	мёрзнуть	не	будет	и	не	
сотрётся	 до	 крови.	А	признак	 «правильности	намотки»	 куда	
как	прост:	при	снятии	сапога	портянка	должна	не	тащиться	за	
ним,	а	остаться	нетронутой,	всё	так	же	плотно	облегая	ногу.	
Кстати,	во	время	войны	по	этому	признаку	легко	можно	было	
отличить	старослужащего	бойца	от	новобранца.

Чаще	всего	с	портянками	были	почти	у	всех	нелады:	шагали	
ведь	на	фронт	в	основном	вчерашние,	наспех	обученные	призыв-
ники.	Жуков	тут	же	велел	делать	привал	и	в	присутствии	ком-
полка	проводил	тренировку.	«Отрабатывать	на	каждом	привале,	
в	каждую	свободную	минуту!	–	приказывал	он	на	прощание.	–	
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Иначе	ещё	до	встречи	с	немцами	полк	окажется	небоеготовным!»

7. Православие в жизни Жукова.
Русские	полководцы	всегда	были	верующими	христиана-

ми.	Широко	известна	 глубокая	 православная	 вера	 непобеди-
мого	Александра	Васильевича	Суворова	(1730-1800	гг.).	Перед	
каждым	сражением	фельдмаршал-генералиссимус	горячо	мо-
лился,	а	в	конце	молитвы	восклицал:	«Мы	русские	–	какой	вос-
торг,	 с	 нами	Бог!»	Выдающийся	флотоводец	 адмирал	Фёдор	
Фёдорович	Ушаков	(1745-1817	гг.)	был	не	просто	глубоко	ве-
рующим,	но	в	конце	жизни	стал	насельником	Санаксарского	
монастыря	 в	Мордовии.	Ныне	 он	 причислен	Русской	 право-
славной	церковью	к	лику	святых.	Маршал	Александр	Михай-
лович	Василевский	(1895-1977	гг.)	–	сын	протоиерея,	которому	
революция	не	дала	окончить	семинарию,	будучи	начальником	
Генерального	штаба,	неоднократно	приезжал	в	Троице-Серги-
еву	лавру	и	причащался	Святых	Христовых	Тайн.

Дочь	маршала	Жукова	Мария	Георгиевна	в	своих	записках	
об	отце	рассказывает.	В	1923	году	Оптина	пустынь	была	закры-
та.	Отец	Нектарий	переехал	в	 село	Холмищи	в	50	 верстах	от	
Козельска.	Он	жил	в	доме	крестьянина	Андрея	Ефимовича	Де-
нежкина.	Несмотря	на	слежку,	установленную	за	ним,	до	самой	
смерти	старца	посещали	люди.	Знаменательно,	что	Святейший	
Патриарх	Тихон	многие	вопросы	решал,	советуясь	с	ним.

После	смерти	старца	в	1928	году	хозяин	вместе	с	семьёй	
был	репрессирован,	дом	же	богоборцы	сровняли	с	землёй.	И	
всё-таки	 сохранились	 свидетельства	 о	 том,	 как	 приезжал	 к	
старцу	Жуков,	 тогда	командир	полка,	рассказала	дочь	хозяи-
на	 дома,	 у	 которого	жил	 о.	 Нектарий,	 Екатерина	Андреевна	
Денежкина	(ныне	уже	покойная).	Это	было	примерно	в	1925	
году.	Подробности	этих	встреч	(по	некоторым	свидетельствам	
встреча	 была	 не	 одна,	 будущий	маршал	 приезжал	 несколько	
раз,	 оставался	 даже	 ночевать)	 для	 нас	 пока	 –	 тайна.	Может	
быть,	мы	когда-нибудь	узнаем	их,	если	Господу	будет	угодно,	
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а	нам	полезно.	А	пока	что	по	милости	Божией	стало	известно,	
что	напутствовавший	отца	Сергий	был,	и	им	стал	ныне	про-
славленный	в	лике	святых,	последний	оптинский	старец	Не-
ктарий,	который	благословил	Жукова,	сказав,	как	вспоминает	
Екатерина	Андреевна,	что	везде	ему	будет	сопутствовать	по-
беда.	 «Ты	 будешь	 сильным	 полководцем.	 Учись.	 Твоя	 учёба	
даром	не	пройдёт».

Промысел	Божий	 сохранил	Г.К.	Жукова	 для	 великих	 дел.	
Русские	люди	помнят	и	любят	своего	Георгия	Победоносца	и	
будут	помнить	и	любить	всегда.
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10.5. Василевский Александр Михайлович (1895-1977 гг.)

Маршал	 Советского	 Союза,	 начальник	 Генштаба,	 член	
Ставки	Верховного	Главнокомандующего,	дважды	Герой	Со-
ветского	 Союза	 А.М.	Василевский	 оставил	 впечатляющий	
след	в	славной	и	трагической	жизни	России	в	XX	веке.	Русские	
люди	нескольких	поколений	высоко	ценят	и	любят	выдающе-
гося	 сына	 России,	 прежде	 всего	 за	 то,	 что	 он	 внёс	 большой	
личный	вклад	в	победу	нашей	страны	над	всемирным	врагом	
человечества	–	германским	фашизмом	и	японским	милитариз-
мом.	

В	неменьшей	мере	они	ценят	его	за	то,	что	он	оставил	по-
томкам	уникальный	литературный	труд	«Дело	всей	жизни»,	в	
котором	дана	объективная	оценка	событий,	происходившим	в	
жизни	вооружённых	сил	страны	и	всего	народа	в	период	Ве-
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ликой	 Отечественной	 войны	 1941-1945	 годов.	 Знакомство	 с	
этой	работой	выдающегося	военоначальника	особенно	важно	
в	наше	лихое	время,	когда	продажные	либерально-демократи-
ческие	 средства	 массовой	 информации	 и	 недобросовестные	
учёные	и	литераторы	заняты	грязной	клеветой	на	русский	на-
род,	 на	Красную	Армию,	 на	 выдающихся	 полководцев,	 пре-
жде	всего,	подлинных	вдохновителей	и	организаторов	победы	
–	маршала	Георгия	Жукова	и	Верховного	Главнокомандующе-
го	Иосифа	Сталина.

Герой	нашего	повествования	А.М.	Василевский	родился	17	
сентября	1895	года	в	селе	Новая	Гальчиха	Кинешемского	уезда	
Костромской	губернии.	Любопытно	отметить,	что	17	сентября	
родилась	и	мать	маршала	Надежда	Ивановна	Василевская	 (в	
девичестве	–	Соколова	(1872-1939	гг.).	Как	известно,	17	сентя-
бря	–	это	православный	праздник	Веры,	Надежды	и	Любови,	о	
чём	неоднократно	напоминал	Александр	Михайлович	в	своих	
воспоминаниях.	В	названной	выше	книге	он	пишет:	«Детство	
моё	прошло	в	постоянной	нужде.	Отец	мой	Михаил	Алексан-
дрович	(1866-1953	гг.)	лишился	своего	отца	всего	в	17	лет.	Его	
мать,	моя	бабушка	вышла	замуж	за	мелкого	служащего	уезд-
ного	 земства.	 Отец	 остался	 предоставленным	 самому	 себе.	
Что	делать?	Единственно,	чем	он	обладал	–	это	хорошим	го-
лосом.	Кто-то	посоветовал	ему	устроиться	в	хор	Костромского	
собора,	 оттуда	 он	 вернулся	 в	 родное	 село	и	 стал	церковным	
регентом.	 Вскоре	 он	женился	 на	Надежде	Ивановне,	 дочери	
псаломщика	из	села	Углец.	К	1912	году	в	семье	уже	было	во-
семь	детей.	Первенец,	Александр,	умер.	Дмитрий	стал	врачом,	
а	затем	офицером	Красной	Армии.	Екатерина	несколько	десят-
ков	лет	работала	сельской	учительницей,	потеряла	в	Великую	
Отечественную	войну	мужа	и	сына.	Я	был	четвёртым.	Евгений	
стал	председателем	колхоза	и	агрономом	во	Владимирской	об-
ласти;	Виктор	–	штурманом	боевой	авиации;	Елена	и	Вера	–	
работницами	сельских	школ;	Маргарита	–	лаборанткой	науч-
но-исследовательского	института».
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В	детстве	Саша	бродил	по	лесам,	богатым	дичью,	всевоз-
можными	грибами	и	ягодами,	косил	траву,	работал	в	огороде	
и	в	поле.	Отец	многочисленного	семейства	долгие	 годы	был	
псаломщиком,	а	затем	его	перевели	священником	в	село	Ново-
покровское.	Скудного	отцовского	жалования	для	многодетной	
семьи	не	хватало,	поэтому	он	подрабатывал	–	столярничал,	из-
готовляя	по	заказам	земства	школьные	парты,	столы,	оконные	
рамы,	двери,	ульи	для	пасек.	При	церкви,	где	служил	отец,	от-
рок	 обучался	 в	 трёхлетней	 церковно-приходской	 школе,	 по-
сле	чего	поступил	в	Кинешемское	духовное	училище,	которое	
Александр	 закончил	 в	 1909	 году	и	поступил	 в	Костромскую	
духовную	семинарию.	

В	 июле	 1914	 года	 перед	 последним	 классом	 семинарии	
юноша	проводил	каникулы	у	себя	дома,	где	и	узнал	о	начале	
мировой	войны.	Война	опрокинула	первоначальные	его	планы.	
Он	собирался	поступить	в	агрономический	институт.	Вернув-
шись	в	Кострому,	он	с	несколькими	своими	одноклассниками	
сдаёт	экстерном	экзамены	и	заявляет	руководству	семинарии	
о	своём	желании	отправиться	в	армию.	В	январе	1915	года	но-
вобранцев	отправили	в	распоряжение	Костромского	воинского	
подразделения,	а	в	феврале	они	были	уже	в	Москве	в	Алексе-
евском	военном	училище,	 где	числились	юнкерами	рядового	
звания.	По	окончании	училища	Александр	был	произведён	в	
прапорщики	с	перспективой	производства	в	подпоручики	че-
рез	 восемь	месяцев	 службы,	 а	 за	 боевые	 отличия	 –	 в	 любое	
время.	

Первое	боевое	крещение	Василевский	прошёл	в	знамени-
том	Брусиловском	прорыве.	С	получением	в	марте	1917	года	
известия	о	том,	что	в	Петрограде	–	революция,	в	войсках	воз-
никли	 солдатские	 советы	 и	 комитеты,	 в	 которых	 активную	
роль	 играли	 большевики.	 Среди	 офицерского	 состава	 чув-
ствовалась	растерянность,	однако	часть	офицеров	постепенно	
сближалась	 с	 солдатскими	массами.	В	то	же	время	началась	
стихийная	демобилизация.
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В	 своих	 воспоминаниях	Василевский	 пишет:	 «	С	 чистой	
совестью	готовился	я	отдаться	любимому	делу	–	трудиться	на	
земле.	В	конце	ноября	1917	года	я	уволился,	а	в	декабре	-	был	
уже	дома».

15	января	1918	года	был	издан	Декрет	об	организации	Ра-
боче-Крестьянской	 Красной	 Армии.	 Бывшего	 офицера	 Рус-
ской	царской	армии	с	его	согласия	направили	организовывать	
военный	всеобуч	в	Тульскую	область.	В	1918-1920	 годы	Ва-
силевский	в	составе	Красной	Армии	участвует	в	борьбе	с	ин-
тервентами	и	белополяками.	После	войны	до	1924	года	зани-
мается	подготовкой	молодых	командиров.	Затем	он	командует	
полком,	проходит	обучение	в	военной	Академии	Генерального	
штаба,	по	окончании	которой	он	в	ней	преподавал.	С	1937	года	
работает	в	составе	Генштаба,	вначале	начальником	Оператив-
ного	 управления,	 а	 затем	 заместителем	маршала	Советского	
Союза	Бориса	Михайловича	Шапошникова,	а	с	1942	года	–	на-
чальником	Генштаба.

Руководству	страны	и	лично	И.В.	Сталину	было	ясно,	что	
западные	страны	неизбежно	организуют	войну	против	первого	
в	мире	социалистического	государства.	Для	этого	они	привели	
фашистов	во	главе	с	Гитлером	к	власти	в	Германии	и	всячески	
способствовали	её	вооружению	современными	средствами	во-
йны.	Усилия	СССР	в	30-е	годы	по	созданию	системы	коллек-
тивной	безопасности	в	Европе	не	увенчались	успехом.	В	этих	
условиях,	по	инициативе	Сталина,	Советский	Союз	в	августе	
1939	 года	 заключил	 Пакт	 о	 ненападении	 с	 Германией.	 Это	
было	не	просто	необходимое,	но	мудрое	решение,	поскольку	
оно	 позволяло	 оттянуть	 начало	 неизбежной	 войны.	 Необхо-
димость	такой	отсрочки	трагических	событий	диктовалось	и	
тем,	 что	 в	 предстоящие	не	 только	 годы,	 но	и	месяцы	нужно	
было	предпринять	титанические	усилия	по	оснащению	воору-
жённых	 сил	 страны	 самой	 совершенной	боевой	 техникой.	В	
частности,	в	этот	период	завершалась	конструкторская	разра-
ботка	новых	самолётов	(ИЛ-2),	танков	(Т-34),	ракетных	систем	
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(«Катюша»),	артиллерийского	и	стрелкового	оружия.	Необхо-
димо	было	подготовить	производственные	мощности	для	их	
массового	выпуска.	Советская	разведка	доносила	руководству	
страны	об	интенсивной	подготовке	Германии	к	войне	против	
СССР,	в	частности,	о	сосредоточении	живой	силы	и	техники	
«Вермахта»	в	непосредственной	близости	от	границ	СССР.

В	этих	условиях,	–	пишет	в	своей	книге	А.М.	Василевский,	
–	была	предпринята	очередная	попытка	оттянуть	сроки	начала	
войны.	В	этих	целях	9	ноября	1940	года	в	Берлин	была	направ-
лена	правительственная	группа	военных	экспертов,	в	которую	
входил	и	автор	этой	информации.	Возглавлял	делегацию	Пред-
седатель	Совнаркома,	Нарком	Иностранных	Дел	В.М.	Моло-
тов.	 Её	 сопровождал	 немецкий	 посол	 в	СССР	 граф	фон	 дер	
Шуленбург.	На	 состоявшейся	 встрече	 в	Имперской	 канцеля-
рии,	в	которой	с	немецкой	стороны	участвовали	–	фон	Риббен-
троп	и	сам	Гитлер,	советскую	делегацию	пытались	вовлечь	в	
грязную	игру,	предложив	обсудить	план	«раздела	мира»	между	
Германией,	Италией,	Японией	и	СССР.	Эти	лживые	предложе-
ния	были,	разумеется,	отвергнуты,	а	члены	делегации	оконча-
тельно	убедились	в	неизбежности	скорой	войны.

В	связи	с	возрастающей	угрозой	со	стороны	фашистской	
Германии	Наркомат	обороны	и	Генеральный	штаб	приступили	
к	 уточнению	 оперативного	 плана	 отражения	 агрессии,	 увяз-
ки	его	с	мобилизационным	планом	Красной	армии	и	страны	
в	целом.	В	феврале-апреле	1941	 года	в	Генштаб	вызывались	
командующие	 войсками,	 члены	 военных	 советов,	 начальни-
ки	штабов	 приграничных	 военных	 округов.	 В	 середине	 мая	
по	директивам	Генштаба	началось	выдвижение	ряда	армий	из	
внутренних	округов	в	приграничные,	в	результате	к	началу	во-
йны	общая	численность	армии	и	флота	достигла	5	миллионов	
человек,	что	было	в	2,8	раза	больше,	чем	в	1939	году.	Однако	
полностью	провести	в	жизнь	и	 завершить	мобилизационные	
мероприятия	не	удалось.	А.М.	Василевский	отмечает,	что	при-
чина	 этого	в	некоторой	мере	была	и	в	 том,	что	И.В.	Сталин,	
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стремясь	 оттянуть	 сроки	 войны,	 переоценивал	 возможности	
решения	этой	задачи	дипломатическим	путём.	В	это	время	Ге-
неральный	штаб	возглавлял	Г.К.	Жуков.	В	первом	часу	ночи	на	
22	июня	по	его	распоряжению	была	отправлена	директива	ко-
мандованию	Ленинградского,	Прибалтийского,	Западного,	Ки-
евского	и	Одесского	военных	округов,	в	которой	говорилось,	
что	22-23	июня	возможно	нападение	немецких	войск	на	фрон-
тах	этих	округов	и	предлагались	конкретные	оперативные	ме-
роприятия	по	отражению	агрессии.

Рано	 утром	 22	 июня	 война	 началась.	 В	 первые	 недели	
Красная	армия	несла	большие	потери.	Гитлеровские	войска	за-
хватили	значительные	территории	страны.	Необходимо	было	
совершенствование	руководства	военными	действиями	и	обо-
роной	страны	в	целом.	Создаётся	Ставка	Верховного	Главно-
командования	Вооружённых	сил	СССР.	Её	председателем	на-
значается	Сталин.	Он	же	назначается	Народным	Комиссаром	
обороны	 и	 Верховным	 Главнокомандующим	Вооружёнными	
силами	СССР.	30	июля	Начальником	Генерального	Штаба	на-
значается	 Б.М.	Шапошников,	 поскольку	И.В.	Сталин	 предпо-
чёл	использовать	командный	опыт	Г.К.	Жукова	непосредствен-
но	в	войсках.	

Немецкое	командование	готовилось	захватить	Москву	и	за-
кончить	войну	до	наступления	зимы.	Эту	задачу	должна	была	
решить	группа	армий	«Центр»,	в	которой	было	сосредоточено	
77	дивизий,	численностью	более	миллиона	солдат,	1700	тан-
ков,	свыше	14	тысяч	орудий	и	950	боевых	самолётов.	На	со-
вещании	в	штабе	группы	армий	«Центр»	Гитлер	говорил,	что	
в	ходе	операции	«Тайфун»	Москва	должна	быть	окружена	так,	
чтобы	ни	один	русский	солдат,	ни	один	житель,	будь	то	-	муж-
чина,	женщина	или	ребёнок,	не	смог	её	покинуть.	В	период	с	
30	сентября	по	2	октября	гитлеровцы	нанесли	сильные	удары	
по	 советским	 войскам,	 прикрывающим	 московское	 направ-
ление.	В	ответ	на	это,	как	отмечает	Василевский,	Ставка,	по	
инициативе	 И.В.	Сталина,	 приняла	 решение	 объединить	 во-
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йска	Западного	и	Резервного	фронтов	и	назначить	Г.К.	Жукова	
командующим	войсками	объединённого	Западного	фронта,	 а	
И.С.	Конева	–	его	заместителем.	

Началась	великая	московская	битва.	6	ноября	1941	года	на	
станции	метро	«Маяковская»	состоялось	торжественное	засе-
дание	по	случаю	24	годовщины	Октябрьской	революции,	а	7	
ноября	традиционный	парад	войск	на	Красной	площади.	До-
клад	И.В.	Сталина	на	торжественном	заседании	и	его	высту-
пление	на	Красной	площади	вызвали	мощный	патриотический	
подъём	в	стране,	вдохновили	миллионы	людей	на	героические	
подвиги	на	фронте	и	в	тылу,	укрепили	уверенность	в	победе	
над	фашизмом.	5-6	декабря	началось	контрнаступление,	в	ре-
зультате	которого	гитлеровские	войска	понесли	огромные	по-
тери	 и	 были	 отброшены	на	 100-250	 километров	 от	Москвы.	
Была	 одержана	 крупная	 победа	 над	 противником	 и	 развеян	
миф	о	непобедимости	«Вермахта».

А.М.	Василевский	 в	 качестве	 начальника	 Генерального	
штаба	принимал	самое	активное	и	деятельное	участие	в	раз-
работке	 и	 осуществлении	 практически	 всех	 крупных	 опера-
ций	 по	 разгрому	 немецко-фашистской	 армии,	 техническая	
мощь	которой	базировалась	на	производственном	потенциале	
и	живой	силе	практически	всех	стран	Западной	Европы.	Кро-
ме	того,	с	февраля	1945	года	он	командовал	3-м	Белорусским	
фронтом,	 непосредственно	 руководил	штурмом	 Кёнингсбер-
га,	а	в	августе-сентябре	того	же	года	он	был	Главнокоманду-
ющим	 советскими	 войсками	 на	Дальнем	Востоке.	В	 связи	 с	
этим	отметим	одну	очень	важную	деталь,	характеризующую	
стратегический	 образ	мышления	И.В.	Сталина.	В	 своих	 вос-
поминаниях	 Александр	 Михайлович	 пишет,	 что	 Верховный	
Главнокомандующий	 поставил	 перед	 ним	 задачу	 разработки	
оперативного	плана	разгрома	Японской	армии	ещё	в	мае	1944	
года.

Военная	 кампания	 Вооружённых	Сил	 СССР	 на	 Дальнем	
Востоке	длилась	всего	24	дня	и	увенчалась	блистательной	по-
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бедой.	Были	на	голову	разбиты	ударные	силы	врага.	Извечные	
японские	милитаристы	лишились	плацдармов	и	баз	сырья	для	
продолжения	войны	не	только	на	Южном	Сахалине,	но	и	в	Ки-
тае	и	в	Корее.	Крах	Квантунской	армии	обеспечил	капитуля-
цию	Японии	в	целом.

Свой	короткий	рассказ	о	выдающемся	советском	военона-
чальнике	закончим	его	оценкой	деятельности	И.В.	Сталина,	с	
которым	ему	довелось	непосредственно	работать	на	протяже-
нии	четверти	жестокого	XX	века	–	с	30-х	годов	до	конца	Вели-
кой	Отечественной	войны.	Его	суждение	очень	важно	приве-
сти	потому,	что	«либерально-демократические»	ненавистники	
России,	 русского	 народа,	 его	 Великой	 Победы	 над	 злейшим	
врагом	 всего	 человечества,	 вот	 уже	 два	 десятилетия	 ведут	
грязную	 клевету	 на	 величайшего	 государственника,	 вдохно-
вителя	 и	 организатора	 политической,	 военной,	 культурной	и	
хозяйственной	жизни	нашей	страны.

Не	будем	здесь	упоминать	лживые	измышления	о	его	без-
дарности,	 как	 Верховного	 Главнокомандующего,	 который,	
якобы,	 по	 выражению	 невежды	 и	 предателя	 Н.С.	Хрущёва,	
«военными	действиями	руководил	по	глобусу».	По	этому	по-
воду	 послушаем	 маршала	 А.М.	Василевского,	 который	 под-
чёркивает,	что	при	разработке	военных	операций	И.В.	Сталин	
прежде,	 чем	 дать	 конкретное	 задание	 Генеральному	 штабу,	
всегда	 встречался	 и	 советовался	 не	 только	 с	 ответственны-
ми	работниками	Наркомата	 обороны,	 но	и	 с	 командующими	
фронтов,	членами	Военных	советов,	начальниками	штабов,	с	
руководителями	 военно-промышленных	 заводов,	 которых	 он	
лично	знал	поимённо.	

Он	признаёт,	 что	И.В.	Сталин	 бывал	 и	 вспыльчив,	 и	 гне-
вен,	 когда	 сталкивался	 с	 невыполнением	 директивных	 зада-
ний.	Приведу	здесь	конкретный	пример.	В	ночь	на	30	августа	
в	 адрес	 командующего	 Брянским	 фронтом	 была	 направлена	
директива,	обязывающая	войска	перейти	в	наступление,	унич-
тожить	танковую	армию	Гудериана.	К	операции	привлекались	
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авиация	Брянского	и	Резервного	фронтов	и	воздушные	силы	
Резерва	Главного	Командования.	Для	выполнения	задания	ди-
рективой	предусматривалось	использование	не	менее	450	бо-
евых	 самолётов	 и	 значительные	 контингенты	 наземных	 сил.	
Эта	 задача	оказалась	невыполненной.	2	сентября	Верховный	
Главнокомандующий	 продиктовал	 Генеральному	 штабу	 для	
немедленной	 передачи	 командующему	 Брянским	 фронтом	
А.И.	Ерёменко	следующую	оценку	этого	события.	«Ставка	не-
довольна	вашей	работой.	Почеп	и	Стародуб	остаются	в	руках	
противника.	Вы	противника	чуть-чуть	пощипали,	но	с	места	
сдвинуть	его	не	сумели.	Ставка	требует,	чтобы	наземные	во-
йска	 действовали	 во	 взаимодействии	 с	 авиацией,	 вышибли	
противника	из	района	Стародуб,	Почеп	и	разгромили	его	по-
настоящему.	Пока	это	не	сделано,	все	разговоры	о	выполнении	
задания	 остаются	 пустыми	 словами».	 Такая	 суровая	 оценка	
была	выражением	действенного	контроля,	ориентировала	ру-
ководителей	 военных	 операций	 на	 безусловное	 выполнение	
заданий	Ставки.	

Вместе	с	тем,	И.В.	Сталин	проявлял	неизменную	заботу	о	
кадрах.	«Например,	нам,	работникам	Генштаба,	–	вспоминал	
Александр	Михайлович,	 –	 он	 говорил,	 что	мы	обязаны	изы-
скивать	для	себя	и	наших	подчинённых	как	минимум	5-6	часов	
для	отдыха,	иначе,	–	подчёркивал	Верховный,	–	плодотворной	
работы	быть	не	может».	

Не	чужда	была	И.В.	Сталину	забота	и	о	рядовых	гражданах	
страны.	Василевский	вспоминает,	как	в	1940	году	при	личной	
встрече	в	Кремле	И.В.	Сталин	спросил	его:	«Почему	вы,	да	и	
ваши	братья	совершенно	не	помогаете	материально	отцу?»	Я	
ответил,	что	с	1926	года	я	порвал	всякую	связь	с	родителями.	
На	это	последовал	совет,	чтобы	я	немедленно	установил	с	ро-
дителями	связь,	оказывал	им	систематическую	материальную	
помощь	и	сообщил	об	этом	в	парторганизацию	Генштаба.

Считаю	уместным	отметить,	в	связи	с	описанным	фактом,	
что	 такое	 отношение	 И.В.	Сталина	 к	 священнослужителям	
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было	отнюдь	не	единичным.	В	подтверждение	этого	приведу	
официальный	документ.	

Выписка из протокола заседания Политбюро ЦК от 11.11.39 г.
По отношению к религии, служителям русской православной 

церкви и православно верующим ЦК постановляет:
1. Признать нецелесообразным впредь практику органов 

НКВД СССР в части арестов служителей русской православной 
церкви, преследования верующих.

2. Указание товарища Ульянова (Ленина) от мая 1919 года за 
№ 13666-2 « О борьбе с попами и религией», адресованное пред. 
ВЧК товарищу Дзержинскому, и все соответствующие инструкции 
ВЧК-ОГПУ-НКВД, касающиеся преследования служителей рус-
ской православной церкви и православно верующих, – отменить.

Секретарь ЦК И. Сталин.

(цитируется по: «Экономическая газета», №50, декабрь 1999 г.)

Жизнь	и	деятельность	А.М.	Василевского	–	яркий	пример	
служения	русского	человека	своему	Отечеству.
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10.6. Чуйков Василий Иванович (1900-1982 гг.)

 

Выдающийся	 русский	 военачальник,	 легендарный	 герой	
Великой	Отечественной	войны,	родился	30	января	(по	юлиан-
скому	календарю)	1900	года,	в	день	большого	православного	
праздника	–	Собора	вселенских	учителей	и	святителей	Васи-
лия	Великого,	Григория	Богослова	и	Иоанна	Златоустого.	По-
этому	вполне	естественно	был	наречён	Василием.	Произошло	
это	знаменательное	событие	в	селе	Серебряные	Пруды	Венёв-
ского	 уезда	 Тульской	 губернии,	 ныне	 одноимённый	 посёлок	
городского	типа	Московской	области.

Младенец	Василий	появился	на	свет	в	крепкой	крестьянской	
семье,	которая	проживала	в	обособленной	части	села,	на	левом	
берегу	многоводной	реки	Осётр.	Местными	жителями	она	на-
зывалась	Чуйковская	слобода,	поскольку	здесь	жили	крестьян-
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ские	 семьи,	 носившие	 преимущественно	 фамилии	 Чуйковы.	
Одним	из	первых	основателей	этой	слободы	был	дед	будущего	
Маршала	Советского	Союза	–	Иона	Чуйков.	Отец	героя	нашего	
повествования	–	Иван	Ионович	Чуйков	был	человеком	извест-
ным	на	всю	округу	–	умелый	«мастер	на	все	руки»,	рачительный	
хозяин,	наделённый	недюжинной	физической	силой.	Подстать	
ему	была	и	супруга	–	Елизавета	Фёдоровна	Чуйкова	(в	девиче-
стве	–	Карякина).	Они	прожили	долгую	нелёгкую,	но	содержа-
тельную	и	счастливую	жизнь	в	родном	селе.	Оба	они	родились	
в	один	–	1865	год,	оба	ушли	из	земной	жизни	в	один	–	1958	год,	
прожив	по	93	года.	Родили	и	воспитали	12	детей.	Это	ли	не	при-
мер	и	образец	устроения	 здоровой	и	 созидательной	семейной	
жизни	для	русской	молодёжи	в	ответ	на	преступную	политику	
уничтожения	 русского	 народа,	 целенаправленно	 проводимую	
либеральной	властью	на	протяжении	последних	20	лет.

В	детстве	Василий	получил	хорошее	воспитание.	От	отца	
он	 унаследовал	 упорный	 характер,	 трудовую	 закалку,	 волю	
к	 достижению	 успеха	 в	 любом	 начинаемом	 деле.	 От	 мате-
ри	 –	 православное	мировоззрение.	Он	 был	 свидетелем	 того,	
как	мама	Елизавета	Фёдоровна,	будучи	старостой	церковной	
общины	 Никольского	 храма,	 заботилась	 о	 его	 обеспечении	
финансовыми	 материальными	 средствами,	 благоустройстве	
прицерковного	двора,	а	в	годы	гонения	на	религию	отстаива-
ла	 его	 от	 разрушения	 иудеями-большевиками.	С	 этой	 целью	
она	дважды	ездила	в	Москву	и,	по	утверждению	односельчан,	
даже	была	у	Сталина,	что	помогло	восстановить	прерванную	
на	несколько	лет	службу	в	сельской	церкви.

Василий,	окончив	начальную	Серебряно-Прудскую	школу,	
в	12-летнем	возрасте	отправляется	на	заработки	в	Петербург.	
По	прибытии	в	столицу,	устроился	чернорабочим	в	Целебную	
баню	на	Бассейной	улице.	В	поисках	лучшей	доли	в	1915	году	
поступил	 учеником	 в	шорную	мастерскую	Петра	Савельева,	
где	изготавливались	знаменитые	в	то	время	шпоры	с	малино-
вым	звоном.	В	1917	году	переехал	в	Кронштадт,	где	несли	мор-
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скую	службу	в	частях	Балтийского	флота	его	старшие	братья	
Пётр,	Андрей	и	Илья.	Стал	юнгой	учебного	минного	отряда.

Морская	служба	молодого	человека	длилась	недолго.	Уже	
в	апреле	1918	года	Василий	вместе	с	братьями	демобилизовал-
ся	и	вернулся	в	родное	село,	но	вскоре	отправился	в	Москву,	
где	поступил	на	военно-инструкторские	курсы	Красной	армии	
и	в	августе	этого	же	года	был	отправлен	на	Южный	фронт.	С	
этого	 времени	 вся	 жизнь	 Василия	 Ивановича	 Чуйкова	 была	
посвящена	героической	деятельности	Советской	армии.

Во	время	Гражданской	войны	он	вначале	–	рядовой,	затем	–	
помощник	командира	стрелковой	роты,	с	ноября	1918	года	–	по-
мощник	командира	полка.	В	мае	того	же	года	девятнадцатилет-
ний	Чуйков	на	поле	боя	заменил	раненого	командира	и	с	этого	
дня	до	конца	1921	года	командовал	полком.	Воевал	на	Южном,	
Восточном	и	Западном	фронтах.	Награждён	2	орденами	Крас-
ного	Знамени,	именными	золотыми	часами	и	Золотым	оружи-
ем.	В	1919-1920	годах	был	4	раза	ранен	и	дважды	контужен.

В	 1925	г.	 В.И.	Чуйков	 закончил	 Военную	 академию	 им.	
Фрунзе,	в	1927	г.	–	восточный	факультет	этой	же	академии.	С	
1926	по	1942	гг.	Василий	Иванович	трижды	побывал	в	Китае.	
Впервые	он	был	направлен	в	Северный	Китай	осенью	1926	г.	в	
качестве	дипкурьера,	вторично	–	после	окончания	восточного	
факультета,	в	1927-1929	гг.

Вместе	с	В.К.	Блюхером	в	составе	Особой	Дальневосточ-
ной	армии	участвовал	в	боях	в	Маньчжурии.	В	1936	г.	окончил	
академические	 курсы	при	Военной	 академии	механизации	и	
моторизации	РККА,	после	чего	командовал	механизированной	
бригадой.	В	апреле	1938	г.	назначен	командиром	5-го	стрелко-
вого	корпуса,	а	с	июля	того	же	года	–	командующим	Бобруй-
ской	армейской	группой	в	Белорусском	Особом	военном	окру-
ге.	В	1939-1940	гг.	во	главе	9-й	армии	В.И.	Чуйков	участвовал	
в	советско-финляндской	войне.

В	1940	г.	В.И.	Чуйков	был	отозван	на	военно-дипломатиче-
скую	работу	в	Китай,	где	находился	в	качестве	военного	атта-
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ше,	главного	военного	советника	Чан	Кайши	до	1942	г.
Находясь	вдали	от	сражающейся	Родины,	Василий	Ивано-

вич,	как	боевой	офицер,	всем	сердцем	рвался	на	фронт.	Нако-
нец,	в	июле	1942	г.	он	был	переведён	на	Сталинградский	фронт	
и	уже	в	сентябре	принял	командование	62-й	армией,	просла-
вившейся	 в	 ходе	Сталинградской	 битвы,	 одного	 из	 величай-
ших	сражений	Второй	мировой	войны.

По	семейному	преданию,	перед	отправкой	на	фронт	Васи-
лий	Иванович	навестил	отчий	дом.	Мать	с	отцом	благослови-
ли	его	на	исполнение	священного	долга	перед	Родиной.	Мать	
сняла	 с	 себя	 и	 передала	 сыну	 свой	 нательный	 крестик,	 про-
диктовала	молитву,	которую	он	собственноручно	записал	хи-
мическим	карандашом	на	листке	из	ученической	тетради:	«О,	
Могущий	ночь	в	день	превратить,	а	землю	в	цветник!	Мне	всё	
трудное	лёгким	содей	и	помоги	мне».	С	этой	молитвой	он	про-
шёл	через	все	горнила	войны,	часто	её	повторял	и	носил	у	са-
мого	сердца	(в	партбилете).

«Умрём,	но	не	сдадим	Сталинград!»	С	таким	призывом	об-
ратился	командующий	62	армии	к	своим	воинам,	защищавшим	
Волжский	стратегический	рубеж.	Приказ	Верховного	Главно-
командующего	Сталина	№	227	от	28	июля	1942	года,	в	кото-
ром	говорилось:	«Железным	законом	для	действующих	войск	
должно	быть	требование	«Ни	шагу	назад!»	И	верные	своему	
долгу	 солдаты	и	 офицеры,	жертвуя	жизнью,	 неукоснительно	
исполняли	это	суровое	требование	Священной	войны.

Маршал	Советского	Союза	Г.К.	Жуков	в	своей	книге	«Вос-
поминания	и	размышления»	сообщает,	что	в	конце	октября	ме-
сяца	1942	года	в	Сталинград	по	решению	Ставки	Верховного	
Главнокомандования	было	направлено	через	Волгу	более	шести	
доукомплектованных	дивизий,	так	как	от	прежнего	состава	62	
армии,	по	сути	дела,	ничего	не	осталось,	кроме	тылов	и	штабов.

За	 беспримерный	 массовый	 героизм	 и	 непреодолимую	
стойкость	 в	 сражении	 с	 врагом,	 проявленные	 в	 Сталинград-
ской	 битве,	 62-я	 армия	 в	 апреле	 1943	 года	 получила	 звание	
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гвардейской	и	с	этого	времени	стала	именоваться	8-й	гвардей-
ской	армией.

180	дней	и	ночей	продолжалась	кровопролитная	битва,	ко-
торую	вела	легендарная	62	армия	под	командованием	генерал-
лейтенанта	Чуйкова.	Он	пользовался	в	то	время	огромным	ав-
торитетом	у	солдат	и	у	всего	народа,	получал	многочисленные	
письма	 с	 выражениями	 любви	 и	 благодарности.	 Одно	 такое	
письмо	от	землячки	Елизаветы	Николаевны	Голуб	(в	девиче-
стве	–	Ефановой)	приводим	ниже:

Здраствуйте,	здраствуйте,	дорогой,	милый	мой	земляк	Ва-
силий	 Иванович!	 Пишет	 вам	 дочь	 вашего	 учителя	 Николая	
Порфирьевича	 Ефанова	 Лиза.	 Не	 знаю,	 получите	 ли	 вы	 это	
письмо,	но	если	бы	вы	знали,	как	хочется	передать	вам	то	чув-
ство	гордости	и	радости,	которое	сейчас	особенно	переживает	
мой	больной	отец	и	все	мы.	Вы,	наверное,	знали,	что	вся	наша	
семья:	 папа,	 мама	 (Любовь	Матвеевна),	 я,	 муж	 и	 двое	моих	
детишек	Юрик	10	лет	и	Валерик	1,5	лет	жили	в	Ленинграде.	
Сейчас	мы	спасены	от	блокады	и	в	настоящее	время	живём	в	
Михайлове.	Были	2	недели	в	плену	у	немцев,	но	как	мы	спас-
лись	и	все	остались	живы	–	чудо!	Но	на	папу	очень	повлияло	
всё	пережитое,	 и	 сейчас	 он	лежит	больной	от	истощения.	И	
вот	в	эти	дни	тяжёлых	испытаний	папа	услышал	по	радио	о	
вас,	о	своём	ученике-любимце,	о	вашем	геройском	участии	в	
разгроме	под	Сталинградом.	Он	насторожился	и	потом	запла-
кал	сладкими,	горькими	слезами	радости.	На	него	это	так	по-
действовало,	что	мы	все	плакали,	на	него	глядя.	Если	бы	вы	
знали,	как	его	окрылила	эта	весть	о	вас.	Ведь	жизнь	его	теперь	
прожита,	и	он	на	пороге	её	заката	в	таком	положении,	больной,	
вдруг	слышит	о	своём	ученике-орле	такую	настоящую	живую	
действительность.	Он	гордится	вами,	и	я	так	рада	за	него.	Вче-
ра	послал	ходатайство	о	том,	чтобы	Троицкой	школе	присвои-
ли	звание	вашего	имени,	чтобы	новые	молодые,	последующие	
поколения	следовали	вашему	примеру.

28 января 1943 г. Лиза Ефанова.
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В	1943-1945	годах	В.И.	Чуйков	участвовал	во	многих	на-
ступательных	операциях	на	Украине,	в	Белоруссии,	в	Польше,	
в	Германии,	а	в	решающей	Берлинской	операции	он	возглавлял	
8-ю	 гвардейскую	 армию,	 действующую	на острие главного 
удара	1-го	Белорусского	фронта	под	командованием	Г.К.	Жу-
кова.	Она	первой	и	ворвалась	в	Берлин.	Опыт	боёв	в	Сталин-
граде,	где	смертельная	битва	с	врагом	шла	не	только	за	каждый	
дом,	но	и	за	каждый	подъезд,	за	каждый	этаж,	каждый	подвал,	
был	успешно	использован	воинами	8-й	 гвардейской	армии	в	
Берлине.	Именно	героическими	усилиями	солдат	и	офицеров	
этой	прославленной	армии	было	 сломлено	отчаянное	 сопро-
тивление	берлинско-фашистского	гарнизона.

Военный	корреспондент	П.	Трояновский	рассказывал,	что	
ночью	1	мая	«на	участке	части	полковника	Смолина	вдруг	по-
явился	немецкий	автомобиль	с	большим	белым	флагом	на	ра-
диаторе.	Наши	 бойцы	прекратили	 огонь.	Из	машины	 вышел	
немецкий	офицер	и	сказал	одно	слово:	«Капитуляция…»	Его	
поняли,	 приняли	 и	 проводили	 в	 штаб.	 Офицер	 заявил,	 что	
вновь	 назначенный	 начальник	 генерального	 штаба	 генерал	
Кребс	 готов	 явиться	 к	 советскому	 командованию,	 чтобы	 до-
говориться	о	капитуляции	берлинского	 гарнизона.	Советское	
командование	согласилось	принять	Кребса…»

На	рассвете	1	мая	1945	года	на	командный	пункт	команду-
ющего	8-й	гвардейской	армией	генерал-полковника	В.И.	Чуй-
кова	прибыл	начальник	 генерального	штаба	 сухопутных	 сил	
Германии	генерал	от	инфантерии	Ганс	Кребс.	Немецкий	гене-
рал	передал	Чуйкову	документ	о	его	полномочиях,	подписан-
ный	Борманом,	и	 «политическое	 завещание»	Гитлера.	Одно-
временно	Кребс	вручил	Чуйкову	письмо	к	Сталину	от	нового	
рейхсканцлера	Германии	Геббельса.	В	нём	 говорилось:	 «Мы	
сообщаем	вождю	советского	народа,	что	сегодня	в	15	часов	50	
минут	добровольно	ушёл	из	жизни	фюрер.	На	основании	его	
законного	права	фюрер	всю	власть	в	оставленном	им	завеща-
нии	передаёт	Денницу,	мне	и	Борману.	Я	уполномочен	Борма-
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ном	установить	связь	с	вождём	советского	народа.	Эта	связь	
необходима	для	мирных	переговоров	между	державами,	у	ко-
торых	наибольшие	потери.	Геббельс».

В	начавшихся	переговорах	с	обеих	сторон	участвовали	ге-
нералы,	имевшие	опыт	работы	военных	атташе.	Кребс	превос-
ходно	владел	русским	языком	и	исполнял	обязанности	военно-
го	 атташе	в	Москве	перед	войной.	В.И.	Чуйков,	окончивший	
помимо	академии	имени	Фрунзе	также	восточный	факультет	
этой	же	академии,	в	1940-1942	гг.	был	военным	атташе	в	Китае.	
Поэтому	дискуссии	шли	на	высокопрофессиональном	уровне.

Наиболее	 полное	 описание	 переговоров	 с	 Кребсом	 запе-
чатлено	 на	 30	 страницах	 книги	Маршала	 Советского	 Союза	
В.И.	Чуйкова	 «Конец	Третьего	 рейха».	Помимо	В.И.	Чуйкова	
по	распоряжению	Г.К.	Жукова	в	переговорах	принял	участие	
генерал	армии	В.Д.	Соколовский.

Для	Советского	Союза	был	невыгоден	захват	власти	Гимм-
лером,	который	уже	вступил	в	тайные	сепаратные	переговоры	
с	агентами	западных	держав.	Поэтому,	прибывший	на	команд-
ный	пункт	В.Д.	Соколовский,	ссылаясь	на	Г.К.	Жукова,	пред-
ложил	 Г.	Кребсу	 публично	 «объявить	 Г.	Гиммлера	 изменни-
ком,	чтобы	помешать	его	планам».	Заметно	оживляясь,	Кребс	
ответил:	«Очень	умный	совет.	Это	можно	сейчас	же	сделать.	
Конечно,	 с	 разрешения	 доктора	 Геббельса».	По	 завершению	
переговоров	 фашистский	 генерал	Вейдлинг	 3	 мая	 1945	 года	
подписал	приказ	о	капитуляции	берлинского	гарнизона.

После	окончания	Великой	Отечественной	войны	В.И.	Чуй-
ков	с	1945	г.	по	1949	г.	–	1-й	заместитель	Главнокомандующе-
го	Группой	Советских	 войск	 в	Германии,	 с	 1949	г.	 по	 1953	г.	
–	Главнокомандующий	Группой	Советских	войск	в	Германии,	
с	1953	г.	по	1960	г.	–	командующий	войсками	Киевского	воен-
ного	округа,	 с	1960	г.	по	1964	г.	–	Главнокомандующий	сухо-
путными	войсками	и	заместитель	министра	обороны	СССР.

Скончался	Василий	Иванович	Чуйков	18	марта	1982	года.	
Согласно	 завещанию	 похоронен	 в	 Волгограде	 на	 Мамаевом	
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кургане	у	подножия	монумента	«Родина-мать».

Награды.
–	 Дважды	Герой	Советского	Союза.
–	 Девять	орденов	Ленина.
–	 Четыре	ордена	Красного	Знамени.
–	 Орден	Красной	Звезды.
–	 Три	ордена	Суворова	1-й	степени.
А	 также	 многочисленные	 ордена	 и	 медали	 зарубежных	

стран:	Китая,	ГДР,	Польши	и	Монголии.

Общественное признание.
Славное	 имя	 Маршала	 Советского	 Союза	 В.И.	Чуйкова	

носят	 улицы	 и	 площади	 городов	 России,	 Украины,	 военные	
академии	 и	 институты,	 школы	 и	 училища.	 О	 нём	 написано	
множество	книг,	статей,	очерков,	воспоминаний.	Ветераны	Ве-
ликой	Отечественной	войны	рассказывают	о	боевых	подвигах	
Маршала	молодым	солдатам	и	офицерам,	студентам	и	школь-
никам,	 формируя	 у	 них	 патриотические	 чувства	 и	 любовь	 к	
Отечеству,	готовность	защищать	его	свободу	и	независимость.	
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10.7. Черняховский Иван Данилович (1906-1945 гг.)

 

«Знакомясь с войсками 60-й армии, переданной нам из 
Воронежского фронта, я внимательно приглядывался к 
генералу И.Д. Черняховскому. Это был замечательный 
командующий. Молодой, культурный, жизнерадостный.
Изумительный человек! Было видно, что в армии его очень
любят. Это сразу бросается в глаза. Если к командарму 
подходят докладывать не с дрожью в голосе, а с улыбкой, 
то понимаешь, что он достиг многого. Командиры всех 
рангов остро чувствуют отношение старшего начальника, 
и, наверное, мечта каждого из нас - поставить себя так,
чтобы люди с радостью выполняли все твои распоряжения».

Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский.
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Талантливый	 советский	 полководец,	 генерал	 армии	Иван	
Данилович	Черняховский	 родился	 29	июня	 1906	 года	 в	 селе	
Оксанино	Уманского	 уезда	Киевской	 губернии	 (ныне	 –	Чер-
касская	область,	Украина),	в	семье	бывшего	солдата	армии	ге-
нерала	 Брусилова,	 совершившей	 легендарный	 Брусиловский	
прорыв	в	Первую	мировую	войну.	Ко	времени	рождения	сына	
Ивана,	который	был	четвёртым	из	шести	детей,	отец	работал	
стрелочником	железнодорожной	станции,	куда	ежедневно	до-
бирался	пешком	за	семь	километров	от	родного	Оксанино.	Се-
мья	жила	бедно,	но	дружно.

Тяжёлые	дни	для	способного	мальчика	наступили	в	1918	
году,	когда	из-за	сыпного	тифа,	свирепствующего	в	Граждан-
скую	войну,	умерли	его	родители.	Отроку	пришлось	добывать	
хлеб	не	только	себе,	но	и	младшим	брату	и	сестре.	Он	работал	
батраком,	пас	хозяйский	скот,	затем	устроился	разнорабочим	и	
даже	подмастером.	Несмотря	на	невзгоды,	смог	окончить	на-
чальную	школу	и	железнодорожное	училище.	С	детства	лю-
бил	музыку,	научился	играть	на	гитаре,	мандолине.

В	1920	г.	поступил	работать	на	железнодорожную	станцию	
Вапнярка,	затем	перебрался	на	Новороссийский	цементный	за-
вод	рабочим.	В	1922	г.	вступил	в	Коммунистический	Союз	Мо-
лодёжи,	стал	активистом	комсомольской	ячейки.	Трудясь	без	
устали,	упорно	стремился	к	знаниям,	мечтал	стать	офицером.	
И	в	1924	г.,	прибавив	год,	по	комсомольской	путёвке	поступил	
сначала	в	Одесское	пехотное	училище,	а	в	1925	г.	перевёлся	в	
Киевское	артиллерийское	училище,	которое	в	1928	г.	окончил	
с	отличием.	В	1928	г.	вступил	в	ВКП(б),	стал	командиром	взво-
да,	затем	в	1929	г.	–	командиром	батареи	в	Виннице.

В	1932-1936	гг.	Иван	Черняховский	–	уже	слушатель	Воен-
ной	академии	механизации	и	моторизации	РККА	им.	Сталина	
в	Москве.	Блестяще	учится	и	с	отличием	заканчивает	команд-
но-инженерный	факультет	 академии	 в	 звании	 старшего	 лей-
тенанта.	Черняховский	вообще	был	разнообразно	 талантлив,	
умён,	 красив,	 обаятелен.	Почти	 профессионально	 занимался	
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конным	спортом.	Был	высоко	эрудирован,	начитан,	знал	фран-
цузский	язык.	Очень	любил	театр,	играл	на	гитаре,	подбирал	
мелодии	на	фортепиано.	Хорошо	танцевал,	любил	петь,	при-
чём	на	таком	уровне,	что	дуэтом	исполнял	сложнейшие	арии	с	
выдающимся	оперным	солистом	Большого	театра	Максимом	
Дормидонтовичем	Михайловым.	Любил	поэзию.	В	обществе	
читал	наизусть	стихи	многих	русских	поэтов.

По	окончании	академии	в	1936	г.	назначается	в	Киевский	
военный	 округ	 начальником	штаба	 танкового	 батальона,	 за-
тем,	в	1937	г.	–	командиром	батальона	в	звании	майора.

С	мая	1938	г.	по	1940	г.	–	командир	танкового	полка	в	Бело-
русском	особом	военном	округе.	С	июля	1940	г.	–	замкоманди-
ра,	а	с	марта	1941	г.	–	командир	28-й	танковой	дивизии	При-
балтийского	особого	военного	округа	в	звании	подполковника.	
Живёт	вместе	с	семьёй	в	Риге	и	здесь	же,	в	Прибалтике,	всту-
пает	в	войну.

С	первых	её	дней	Черняховский	со	своей	дивизией	–	на	пере-
довой,	недалеко	от	Немана,	у	границы.	И	уже	здесь	сразу	про-
является	его	военный	талант.	22	июня	его	28-я	дивизия	смело	
выдвигается	 навстречу	 немецким	 танкам,	 Черняховский	 даёт	
приказ:	«Стоять	насмерть!»	–	и	в	ожесточённых	боях	его	танки	
наступление	немцев	останавливают,	удерживая	свой	участок	не-
сколько	дней.	И	только	получив	приказ	из	штаба	корпуса,	диви-
зия	Черняховского	отходит	к	Новгороду,	где	её	командир	соби-
рает	разрозненные	группы	в	кулак	и	выдерживает	осаду	города.

В	боевой	характеристике,	относящейся	к	этому	начальному	
периоду	войны,	 когда	Черняховский	уже	 стал	полковником,	 о	
нём	 сказано:	 «Полковник тов. Черняховский твёрдостью ха-
рактера и силой воли обладает в полной мере. При проведении в 
жизнь принятых решений настойчив и твёрд». Именно	за	про-
явленные	мужество	и	военное	мастерство	в	эти	первые	тяжёлые	
месяцы	войны	16	января	1942	г.	Иван	Данилович	награждается	
своим	первым	орденом	боевого	Красного	Знамени.	3	мая	1942	г.	
он	получает	второй	орден	Красного	Знамени,	затем	ему	присва-
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ивается	звание	генерал-майора,	а	в	июне-июле	1942	г.	Черняхов-
ский	командует	уже	18-м	танковым	корпусом.	Здесь	ему	удаётся	
остановить	мощнейший	натиск	фашистов	под	Воронежем.	

Талант	 и	 военное	 дарование	 командующего	 становятся	
заметны	уже	на	самом	высоком	уровне,	24	июля	1942	г.	Иван	
Черняховский	назначается	командующим	60-й	армии,	с	кото-
рой	до	апреля	1944	г.	воюет	на	Воронежском,	Центральном	и	
1-м	Украинском	фронтах.

25	января	1943	г.	части	60-й	армии	освобождают	Воронеж,	
за	что	4	февраля	1943	г.	Командарм	–	60	награждается	третьим	
орденом	Красного	Знамени.	На	Курской	дуге	его	армия	влива-
ется	в	состав	Центрального	фронта,	которым	командует	К.	Ро-
коссовский,	и	8	февраля	освобождает	Курск.	За	блестящее	вы-
полнение	операции	Черняховский	в	этот	же	день	награждается	
орденом	Суворова	I	степени,	а	14	февраля	получает	воинское	
звание	генерал-лейтенанта.

За	успешное	планирование	и	проведение	боевых	операций	
11	 сентября	 1943	г.	 Черняховский	 награждается	 вторым	 орде-
ном	Суворова	I	степени.	А	затем	было	крайне	рискованное,	но	
абсолютно	неожиданное	для	немцев,	что	привело	к	успеху,	фор-
сирование	Днепра	на	рассвете	24	сентября	1943	г.	Не	при	помо-
щи	наведённых	мостов,	что	заняло	бы	продолжительное	время,	
а	с	ходу:	на	плотах	и	рыбацких	лодках.	Причём	Командарм-60,	
переправившись	на	лодке	на	правый	берег,	личным	примером	
поддерживал	бойцов	на	захваченном	плацдарме.	Достигнутый	
успех	позволил	войскам	Центрального	фронта	 за	6	дней	про-
двинуться	на	Запад	до	300	км,	а	генералу-лейтенанту	Черняхов-
скому	за	героизм	и	мужество,	проявленные	при	форсировании	
Днепра,	17	октября	1943	г.	было	присвоено	звание	Героя	Совет-
ского	Союза	с	вручением	«Золотой	Звезды»	и	ордена	Ленина.

А	военное	мастерство	Черняховского	в	дальнейшем	толь-
ко	возрастало	от	сражения	к	сражению,	и	везде	он	проявлял	
незаурядное	военное	дарование,	умелое	использование	опыта,	
глубокое	знание	оперативного	искусства	в	Киевской	наступа-
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тельной,	 Житомирско-Бердичевской,	 Ровно-Луцкой	 и	 Про-
скуровско-Черновицкой	операциях.	10	января	1944	г.	за	осво-
бождение	Правобережной	Украины	он	награждается	орденом	
Богдана	Хмельницкого	I	степени.

Верховный	Главнокомандующий	И.Сталин	всемерно	про-
двигал	талантливого	молодого	полководца	и	за	успешные	бо-
евые	действия	войск,	которыми	командовал	Черняховский,	34	
раза	в	годы	войны	отмечались	в	его	приказах.	5	марта	1944	г.	
ему	присваивается	 звание	генерал-полковника,	 а	с	15	апреля	
1944	г.	Иван	Данилович	Черняховский,	которому	от	роду	было	
ещё	только	37	полных	лет,	назначается	командующим	3-м	Бе-
лорусским	фронтом	–	 самым	молодым	в	 истории	Советских	
Вооружённых	Сил	комфронта.

29	мая	1944	г.	–	награждается	орденом	Кутузова	I	степени,	
затем	28	июля	1944	г.	становится	генералом	армии	–	и	также	
самым	молодым	генералом	армии	в	истории	Советских	Воору-
жённых	Сил,	а	29	июля	1944	г.	ему	во	второй	раз	присваивают	
звание	Героя	Советского	Союза	с	вручением	«Золотой	Звезды»	
и	ордена	Ленина.

Как	 командующий	 3-м	 Белорусским	 фронтом	 Черняхов-
ский	почти	подряд	принимает	участие	в	следующих	победных	
операциях	на	территории	Белоруссии	и	Литвы:	23-28	июня	–	
Витебско-Оршанской	со	взятием	Витебска,	Орши;	29	июня-4	
июля	 –	Минской	 со	 взятием	 Борисова,	Минска,	Молодечно;	
5-20	июля	–	Вильнюсской	со	взятием	Вильнюса;	28	июля-28	
августа	Каунасской	со	взятием	Каунаса.

1	августа	1944	г.,	освободив	Каунас,	войска	3-го	Белорус-
ского	фронта	вышли	вплотную	к	границам	Восточной	Прус-
сии	 и	 продолжили	 принимать	 участие	 в	 операциях	 по	 осво-
бождению	 Прибалтики,	 в	 частности,	 5-22	 октября	 провели	
Мемельскую	операцию.	Всего	же	в	Прибалтике	была	разгром-
лена	700-тысячная	группировка	противника,	а	сама	Прибалти-
ка,	за	исключением	Курляндии,	была	к	24	ноября	полностью	
освобождена.	И	уже	можно	было	обдумывать,	после	перехода	
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границы,	 наступательные	 операции	 на	 собственно	 немецкой	
земле,	в	Восточной	Пруссии.	И	13-16	января	1945	г.	войска	3-го	
Белорусского	провели	Инстербургско-Кенигсбергскую	опера-
цию,	к	концу	которой	26	января	продвинулись	на	глубину	до	
130	км.	Генерал-освободитель	Иван	Данилович	Черняховский	
смог	и	успел-таки	вступить	на	землю	врага.	Но…

18	февраля	1945	г.,	объезжая	на	легковой	машине	располо-
жение	 своих	 войск	 на	 передовой,	Иван	Данилович	 погиб.	 С	
ним	были:	адъютант,	охранник,	радист,	машина	сопровожде-
ния	 с	 пятью	 автоматчиками.	 На	 окраине	 восточно-прусско-
го	 города	Мельзак	 со	 стороны	 немцев	 неожиданно	 раздался	
взрыв	единственного	случайного	снаряда.	Его	осколок	пробил	
заднюю	стенку	машины,	спинку	переднего	сиденья	и	пронзил	
левую	верхнюю	часть	спины	генерала.	Больше	в	машине	ни	
один	человек	не	пострадал.	Генерал	склонился	к	стеклу	«Вил-
лиса»	и	несколько	раз	повторил:	«Ранен тяжело, умираю…» 
Адъютант	стремительно	перевязал	командира,	пытаясь	оста-
новить	кровь,	но	рана	была	очень	тяжёлая,	навылет,	-	осколок	
перебил	сосуды,	ведущие	к	сердцу.	В	трёх	километрах	был	го-
спиталь,	уже	через	5	минут	генерала	туда	доставили,	и	он	был	
ещё	жив.	Но	когда	приходил	в	себя,	опять	повторял:	«…уми-
раю, умираю». И	оказался	прав…	Спасти	Ивана	Даниловича	
Черняховского	было	уже	невозможно.

Такая	выпала	судьба.	Прошедшему	всю	войну,	неоднократ-
но	бывавшему	на	передовых,	когда	пулями	пробивало	плащи,	
шинель,	фуражку…	Но	ни	разу	даже	не	раненного!	И	вот	тут…	
Почти	в	мирной	тишине.	Единственным,	нелепым,	случайным	
выстрелом	снаряда…	Самый	молодой	в	истории	Генерал	ар-
мии	и	Командующий	фронтом	Черняховский	погиб	в	38	лет.

Знать,	 видно,	не	к	добру	оказалась	примета.	Ведь	Указ	о	
присвоении	ему	звания	Маршала	Советского	Союза	уже	был	
готов,	и	назавтра,	19	февраля,	его	должен	был	подписать	Ста-
лин.	А	старательный	адъютант	даже	поспешил	пришить	на	па-
радный	мундир	новые	погоны…	Видно	зря	поспешил…	Хотя	
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до	Победы	уже	оставалось	всего-то	каких-то	немногим	более	
двух	месяцев.

Маршал	И.	Баграмян,	в	то	время	командующий	Земпланд-
ской	группой	и	ставший	после	гибели	Черняховского	одновре-
менно	заместителем	командующего	3-го	Белорусского	фронта:	
«Черняховского отличали широкий военный кругозор, высокая 
общая и профессиональная культура, необычайная работоспо-
собность и богатый опыт руководства войсками… Он часто 
появлялся там, где обстановка была наиболее сложной. Одним 
своим присутствием вселял в сердцах воинов бодрость и веру в 
успех, умело направлял энтузиазм на разгром противника».

Маршал	А.	Василевский,	назначенный	после	гибели	Черня-
ховского	командующим	3-м	Белорусским	фронтом:	«Он чутко 
прислушивался к мнению подчинённых. Смело использовал всё 
новое и полезное в обучении войск и организации боя. Солдаты, 
офицеры, генералы любили своего командующего, прежде все-
го за человечность и заботу о них, за отвагу и бесстрашие, за 
твёрдость и настойчивость при проведении в жизнь решений, 
за прямоту и простоту в обращении, за требовательность к 
себе и к подчинённым. Да, он был строг и требователен. Но 
никогда не позволял себе унижать достоинство в человеке».

В	Сообщении	ЦК	ВКП(б),	СНК	СССР	и	Наркомата	оборо-
ны	от	имени	Сталина	говорилось:	«В лице тов. Черняховского 
государство потеряло одного из талантливых молодых пол-
ководцев, выдвинувшихся в ходе войны».

20	 февраля	 1945	г.	 генерал	 армии	 Иван	 Данилович	 Чер-
няховский	был	похоронен	в	освобождённом	им	Вильнюсе	на	
центральной	площади,	которая	стала	носить	его	имя.	Из	всех	
363	салютов,	которыми	Москва,	начиная	с	августа	1943	г.,	са-
лютовала	 Победам	 Советских	 войск	 в	 Великой	 Отечествен-
ной	войне,	-	34	раза	были	в	ознаменование	успешных	боевых	
действий	войск,	которыми	командовал	Черняховский.	Послед-
ний,	34-й,	в	24	залпа	из	124	орудий,	прозвучавший	20	февраля	
1945	г.,	 генерал	 Черняховский	 уже	 не	 слышал…	Этот	 салют	
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был	в	его	честь…	А	в	1946	г.	освобождённый	генералом	город	
Инстербург	в	Калининградской	области	был	переименован	в	
Черняховск	с	установлением	памятника	Ивану	Даниловичу.

После	горбачёвско-ельцинского	развала	страны	новые	вла-
сти	Литвы	в	1992	г.	потребовали	выдворить	прах	Освободите-
ля,	 переименовать	 площадь	и	 демонтировать	 надгробие.	Па-
мятник	перевезли	в	Воронеж,	площадь	переименовали,	а	прах	
прославленного	полководца	ныне	покоится	на	Новодевичьем	
кладбище	в	Москве…

Вечная, Вечная ему Благодарная Память потомков…
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10.8. Ильюшин Сергей Владимирович (1894-1977 гг.)

 

Это	краткое	повествование	о	гениальном	русском	авиакон-
структоре	–	 академике	Ильюшине	 стоит	начать	 отрывком	из	
донесения	 командира	 партизанского	 отряда,	 действовавшего	
в	Белоруссии,	поступившего	в	Ставку	Верховного	Главноко-
мандующего	7	июля	1943	 года.	Вот	 его	лаконичный	текст.	 «	
На	днях	мы	осмотрели	юго-восточнее	Минска	огромнейший	
укреплённый	лагерь	немцев,	полностью	уничтоженный	нашей	
штурмовой	авиацией.	В	лагере	лежало	около	5	тысяч	трупов,	
свыше	 5	 тысяч	 различных	 автомашин,	 большое	 количество	
боеприпасов».	Таков	был	пушечно-бомбовый	удар	эскадрильи	
нашего	«летающего	танка»	Ил-2.	

Будущий	создатель	этой	уникальной	боевой	машины,	как	
и	целого	семейства	военных	и	самых	надёжных	пассажирских	
самолётов	 родился	 в	 крестьянской	 семье	 на	Вологотчине.	О	
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своём	детстве	и	отрочестве	Сергей	Владимирович	в	своих	вос-
поминаниях	 рассказывает	 следующее.	 «Читать я научился 
рано – в шесть лет. Моими первыми книгами были «Вет-
хий Завет», «Новый Завет», «Часослов», а также журнал 
«Вестник Европы», который каким-то непонятным обра-
зом попал в нашу глухую вологодскую деревню. 

Восьми	лет	я	пошёл	в	земскую	школу	в	селе	Березняки	в	
двух	с	половиной	верстах	от	нашей	деревни…

В	школе	 я	 очень	 старался	 и	 учился	 хорошо,	 поэтому	 на	
меня	обратил	внимание	наш	законоучитель	Николай	Беляев	–
образованный	человек,	красавец.	Голос	у	него	был	чудесный.

Пришёл	он	к	нам	на	пасху,	когда	я	уже	окончил	школу	в	
1906	году,	и	говорит	отцу:	«Дядя	Владимир,	надо	бы	дальше	
учить	Сергея».	А	на	что,	на	какие	деньги	учить?	Родители	у	
меня	были	бедные.	В	хозяйстве	была	одна	корова	да	полторы	
десятины	земли.	Лошадь	к	тому	времени	пришлось	продать…

Как	и	мои	старшие	братья,	в	пятнадцать	лет	я	ушёл	из	де-
ревни	на	заработки…

Летом	1909	года	я	начал	работать	на	фабрике	под	Костро-
мой.	Потом	работал	чернорабочим	на	фабрике	в	Иваново-Воз-
несенске,	был	землекопом	на	стройке	дороги	в	имении	воло-
годского	купца-толстосума	Волкова,	чистил	сточные	канавы	на	
красильной	фабрике	в	Петербурге,	нанимался	косить	сено».	

Рассказывая	об	Ильюшине,	интересно	отметить	одно	собы-
тие,	вроде	бы	к	нему	непосредственно	не	касающееся,	но	весьма	
символичное.	Русский	изобретатель	контр-адмирал	Можайский	
Александр	Фёдорович	в	1881	году	получил	привилегию	на	изо-
бретённый	им	«воздухоплавательный	снаряд»	(самолёт)	и,	вы-
йдя	в	отставку,	поселился	под	Вологдой,	неподалёку	от	местно-
сти,	где	родился	и	провёл	детство	Серёжа.	Самолёт	Можайского	
был	построен	и	поднялся	в	воздух	в	1883	году.	Это	было	за	11	
лет	до	рождения	будущего	великого	авиаконструктора,	но	исто-
рическая	связь	между	этими	выдающимися	русскими	людьми	
наглядно	просматривается	уже	в	том,	что	и	тот	и	другой	жили	на	
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одной	благословенной	Вологодской	земле.
Но	предоставим	вновь	слово	герою	нашего	повествования.	

«Весной	1910	года,	–	пишет	Сергей	Владимирович,-	в	Петер-
бурге	я	встретил	земляков.	Они	сказали	мне,	что	есть	работа	на	
Коломяжском	ипподроме,	 который	 срочно	 приспосабливался	
под	 аэродром	для	 проведения	 первой	 в	 России	 авиационной	
недели.	Я	поспешил	наняться	на	ипподром	землекопом…

В	сентябре	1910	года	на	Комендантском	аэродроме	более	трёх	
недель	проходил	первый	Всероссийский	праздник	воздухоплава-
ния.	Участниками	праздника	были	многие	первые	русские	авиа-
торы.	В	день	открытия	праздника	8	сентября	на	поле	аэродрома	
собралось	почти	180	тысяч	зрителей.	Вокруг	аэродрома	стояли	
автомобили,	тысячи	экипажей	и	извозчичьих	пролёток.	Для	обе-
спечения	 порядка	 было	 стянуто	 около	 тысячи	 полицейских	 и	
свыше	трёх	тысяч	солдат.	В	празднике	участвовали	аэропланы,	
привязанные	воздушные	шары,	аэростаты	и	даже	дирижабль».

На	празднике	 восторг	юноши	Сергея,	 как	 и	 тысяч	 других	
зрителей,	сменялся	горечью	–	поскольку	победы	авиаторов	со-
провождались	 и	 трагическими	 исходами.	 Но	 именно	 на	 этом	
празднике	Сергей	Ильюшин	сделал	свой	выбор	–	выбор	на	всю	
свою	славную	жизнь.	Он	переезжает	в	Москву	и	в	Лефортовских	
мастерских	вместе	со	своими	друзьями	–	энтузиастами	строит	
планер	«Мостяжарт	I».	Аппарат	на	испытаниях	в	Коктебеле	по-
терпел	аварию,	но	это	не	угасило	изобретательской	страсти	мо-
лодого	конструктора.	Он	понял	–	надо	упорно	учиться.	В	1926	
году	он	успешно	оканчивает	Военно-воздушную	академию	им.	
Жуковского.	Некоторое	время	работает	в	Научно-техническом	
комитете	военно-воздушных	сил,	а	в	1933	году	ему	поручает-
ся	 создать	 собственное	 конструкторское	 бюро.	 В	 1936	 году	
Ильюшин	создаёт	двухмоторный	самолёт	ЦКБ-30,	на	котором	
было	установлено	несколько	рекордов	по	высоте	и	по	дально-
сти	полётов.	Именно	на	этой	машине	известный	ас	В.К.	Кокки-
наки	совершил	беспосадочные	перелёты	Москва-Владивосток	
и	Москва-США.	Военный	вариант	этого	самолёта	широко	ис-
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пользовался	в	Великой	Отечественной	войне.
Но	 звёздный	 час	 конструктора	 был	 ещё	 впереди.	В	 1939	

году	 С.В.	Ильюшин	 создаёт	 легендарный	 штурмовик	 Ил-2.	
История	его	рождения	весьма	необычна.	Его	появление	пред-
ставители	руководства	ВВС	встретили	уничтожающей	крити-
кой.	Они	считали,	что	штурмовик	имел	слишком	малую	ско-
рость	–	всего	420	км/час,	а	его	броня	была	слишком	тяжела.	
Действительно,	самолёт	весил	намного	больше	классического	
фронтового	истребителя.	Но	 гениальная	идея	 его	 создателей	
заключалась	в	том,	что	кабина	экипажа	и	все	жизненно	важ-
ные	агрегаты	машины	были	размещены	в	бронеотсеке,	кото-
рый	являлся	составной	частью	силовой	схемы	самолёта.	При-
ёмщики	этого,	к	сожалению,	не	оценили.

По воспоминаниям известного советского лётчика ге-
нерал-лейтенанта Алексея Благовещенского, Героя Совет-
ского Союза,  судьба самолёта висела на волоске – помогло 
вмешательство Сталина. Со	скрипом	согласившись	принять	
самолёт,	военные	специалисты	из	ВВС	заставили	конструкто-
ра	 Сергея	 Ильюшина,	 вопреки	 его	 возражениям,	 переделать	
машину	из	двухместной	в	одноместную,	убрать	кабину	стрел-
ка-радиста	и	его	крупнокалиберный	пулемёт.	Всё	это	делалось	
для	облегчения	машины,	а	значит,	и	для	повышения	её	скоро-
сти	и	манёвренности,	как	утверждали	критики	Ил-2.

Но	в	первые	же	дни	войны	с	гитлеровской	Германией,	по-
сле	 того	 как	 самолёт	 был	 успешно	 использован	 для	 уничто-
жения	танков	и	вражеских	аэродромов,	стало	ясно,	что	Ил-2	
представляет	 собой	 шедевр	 авиастроения.	 По	 существу,	 ни	
одна	 армия	мира	 в	 то	 время	не	имела	штурмовика	 с	 такими	
выдающимися	лётно-техническими	данными,	которыми	обла-
дала	машина	Ильюшина.	Ил-2	практически	совсем	не	зависел	
от	капризов	погоды,	что	выгодно	отличало	его	от	бомбарди-
ровщиков.	Сравнительно	небольшая	скорость	и	отличная	бро-
невая	защита	кабины	пилота	давали	возможность	действовать	
в	непосредственной	близости	от	земли,	наносить	удары	с	ко-



Стратегия восстановления жизнеспособности России 

399

ротких	дистанций.	А	удар	у	штурмовика	Ил-2	был	впечатля-
ющим:	он	брал	на	борт	400-600	кг	бомб	и	реактивные	снаря-
ды	калибра	82	и	132	мм.	Кроме	того,	в	распоряжении	лётчика	
были	две	пушки	(сначала	по	20	мм,	затем	–	по	37)	и	два	пуле-
мёта.	В	1943	году	в	дополнение	к	реактивным	снарядам	стали	
добавляться	противотанковые	кумулятивные	бомбы.

Однако,	сказывался	произвол	военных	чиновников,	насто-
явших	на	 конструктивном	изменении	первоначального	 вари-
анта	 самолёта.	 Его	 задняя	 полусфера	 была	 слабо	 защищена.	
И	 вновь	 потребовалось	 вмешательство	 Верховного.	 Сергей	
Ильюшин	 получил	 возможность	 вернуться	 к	 двухместной	
компановке	 штурмовика.	 Хотя	 из-за	 проблем,	 связанных	 с	
эвакуацией	производства,	двухместный	Ил-2	прошёл	государ-
ственные	испытания	только	в	октябре	1942	года.

Итак,	главное	с	защитой	Ил-2	было	решено:	живучесть	са-
молёта	повысилась	в	полтора-два	раза.	И	лётчик,	зная,	что	он	
защищён	с	тыла,	мог	драться	гораздо	спокойнее	и	увереннее,	
а	немцы	стали	называть	Ил-2	не	иначе,	как	«чёрная	смерть».	
Красноречивая	справка:	в	годы	войны	было	выпущено	более	
36	тысяч	Ил-2.	Исключительный	случай	за	всю	историю	ави-
ации.	Уже	 по	 этим	 сухим	 данным	можно	 уверенно	 судить	 о	
вкладе	гениального	конструктора	в	великую	победу	1945	года.	
Но	им	были	созданы	ещё	и	непревзайдённые	пассажирские	са-
молёты,	хорошо	всем	известные	Ил-14,	Ил-62.

Летом	1970	года	трижды	Герой	Социалистического	Труда,	
академик	С.В.	Ильюшин	провёл	последнее	заседание	техниче-
ского	совета.	«Штурвал руководства, – сказал он, – я пере-
дал одному из своих ближайших учеников – талантливому 
конструктору, обладающему хорошими деловыми и чело-
веческими качествами, Генриху Васильевичу Новожилову.

Перед	трагическим	разрушением	СССР	в	строй	граждан-
ской	авиации	вошёл	Ил-86.	Казалось,	что	дело	С.В.	Ильюши-
на	живёт,	но	нынешняя	либерально-масонская	власть	в	угоду	
глобалистам	США,	не	только	не	желает	способствовать	успеху	



Михаил Лемешев

400

этого	дела,	но	даже	намеренно	тормозит	его.	Вместо	ильюшин-
ских	самолётов	закупаются	устаревшие	«Боинги».	«Бизнес»	у	
либералов	важнее	прогресса.

Литература.
1.	 Большой	энциклопедический	словарь.	Том	1.
2.	 Энциклопедический	Словарь	Русской	Цивилизации.
3.	 В.	Губарев.	ХХ	век.	Исповеди.	М.,	«Наука»,	2000.
4.	 И.	Смирнов.	На	крыльях	летающего	танка.	Журнал	«Ду-

ховность,	вера,	возрождение»,	январь,	2005.
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10.9. Янгель Михаил Кузьмич (1911-1971 гг.)

«…Неоценим личный вклад академика Янгеля в науку.
Он много сделал для развития новых важнейших
направлений ракетно-космической техники, сыграл
огромную роль в обеспечении передового положения,
которое занял в этой области Советский Союз.
Для осуществления и развития его научных и 
технических идей партия и правительство доверили
ему руководство крупнейшим конструкторским бюро.
Все свои силы, весь свой талант замечательного
учёного и энтузиаста ракетно-космической техники
и пламенного патриота он отдал этому делу».

Академик, Генеральный теоретик,
Президент Академии Наук СССР
Мстислав Всеволодович Келдыш
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Будущий	 талантливейший	 конструктор	 Янгель,	 один	 из	
создателей	лучших	в	мире	советских	ракет,	академик,	дважды	
Герой	Социалистического	Труда,	лауреат	Ленинской	и	Государ-
ственной	премий	был	шестым	ребёнком	в	12-тидетной	трудо-
любивой	крестьянской	семье.	Родился	он	в	деревне	Зырянова	
Иркутской	 губернии	25	 октября(	 по	юлианскому	календарю)	
1911	года.	Либеральные	российские	и	зарубежные	клеветники,	
как	всегда	они	делают,	усомнились	в	его	русском	происхожде-
нии.	В	печати	появились	публикации	о	том,	что	Янгель	вовсе	
не	сибиряк,	а	немецкий	инженер,	о	чём	свидетельствует	сама	
его	фамилия.	Да	и	как	может	быть	иначе:	ведь	русские	–	это	
люди	недоразвитые,	тупые,	лодыри	и	пьяницы,	не	способные	
сделать	что-нибудь	более	совершенное,	а	тут	вдруг	такой	та-
лантливый	 инженер.	По	 этому	 поводу	 известный	журналист	
Ярослав	Голованов	в	 своём	очерке	«Три	ракетных	 генерала»	
пишет:	«Изобретатели	«утки»	не	только	не	читали	биографию	
Янгеля,	они	не	потрудились	даже	заглянуть	в	знаменитый	сло-
варь	В.И.	Даля,	который	просто	может	объяснить	происхожде-
ние	этой	фамилии.	Янга	–	это	ковш,	корец,	железный	черпак,	в	
коем	казаки	на	походе	иногда	варят	похлёбку.

	Да,	семья	Янгелей	не	была	коренной	сибирской,	её	корни	
находились	в	Запорожской	Сечи,	где	жизнь	казаков	всегда	от-
личалась	стремлением	к	свободе	и	воле.	В	Сибири	же	Янгели	
оказались	после	 того,	 как	 строптивый	дед	будущего	учёного	
Лаврентий	жестоко	 поссорился	 с	 местным	 помещиком,	 над-
менно	относившимся	к	крестьянам	и,	по	существующей	леген-
де,	угрожал	жизни	обидчика	и	даже	бросился	на	него	с	серпом.	
В	соответствии	с	этой	версией	утверждается,	что	семья	деда	
Лаврентия	принудительно	была	выселена	в	Сибирь.

Как	бы	там	ни	было,	остаётся	непреложным	фактом,	что	
семья	 жила	 в	 названной	 деревне	 Зырянова,	 занималась	 кре-
стьянским	трудом,	в	котором	активное	участие,	как	и	все	кре-
стьянские	дети,	принимал	мальчик	Миша	–	ухаживал	 за	жи-
вотными,	 присматривал	 за	 малышами.	 Нет	 сомнения	 в	 том,	
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что	именно	с	этой	ранней	трудовой	практики	возникло	и	за-
крепилось	 чувство	 высокой	 ответственности	 за	 порученное	
дело,	столь	характерное	для	будущего	великого	конструктора.

В	14	лет	Михаил	вступает	в	комсомол	и	отправляется	на	
заработки	в	Москву.	Большую	роль	в	формировании	коллекти-
вистского	характера	юноши	сыграли	те	годы,	когда	он	учился	
в	ФЗУ	и	работал	на	фабрике	помощником	мастера.	Здесь	он	
вступает	в	комсомольскую	коммуну,	в	которой	было	20	юно-
шей	и	девушек,	которые	жили	как	одна	семья.	У	них	было	всё	
общее,	независимо	от	того,	кто	сколько	зарабатывал.	Вместе	
питались,	вместе	отдыхали,	миром	решали,	что	кому	купить.	
Дочь	Михаила	Кузьмича	Людмила,	например,	вспоминает	рас-
сказ	отца	о	том,	насколько	это	было	великолепное	время,	как	
дружно	и	с	большим	подъёмом	они	работали,	одновременно	
учились,	организовывали	субботники,	спортивные	соревнова-
ния,	вместе	читали,	спорили,	мечтали	о	будущем.	

«Можно	только	посокрушаться,	–	добавляет	от	себя	Люд-
мила,	–	что	у	основной	массы	сегодняшней	молодёжи	нет	не	
только	возможности	для	этого,	но	нет	даже	самих	настроения	
и	желания	вести	подобный	образ	жизни».	В	коммуне	молодой	
рабочий	выделялся	своими	организаторскими	способностями,	
умением	 руководить	 коллективом,	 ему	 были	 присущи	 убеж-
дённость	и	принципиальность.	Он	не	терпел	подхалимов,	был	
совершенно	 равен	 с	 людьми,	 будь	 то	 директор	 предприятия	
или	рабочий.	В	20	лет	он	вступил	в	партию.	К	этому	време-
ни	он	блестяще	окончил	ФЗУ,	в	нём	проявились	способности	
к	 улучшению	 конструкции	 ткацких	 машин	 и	 оборудования,	
используемых	 на	 фабрике.	 Однако	 в	 горкоме	 комсомола	 по-
советовали	ему	поступать	в	Московский	авиационный	инсти-
тут	и	выдали	соответствующую	путёвку.	Жизнь	показала,	что	
горком	 комсомола	 и	 сам	 абитуриент	 не	 ошиблись.	В	 зрелые	
годы	Михаил	Кузьмич	вспоминал:	«Технику	я	изучал	в	МАИ,	
но	 курс	 настоящей	школы	 инженерного	 искусства	 и	 коллек-
тивного	 творчества	 прошёл,	 работая	 в	 авиаконструкторском	
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бюро	под	руководством	Николая	Николаевича	Поликарпова».	
В	1938	году	Янгеля	командируют	за	границу,	он	изучает	авиа-
строение	в	Германии,	Бельгии,	Франции,	США,	опыт	работы	
заводов	«Дуглас»,	«Волти»,	«Консолидейтед»	и	других.

В	СССР	в	это	время	проводились	массовые	репрессии,	при	
которых	враги,	засевшие	в	органах	НКВД,	арестовывали	ни	в	
чём	не	повинных	людей,	активно	работающих	на	социализм	в	
науке,	в	индустрии,	в	сельском	хозяйстве,	в	сфере	культуры.	
Не	обошло	это	зло	и	Михаила	Кузьмича.	Сначала	арестовали	
его	 брата,	 беспартийного	 учителя	 географии,	 после	 чего	 тот	
сгинул	бесследно.	Затем	очередь	дошла	и	до	 самого	Янгеля.	
По	воспоминаниям	дочери,	это	было	так.	Н.Н.	Поликарпов	вы-
зывает	 своего	 заместителя,	 то	 есть	Михаила	Кузьмича	и	по-
казывает	ему	документ	–	донос,	где	говорилось,	что	он	-	сын	
кулака,	обманом	пролез	в	партию,	обманул	всех	при	поступле-
нии	 на	 работу	 в	КБ.	Документ	 этот	Николай	Николаевич	 не	
мог	уничтожить.	Что	следовало	за	такой	бумагой,	можно	себе	
представить.	 Н.Н.	Поликарпов	 сделал	 единственно	 возмож-
ное	в	этой	ситуации:	задним	числом	оформил	отпуск	и	послал	
отца	в	Зырянову	привезти	справку,	доказывающую,	что	всё	это	
ложь.

Был	конец	декабря.	Отец	сумел	достать	валенки,	взял	би-
лет	на	поезд.	Доехал	до	Ангары,	по	дороге	писал	маме	пись-
ма.	Мороз	был	в	ту	зиму	жуткий,	писал,	что	в	Иркутске	было	
ниже	50	градусов.	Ангара	к	тому	времени	ещё	не	была	покры-
та	льдом.	По	ней	шла	шуга.	Михаил	Кузьмич	собрал	ещё	3-4	
человек,	согласившихся	перебираться	через	реку	в	лодке.	На	
беду	ещё	стоял	очень	густой	туман.	А	река	широкая,	бурная,	
на	которой	в	5	километрах	ниже	по	течению	начинались	зна-
менитые	ангарские	пороги.	Попутчики	конструктора	впали	в	
панику,	однако	благодаря	мужеству	Янгеля,	лодка	пристала	к	
противоположному	 берегу.	 Михаил	 Кузьмич	 сильно	 просту-
дился,	несколько	дней	болел,	но	документы,	опровергающие	
лживый	донос,	привёз	в	КБ	и	этим	избежал	тяжёлой	участи.	
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Во	 время	 Отечественной	 войны	 Янгель	 создаёт	 и	 испы-
тывает	самолёты	для	фронта.	В	ракетную	технику	он	пришёл	
уже	после	победы.	Сергей	Павлович	Королёв	был	его	первым	
учителем.	Это	были	трудные	годы,	когда	ракетно-космическая	
техника	только	начинала	бурно	развиваться.	Вчерашние	фрон-
товики	пришли	в	конструкторское	бюро	и	на	предприятия.	Вы-
цветшая	гимнастёрка	была	самой	распространённой	одеждой	
в	те	годы.	На	долю	тех,	кто	выстоял	в	самой	жестокой	войне,	
выпали	новые	испытания	–	нужно	было	создать	технику,	спо-
собную	 предотвратить	 войну,	 которую	 рассчитывали	 начать	
США	во	главе	с	президентом	Трумэном.

Янгель	 становится	одним	из	 главных	ракетчиков	страны.	
Он	 работает	 начальником	 отдела	 и	 заместителем	 главного	
конструктора	С.П.	Королёва.	В	1950-1954	годы	он	–	директор	
и	 главный	инженер	НИИ-88	 (г.	Калининград	Московской	об-
ласти),	в1954-1971	годы	–	главный	конструктор	КБ	«Южное»	
(г.	Днепропетровск).	 Он	 является	 основоположником	 нового	
направления	в	ракетной	технике,	основанного	на	использова-
нии	 высококипящих	 компонентов	 топлива	 и	 автономной	 си-
стемы	управления,	что	существенно	повысило	боеготовность	
ракет	стратегического	назначения.	Возглавлял	создание	косми-
ческих	 ракет-носителей	 «Космос»,	 «Космос-2»,	 «Циклон-2»,	
«Циклон-3».

Великий	конструктор	всегда	оставался	скромным	челове-
ком.	Так по приезде в 1954 году в город Днепропетровск, он 
отказался от предоставленной ему квартиры, объясняя это 
тем, что по семейным обстоятельствам он будет жить один, 
и поэтому считает неудобным занимать квартиру, когда в 
городе острый дефицит жилья. Несколько	лет	он	жил	в	го-
стинице.	Когда	же	к	нему	приехал	сын	с	женой,	чтобы	разде-
лить	 его	 одиночество,	 он	 дал	 согласие	 переехать	 в	 квартиру	
из	двух	смежных	комнат	на	улице	Рабочей.	Окна	небольшой	
квартиры	выходили	во	двор,	которые	во	время	жары	приходи-
лось	открывать	настежь,	а	прямо	под	ними	стоял	стол,	за	ко-
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торым	каждый	вечер	собирались	любители	домино.	Всем	из-
вестно,	как	бурно	они	выражают	свои	эмоции.	Однако	Михаил	
Кузьмич	категорически	запрещал	делать	им	замечания.	А	ведь	
он	работал	в	выходные	дни	дома.	Он	постоянно	недосыпал.	В	
этой	ситуации	он	дал	согласие	переехать	в	коттедж,	но	и	там	
желанного	покоя	ему	не	было,	в	частности,	беспокойство	до-
ставляла	многочисленная	охрана.	Тем	не	менее,	он	плодотвор-
но	работал	не	только,	как	главный	конструктор	КБ,	но	и	как	
член	Верховного	Совета	СССР.

«Руководителями не рождаются, ими становятся, – не-
однократно говорил академик Янгель. – Сотни людей по-
могают им проявить свои лучшие качества. Человеку да-
ётся большая власть, надо уметь ею пользоваться. Я всегда 
помнил о начале своего пути, о Сибири, о фабрике, о работе 
на авиазаводе. Я всегда считал, что Главный конструктор 
– это десятки людей, от моих заместителей до рядовых со-
трудников КБ и завода». И	это	действительно	так.	На	таких	
принципах	работала	целая	плеяда	русских	 талантливых	учё-
ных-инженеров	 и	 конструкторов,	 занимавшихся	 проблемами	
освоения	околосолнечного	пространства.	Это	были	М.В.	Кел-
дыш,	 И.В.	Курчатов,	 С.П.	Королёв,	 В.П.	Глушко,	 М.А.	Пилю-
гин,	А.М.	Исаев,	В.Ф.	Уткин.	Вечная	слава	им,	посвятившим	
свою	жизнь	величию	России.

Для	любого	человека	наступает	предел	его	земной	жизни.	
25	октября	1971	года,	в	свой	день	рождения,	Михаил	Кузьмич	
Янгель	с	супругой	поехал	в	министерство	с	просьбой	освобо-
дить	его	от	занимаемой	должности.	Он	понимал,	что	не	сможет	
уже	быть	полноценным	руководителем,	перенеся	пять	инфар-
ктов.	 Положение	 усугублялось	 тем,	 что	 врачи	 ограничивали	
его	контакты,	связанные	с	работой.	К	нему	не	пускали	посети-
телей,	и	он	полагал,	что	его	начали	забывать.	В	этом	плане	мо-
ральное	состояние	его	было	тяжёлым,	хотя	в	Москве	ему	был	
предоставлен	кабинет	для	постоянной	работы.	Когда	они	при-
ехали	в	министерство	и	поднялись	на	второй	этаж,	он	увидел,	



Стратегия восстановления жизнеспособности России 

407

сколько	людей	пришло	его	поздравить.	В	течение	двух	часов	
непрерывно	приходили	те,	кто	с	ним	работал,	смежники,	заказ-
чики.	Для	него	это	был	большой	эмоциональный	подъём.	Он	
не	просто	благодарил	всех	за	поздравление,	а	делился	своими	
мыслями,	советовал,	что	делать	дальше,	какие	перспективные	
направления	 в	 изучении	 космоса	 развивать.	 Это	 получилось	
как	бы	завещание	всем	друзьям	и	коллегам.	В	этот	день	его	не	
стало.	Цветы,	которые	дарили	юбиляру,	теперь	ложились	у	его	
гроба.

Завершим	наше	повествование	о	великом	сыне	России	его	
словами,	оставленными	для	потомков:	«Пусть	в	этой	жизни	у	
нас	были	ветры	и	бури,	грозы	и	штормы,	но	мы	сумели	всё-
таки	пройти	сквозь	все	эти	невзгоды	…	Пусть	отведённые	нам	
природой	остальные	годы	жизни	будут	без	бурь	и	штормов,	но	
обязательно	в	борьбе	за	счастье	простых	людей,	за	счастье	на-
ших	детей	и	внуков».

Литература.
1.	 Энциклопедический	 словарь	 русской	 цивилизации.	

Составитель	 О.А.Платонов.М.,	 Православное	 издательство	
«ЭРЦ»,	2000.

2.	 Губарев	В.С.	Конструктор.	Несколько	страниц	из	жизни	
Михаила	Кузьмича	Янгеля.	М.,	Политиздат,	1977.

3.	 Людмила	Янгель.	Сказание	об	отце.	Отечественные	за-
писки,	№20.	Приложение	 к	 газете	 «Советская	Россия»	 за	 20	
октября	2011	года.
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10.10. Уткин Владимир Фёдорович (1923-2000 гг.)

Выдающийся	русский	учёный,	академик	АН	СССР	и	АН	
УССР,	главный	конструктор	и	начальник	КБ	«Южное»	(г.	Дне-
пропетровск,	Украина)	Уткин	В.Ф.	 родился	 17	 октября	 1923	
года	в	деревне	Пустобор,	ныне	уничтоженной	либеральными	
реформаторами,	 ранее	 размещавшейся	 на	 территории	 Каси-
мовского	 района	 Рязанской	 области,	 в	 крестьянской	 семье.	
Родителями	 его	 были	 Уткины	 Фёдор	 Дементьевич	 (1886-
1940	гг.)	 и	Анисия	Ефимовна	 (1894-1981	гг.)	Отец,	 начиная	 с	
14	лет,	работал	на	механических	заводах	в	селе	Пустобор	и	в	
посёлке	Клетино	Касимовского	района	и	на	чугунолитейном	
заводе	в	посёлке	Лашма	этого	же	района.	Мать	воспитывала	



Стратегия восстановления жизнеспособности России 

409

четырёх	сыновей	и	вела	домашнее	хозяйство.	Нам	неизвест-
ны	детали	и	приёмы	воспитания	детей,	используемые	Аниси-
ей	Ефимовной,	но	они	оказались	весьма	результативными.	У	
Владимира	Фёдоровича	были	три	брата	–	Николай	Фёдорович	
(1919-1989	гг.)	 –	 доктор	 наук,	 профессор,	 проректор	 Балтий-
ского	государственного	технического	университета;	Пётр	Фё-
дорович	(1925-1974	гг.)	–	полковник	Вооружённых	сил	СССР;	
Алексей	Фёдорович,	родившийся	в	1928	году	и	ныне	здравству-
ющий,	–	главный	конструктор	КБ	специального	машинострое-
ния,	спроектировавший	стартовый	комплекс	и	подвижной	со-
став	для	Боевого	железнодорожного	ракетного	комплекса.	

Трудно себе даже представить степень морального 
ущерба и переживания братьев-патриотов Уткиных, по-
святивших жизнь созданию космических средств защиты 
Отечества, когда этот высокоэффективный противоракет-
ный мобильный комплекс либеральной властью РФ был 
уничтожен в угоду далеко идущим целям американских и 
натовских агрессоров.

Юноша	Владимир	в	1941	году	с	отличием	окончил	сред-
нюю	школу	№2	в	городе	Касимове.	В	августе	этого	же	года	он	
был	призван	в	ряды	Красной	Армии	и	направлен	в	училище	
связи,	а	затем	на	службу	в	21-й	Отдельный	полк	связи.	Так	вче-
рашний	 школьник	 стал	 военным	 телеграфистом,	 сержантом	
278	Сталинской	Краснознамённой	Сибирской,	ордена	Суворо-
ва	2-й	степени	истребительной	авиационной	дивизии.

С	 1942	 года	 и	 до	 конца	 Великой	 Отечественной	 войны	
Уткин	 воевал	 на	 различных	фронтах	 –	Волховском,	Северо-
Кавказском,	Южном,	4-м	и	1-м	Украинских,	3-м	Белорусском,	
пройдя	путь	от	Волхова	до	Берлина,	испытав	тяготы	походной	
жизни,	 горечь	 утрат	 и	 счастье	 побед.	 За	 мужество	 и	 отвагу,	
проявленные	на	фронтах	Великой	Отечественной	войны,	стар-
ший	сержант	Уткин	был	награждён	двумя	орденами	Красной	
Звезды,	орденом	Отечественной	войны	II	степени,	медалями.

В	 1946	 году	 Уткин	 поступил	 в	 Ленинградский	 военно-
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механический	 институт.	 После	 успешного	 окончания	 инсти-
тута	 в	 1952	 году	 получил	 распределение	 в	 одно	 из	 ведущих	
конструкторских	бюро	страны	–	КБ	«Южное»	в	городе	Дне-
пропетровске	 (Украина).	 Работал	 инженером-конструктором,	
старшим	инженером,	затем	возглавлял	различные	научно-ис-
следовательские	и	проектно-конструкторские	подразделения:	
начальник	группы,	начальник	сектора,	заместитель	начальни-
ка	отдела,	заместитель	главного	конструктора.	В	1969	году	Ут-
кину	Владимиру	Фёдоровичу	Указом	Президиума	Верховного	
Совета	СССР	 было	 присвоено	 высокое	 звание	Героя	Социа-
листического	труда.	В	1971	году	Владимир	Фёдорович	назна-
чается	Главным	конструктором	и	начальником,	а	в	1979	году	
–	Генеральным	конструктором	и	начальником	КБ	«Южное».

В	качестве	разработчика	и	руководителя	научно-исследо-
вательских	работ	Уткин	непосредственно	принимал	участие	в	
создании	современных	ракет-носителей	и	космических	лета-
тельных	аппаратов.	Под	его	руководством	разработаны	и	сда-
ны	на	вооружение	четыре	стратегических	ракетных	комплекса,	
обеспечивших	паритет	отечественных	ракетно-ядерных	сил	с	
соответствующими	силами	США,	создано	несколько	ракет-но-
сителей.	Последняя	разработка	–	высокоэффективная,	 эколо-
гически	чистая	ракета-носитель	«Зенит»,	способная	выводить	
на	 околоземную	 орбиту	 12	 тонн	 полезного	 груза,	 твёрдото-
пливная	ракета	РТ-23	,	которой	оснащались	Боевые	железно-
дорожные	ракетные	комплексы,	высокоэффективная	стратеги-
ческая	ракета	Р-36М	(по	натовской	классификации	«Сатана»).	
В	области	космических	аппаратов	были	выведены	в	строй	раз-
личные	спутники	оборонного	и	научного	назначения.	Всего	на	
разнообразные	орбиты	было	выведено	более	трёхсот	аппара-
тов	семейства	«Космос».

К	 числу	 достижений	 КБ,	 возглавляемого	 В.Ф.	Уткиным,	
относятся	также	создание	разделяющихся	орбитальных	голов-
ных	частей	ракет,	разработка	уникального	минометного	вида	
старта	тяжёлой	ракеты	из	шахты,	решение	комплекса	научно-
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технических	проблем,	 обеспечивающих	непрерывное	 боевое	
дежурство	жидкостных	ракет	в	заправленном	состоянии	в	те-
чение	многих	 лет,	 а	 также	 стойкость	 ракет	 при	 действии	 на	
них	поражающих	факторов.	Стратегия конструктора-учёно-
го Уткина – поиск альтернативных оптимальных научно-
технических решений при минимальных затратах. В этом 
непревзойдённый вклад выдающегося русского учёного в 
интегрированное оптимальное решение технических, со-
циальных и экономических задач.

Общественное признание.
1.	 Президент	 Академии	 космонавтики	 имени	 К.Э.	Циол-

ковского.
2.	 Директор	Центрального	 научно-исследовательского	 ин-

ститута	машиностроения	Российского	космического	агентства.
3.	 Почётный	гражданин	Рязани.
4.	 В	честь	учёного	назван	астероид	en:13477Utkin.

Награды.
1.	 Дважды	Герой	Социалистического	Труда	(1969	и	1976	гг.)
2.	 Награждён	шестью	орденами	Ленина,	двумя	орденами	

Отечественной	войны,	двумя	орденами	Красной	Звезды,	орде-
ном	Трудового	Красного	Знамени,	двумя	орденами	«За	заслуги	
перед	Отечеством».

3.	 Лауреат	Ленинской	премии	(1964	г.)	и	Государственной	
премии	СССР	(1980	г.).

4.	 Золотая	медаль	имени	С.П.Королёва	АН	СССР	(1988	г.)

Память.
1.	 Бронзовые	 бюсты	 установлены	 в	 Рязани,	 Касимове	 и	

Лашме.
2.	 Мемориальные	доски	установлены	в	Касимове	на	шко-

ле,	которую	окончил	В.Ф.	Уткин,	и	в	Лашме	на	доме,	в	котором	
он	вырос.
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Глава XI. Цели и задачи возрождения России.

11.1. Первоочередное: прекратить геноцид русского народа

«Не тот вор, кто крадёт, 
а кто лестницу подставляет»

Русский фольклор.

Последние	28	лет	внутренние	и	внешние	враги	России	ак-
тивно	проводят	«перестройку	и	реформирование»	обществен-
ной	 и	 социально-экономической	жизни	 страны.	При	 этом	 за	
либерально-демократической	 демагогией	 скрывается	 истин-
ная	цель	производимых	преобразований	–	это	геноцид русско-
го народа и уничтожение государственного суверенитета 
России,	 превращение	 её	 в	 сырьевую	колонию	 экономически	
развитых	 стран,	 а	 точнее	 говоря,	 использование	 её	 ресурсов	
для	обогащения	мирового	промышленно-банковского	капита-
ла	посредством,	так	называемой	глобализации.

Так	называемые	либералы,	приведённые	к	власти	в	нашей	
стране	в	середине	80-х	–	начале	90-х	годов	прошлого	века	ми-
ровым	 правительством	 («Комитетом	 300»),	 начали	 активно	
проповедовать	потребительский	образ	жизни,	охаивать	исто-
рические	достижения	многих	поколений	русских	людей	и,	 в	
особенности,	советского	периода	жизни.	Объявив	в	суррогат-
ной	Конституции	РФ,	 составленной	под	 диктовку	 американ-
ских	и	израильских	консультантов,	о	том,	что	никакая	идеоло-
гия	не	может	считаться	государственной,	в	действительности	
начали	активную	пропаганду	рыночных	отношений,	как	сред-
ства	обогащения.	Американский,	по	сути	воровской,	термин	
«бизнес»	 был	провозглашён	 альфой	и	 омегой	общественной	
жизни.	Бизнес,	в	переводе	с	английского,	–	дело.	Но	дело	делу	
рознь.	В	преступном	мире	совершать	кражу	или	грабёж	озна-
чает	«идти на дело»,	а	если	при	этом	намечалось	убийство,	то	
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это	 называлось	«мокрое дело».	 В	 судебной	 практике	 участ-
ники	преступления	именуются	«подельниками».	А	в	русском	
языке	злоумышленник	и	жулик	получают	презрительную	ха-
рактеристику	–	делец. 

Призывы	обогащаться	любыми	способами	до	сих	пор	зву-
чат	не	только	в	либеральных	СМИ,	но	и	в	решениях	органов	
законодательной	и	исполнительной	власти	РФ.	Достаточно	об-
ратить	внимание	на	то,	с	какой	гордостью	доводится	до	сведе-
ния	граждан	тот	факт,	что	в	России	число	долларовых	милли-
ардеров	превысило	130	единиц	с	совокупным	богатством	456	
миллиардов	 долларов.	 Этот	 «успех»	 рыночного	 беспредела	
достигнут	на	фоне	растущей	нищеты	миллионов	наших	граж-
дан.Принятый	 правительством	 РФ,	 так	 называемый,	 прожи-
точный	минимум	на	2012	год	составляет	7371	рубль,	при	этом	
денежные	доходы	14	миллионов	граждан	не	достигают	даже	
этой	унизительной	величины.

Отрицание идеологии воровского бизнеса – не есть от-
рицание инициативного предпринимательства, в основе 
которого в России всегда лежало сочетание личного инте-
реса с интересами всего общества.

К	сожалению,	именно	этот	принцип	согласования	интере-
сов	полностью	игнорируется	нынешней	либеральной	властью	
РФ.	Президент	и	Правительство	постоянно	оперируют	пока-
зателем	средней заработной платы,	которая	за	последние	12	
лет	увеличилась	в	11	раз	и	составила	в	2012	году	24	тысячи	
рублей.	Это	–	очевидный	жульнический	приём	одурачивания	
населения	по	принципу	«пипл	схавает	всё».	С	невероятной	на-
глостью,	 рекомендуемой	Чубайсом,	 умалчивается	 о	 том,	 что	
принятый	на	2013	год	минимальный	размер	заработной	платы	
установлен	на	уровне	5205	рублей.	Около	одной	трети	занятых	
в	реальном	секторе	экономики	РФ	получают	заработную	пла-
ту	менее	7	тысяч	рублей	в	месяц.	Приведём	более	подробные	
данные	Росстата	РФ.
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Таблица 14
Структура населения РФ по уровню заработной платы

 Уровень заработной платы  в %% от численности
          в руб.в месяц           получателей
 
 до 4500     10,0
 от 4500 до 8500    24,7
 от 8500 до 12500    19,9
 от 12500 до 16500    14,2
 от 16500 до 20500    8,3
 от 20500 до 24500    5,9
 от 24500 до 28500    4,9
 свыше 28500     12,1

Трудно	поверить	в	то,	что	высшим	руководителям	РФ	неиз-
вестно,	что	более	половины	занятых	(59,6%)	в	экономике	стра-
ны	 получают	 зарплату,	 не	 превышающую	 12	 тысяч	 рублей.	
Следовательно,	их	манипуляция	со	средней	заработной	платой	
–	это	сознательная	ложь.

Коль	скоро	здесь	речь	зашла	о	средней	заработной	плате,	
посмотрим,	как	и	зачем	она	формируется.

Российские	 либералы,	 прославляющие	 США	 как	 обра-
зец	 «благополучия	 свободного	 народа»,	 предпочитают	 не	
сообщать	в	принадлежащих	им	СМИ	о	том,	что	в	этой	стра-
не	 в	 2013	 году	 президент	Обама	 издал	 указ,	 в	 соответствии	
с	 которым	 работающий	 человек	 не	 может	 получать	 оплату 
труда	менее	9	долларов	в	час	или	72	долларов	за	полный	ра-
бочий	 день.	 Это	 означает,	 что	 американский	 рабочий	 имеет	
минимальную	месячную	заработную	плату	1800	долларов	(54	
тыс.	рублей).	Сопоставить	эти	величины	читатель	может	само-
стоятельно.

Уместно	 подчеркнуть,	 что	 нищенская	 заработная	 пла-
та	граждан	РФ	практикуется	на	фоне	непрерывно	растущего	
жалования	 чиновников	 высшего	 уровня	 управления.	Его	 но-
минальный	размер	вместе	с	многочисленными	доплатами	со-
ставляет	сотни	тысяч	рублей.	Приведу	лишь	один	конкретный	
пример.	 По	 официальным	 данным,	 начисленная	 заработная	
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плата	губернатора	Санкт-Петербурга	Георгия	Сергеевича	Пол-
тавченко	составляет	40	тысяч	рублей.	Доплаты	к	ней	увеличи-
вают	её	в	2,5	раза,	что	составляет	100	тысяч	рублей.	Премии	
увеличивают	эту	сумму	ещё	в	2,5-3	раза.	Таким	образом,	раз-
мер	жалования	достигает	250-300	тысяч	рублей	в	месяц.	За-
декларированный	питерским	градоначальником	доход	за	2012	
год	превышает	4	миллиона	рублей.

Законодательное	собрание	Санкт-Петербурга	считает	воз-
награждение	трудов	главы	города	недопустимо	низким	и	на-
мерено	в	2013	году	повысить	номинальную	зарплату	Полтав-
ченко	в	5	раз.	Такое	решение	представляется	«справедливым»,	
если	сопоставить	доходы	губернатора	с	доходами	его	ближай-
ших	сослуживцев	–	вице-губернаторов.	Так	первый	из	них	– 
Василий	Кичеджи	в	2012	году	получил	доход	209	млн.	рублей,	
Сергей	Козырев	–	98	млн.	рублей,	Игорь	Дивинский	–	15	млн.	
рублей.	 При	 этом	 источники	 таких	 доходов	 не	 уточняются.	
Есть	у	них	и	другие	немалые	доходы:	жена	В.	Кичеджи	зара-
ботала	53	млн.	рублей,	она	владелица	четырёх	квартир	в	Рос-
сии	и	за	рубежом,	элитного	дома,	площадью	1051	кв.м,	трёх	
земельных	 участков,	 трёх	 мерседесов	 и	 множества	 других	
благ.	Доход	супруги	С.	Козырева	составил	1	млн.	рублей,	в	её	
собственности	три	дачи	(две	из	них	в	Финляндии),	четыре	зе-
мельных	участка.	Немногим	меньшие	доходы	присваивают	и	
другие	вице-губернаторы	и	чиновники	высшего	эшелона	реги-
ональной	власти	РФ.

В	 изложенном	 примере	 обращает	 на	 себя	 внимание	 ха-
рактерный	момент.	Народным избранникам не пришло на 
ум урезать непомерные алчные аппетиты руководителей 
северной столицы. Они пошли по другому, истинно либе-
ральному, пути – приблизить доходы губернатора к дохо-
дам бессовестных его подчинённых.

Но	чиновникам	региональной	власти	далеко	до	их	коллег,	
выбравшихся	на	федеральный	уровень.	Разница	здесь	действи-
тельно	большая.	Начнём	с	народных	избранников,	депутатов	
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Госдумы,	членов	правящей	партии	«Единая	Россия».	Первый	
зампред	Комитета	 по	 законодательству	Владимир	 Груздев,	 в	
беседе	 с	 корреспондентом	 газеты	 «Ведомости»	 с	 чувством	
гордости	рассказал,	что	его	семья	в	2010	году	заработала	2,27	
млрд.	рублей.	Правда	сам	депутат	получил	только	444,6	млн.	
рублей,	а	его	супруга	Ольга	Груздева	заработала	1,82	млрд.	ру-
блей.	Супруги	имеют	два	дома,	один	из	которых	–	2935	кв.м.	
Квартира	тоже	просторная	–	1229	кв.м.	Второй	депутат	–	еди-
норосс	Евгений	Медведев	о	денежных	доходах	скромно	умол-
чал,	но	зато	поведал,	что	он	имеет	20	земельных	участков,	6	
домов,	один	из	них	–	2528	кв.м,	при	нём	дом	охраны.	Кроме	
этого	ещё	3	помещения	в	Черногории.	

Не	отстают	от	«слуг	народа»	и	руководители	государствен-
ных	 корпораций	 и	 банков.	 Председатель	 правления	 Внеш-
торгбанка	Андрей	Костин	заработал	30	млн.	долларов.	Глава	
«Газпрома»	 Алексей	 Миллер	 в	 2012	 году	 заработал	 25млн.	
долларов,	 такой	же	 заработок	 и	 у	 главы	 «Роснефти».	 Значи-
тельно	 скромнее	 оказался	 президент	 «Сбербанка»	 Герман	
Греф,	он	заработал	всего	15млн.	долларов.	Имя	этим	«эффек-
тивным	собственникам	и	талантливым	менеджерам»	-	легион.	
Некоторые	из	них	имеют	офшорные	банки	за	рубежом.	Напри-
мер,	жена	 первого	 заместителя	 премьер-министра	 РФ	Игоря	
Шувалова	 Ольга	Шувалова,	 по	 сведениям	 лондонской	 «The	
Guardian»	владеет	офшорной	компанией	«SeverinEnterprises»,	
на	 счета	 которой	 переводятся	 «откаты»	 за	 услуги,	 оказывае-
мые	правительственными	чиновниками.	Думаю,	что	читатели	
разобрались,	откуда	возникают	и	зачем	используются	показа-
тели	средней	зарплаты.

А	 ведь	 подобная	 практика	 –	 не	 исключение,	 она	 прису-
ща	и	другим	руководящим	структурам	региональной	власти,	
не	 говоря	 уже	 о	федеральном	 уровне.	Показательна	 реакция	
олигархов	и	СМИ	на	критику	 существующего	 грабительско-
го	поведения	чиновничества.	Защитники либерального бес-
предела считают, что русские люди, которые выступают 
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за ликвидацию безобразий чиновничества, делают это из 
чувства зависти и своей неспособности к обогащению. В 
этом проявляется самая ничтожная суть либеральной иде-
ологии, навязываемой нашему обществу.

Социальное	неблагополучие	жизни	в	современной	РФ	вы-
ражается	не	только	в	нищенской	оплате	труда.	Оно	усиливается	
повсеместным	непомерным	ростом	платежей	за	коммунально-
бытовые	услуги,	внедрением	платы	в	сфере	здравоохранения	
и	образования,	непрерывным	ростом	цен	на	самые	необходи-
мые	лекарственные	препараты,	на	содержание	детей	в	детских	
садах,	 в	 недопустимо	 низком	 уровне	 пенсионного	 обеспече-
ния,	в	массовом	уничтожении	промышленных	и	сельскохозяй-
ственных	предприятий,	в	растущей	безработице	и	нарушении	
прав	трудовых	коллективов.	Миллионы	людей	живут	в	ветхих	
и	аварийных	домах,	пьют	отравленную	воду,	питаются	недо-
брокачественными,	 а	 то	и	 вредными	продуктами,	 испытыва-
ют	 неимоверные	 трудности	 при	 пользовании	 общественным	
транспортом.

Но	тяготы	современной	жизни	не	ограничиваются	матери-
альной	скудостью	их	«демократической»	жизни.	Люди	живут	в	
условиях	либерального	террора:	неслыханной	лжи,	недоверия	
к	органам	федеральной,	региональной	и	местной	власти,	про-
изволу	 со	 стороны	 правоохранительных	 органов	 (полиции),	
продажности	 судов,	 массовому	 наплыву	 мигрантов,	 чуждых	
по	своему	менталитету	образу	жизни	русского	народа.	Русские	
подвергаются	либеральными	СМИ	грязным	оскорблениям:	их	
обвиняют	в	невежестве,	в	пьянстве,	в	нежелании	и	неумении	
работать,	в	неспособности	вписаться	в	«благословенную»	ры-
ночную	глобализацию.	В	этой	ситуации	для	них	нет	перспек-
тивы	будущей	осмысленной	и	благополучной	жизни.

Чему	же	удивляться,	что	вот	уже	на	протяжении	28	лет	идёт	
вымирание	русского	населения	страны.	На	этом	направлении	
либеральными	 реформаторами	 достигнуты	 ошеломляющие	
успехи.	Сокращение	прироста	населения	началось	ещё	во	вто-
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рой	половине	80-х	годов	XX	века	в	результате	так	называемой	
перестройки,	 организованной	 зарубежными	 спецслужбами	
США	 и	 других	 западных	 стран,	 завербовавших	 предателей	
Родины	 в	 лице	 Горбачёва	 и	 его	 подельников.	Особенно	 этот	
гибельный	процесс	усилился	во	время	«реформ»	в	90-е	годы,	
проводимых	под	руководством	Ельцина	и	его	либеральной	ко-
манды.	К	несчастью,	эта	трагедия	окончательно	не	преодолена	
до	настоящего	времени,	о	чём	свидетельствуют	нижеприводи-
мые	статистические	данные.

Таблица 15
Естественное движение населения России

     Годы На 1000 человек населения
      родившихся  умерших естественный
                  прирост (+-)
     1980           15,9     11,0          +4,9
     1990           13,4     11,2          +2,2
     2000           8,7     15,3          -6,6
     2010           2,5     14,2         -1,7

Источник: «Российский статистический ежегодник» ,2011, с.84.

В	 таблице	 приведены	 данные	 проводившихся	 переписей	
населения.	Кроме	этих	периодических	сведений	о	населении,	
Федеральная	 служба	 государственной	 статистики	 публику-
ет	данные	о	населении	за	каждый	месяц	по	регионам	РФ	(см.
www.gks.ru).	На	основе	этих	данных	президент	В.В.	Путин	в	
своём	Послании	Федеральному	собранию	РФ	12.12.2012	года	
сделал	заявление:	«За	последние	пять	месяцев	в	России	отме-
чается	естественный	прирост	населения».	Действительно,	по	
указанным	 данным	 имел	 место	 за	 указанный	 пятимесячный	
срок	прирост	общего	населения	страны	в	размере	нескольких	
тысяч	человек.	Однако	спичрайтеры	(чиновники,	готовившие	
послание	президента)	не	сочли	нужным	раскрыть	В.В.	Путину	
национальную	природу	этого	прироста.	Восполним	этот	про-
бел.	
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Таблица 16

Области          Убыль  Республики  Прирост
           тыс.чел.     тыс.чел.
Смоленская  2,0  Дагестан     17,8
Псковская  2,1  Чечня      12,0
Тверская  3,1  Ингушетия     3,6
Ярославская  1,5  Сев.Осетия     2,0
Нижегородская 4,6  Каб.-Балкария     3,3
Ивановская  2,2  Кар.-Черкесия     1,0
Владимирская  2,4  Калмыкия     0,8
Брянская  2,0  Башкирия     3,3
Тульская  4,2  Татарстан     5,3
Рязанская  2,3  Бурятия     2,3

Итак,	в	центральных	областях	России,	где	проживают	в	ос-
новном	русские	люди,	убыль	за	5	месяцев	2012	года	составила	
26,4	тыс.	человек,	тогда	как	в	национальных	республиках,	где	
в	результате	«реформ»	практически	не	осталось	русских,	при-
рост	составил	51,4	тыс.	человек.

Что	же	касается	общероссийской	динамики	населения,	то	
здесь	картина	такая.	По	сведениям	Росстата	за	21	год	(по	пере-
писям	 1989	 и	 2010	 годов)	 общее	 население	 России	 сократи-
лось	со	147,0	млн.	до	142,9	млн.человек,	то	есть	на	4,1	млн.
человек.	По	этим	же	данным	численность	русского	народа	со-
кратилась	 за	 указанный	срок	 со	125,0	до	113,0	млн.,	 то	 есть	
на	12	млн.	человек.	Однако	данные	переписей	ничего	не	сооб-
щают	о	важнейших	демографических	потерях	русского	народа	
от	 повышенной	 смертности	 детей	 и	 снижения	 рождаемости	
из-за	бедственного	социально-экономического	уровня	жизни.	
За	время	преступных	«перестроек»	и	«реформ»	коэффициент	
рождаемости	детей	в	родительских	парах	сократился	с	2,6	до	
1,3,	 то	 есть	 не	 обеспечивает	 даже	простого	 воспроизводства	
населения.	 За	 счёт	 этого	фактора	русский	народ	потерял	до-
полнительно	10	млн.	человеческих	жизней.

Таким	образом,	общие	потери	русского	народа	за	рассма-
триваемый	срок	составили	22	млн.	человек.	

Эти	потери	были	восполнены	мигрантами,	проживающи-
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ми	в	России,	численность	которых,	по	официальным	данным	
Федеральной	миграционной	службы,	достигла	14	млн	человек,	
а	по	оценке	независимых	экспертов,	превышает	20	млн.	К	чему	
это	привело?	Заместитель	мэра	Москвы	по	экономическим	во-
просам	Андрей	Шаронов	в	интервью	газете	«Известия»	сооб-
щил,	что треть рабочих мест	в	столице	занимают	мигранты.	
Но	на	этом	либеральные	правители	не	собираются	останавли-
ваться.	Председатель	Комитета	Государственной	Думы	по	де-
лам	национальностей	Гаджимет	Сафалиев	(«Единая	Россия»)	
предлагает	заселить	в	Россию	дополнительно	50-70	млн.	ми-
грантов.	Нетрудно	представить,	что	ожидает	Россию,	если	по-
добное	предложение	будет	реализовано.

Вымирание	русского	народа	при	существующей	либераль-
ной	политике	неизбежно	будет	продолжаться.	Об	 этом	свиде-
тельствует	преступная	деятельность	региональных	властей	по	
массовому	закрытию	родильных	домов,	больниц	и	поликлиник	
во	множестве	малых	городов	и	крупных	сельских	поселениях	в	
Ярославской,	Тверской,	Оренбургской	областях	и	в	других	реги-
онах	с	преимущественно	русским	населением.	По	оценке	ана-
литиков,	только	8-10	млн.	человек	(льготников)	могут	получить	
в	амбулаториях	лекарства,	оплаченные	из	федерального	или	ре-
гионального	бюджета.	В	перспективе	положение	ещё	ухудшит-
ся,	к	2020	году	бюджетный	фонд,	выделяемый	на	здравоохране-
ние,	намечается	сократить	с	3,4%	от	ВВП	в	2013	году	до	2,5%.	

В	тяжёлом	положении	находятся	дети	России.	Число	бес-
призорных	 детей,	 по	 официальным	данным,	 в	 2013	 году	 со-
ставляет	650	тыс.	По	оценке	экспертов-социологов	их	в	3	раза	
больше.	Не менее горькую судьбу испытывают дети, про-
живающие в бедных семьях. Бессердечные чиновники- 
сторонники внедрения варварской ювенальной юстиции 
лицемерно не только предлагают, но и на практике про-
водят изъятие детей из семей, обрекая их на проживание в 
детдомах. Широко	используется	преступная	практика	плани-
рования	семьи,	возглавляемая	бессменным	депутатом	Госдумы	
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Е.Лаховой.	Такое	планирование	на	деле	сводится	к	агитации,	
а	то	и	к	принуждению	будущих	молодых	мам	делать	аборты.	

Решение	демографической	проблемы	в	современной	Рос-
сии	осложняется	тем,	что	за	годы	«реформ»	резко	ухудшилась	
возрастная	структура	населения.	

Таблица 17
Численность и возрастная структура населения России

 Дети и подростки  Лица пенс. возраста
    от 0 до 14лет    

   млн.      %         млн.  %
          человек      к общ.числ.насел.      человек к общ.числ.насел.

1990 г.    34,0                24,0         33,8  22,8

2010 г.    21,0                15,0         39,7  27,8

Приведённые	 данные	 свидетельствуют	 о	 возрастающей	
напряжённости	в	формировании	трудоспособной	части	насе-
ления.	 Это	 естественно	 ставит	 задачу	 обеспечения	 перспек-
тивного	 роста	 экономики	 преимущественно	 за	 счёт	 роста	
производительности	 труда	посредством	его	комплексной	ме-
ханизации,	 автоматизации	 и	 эффективного	 стимулирования	
собственных	российских	работников,	 а	не	привлечения	мил-
лионных	масс	мигрантов.

Либеральные	реформаторы,	следуя	западной	модели	рыноч-
ной	 экономики,	 взяли	 на	 вооружение	 примитивный	 бухарин-
ский	призыв	«обогащайтесь»,	причём	обогащайтесь	любыми	
способами,	«не	запрещёнными	законом».	На	протяжении	20	с	
лишним	лет	под	лживым	предлогом	свободы	личности	пропа-
гандировались	индивидуализм	и	нажива.	«Не думай о других, 
всё лучшее возьми себе!» –	вот	главный	лозунг,	который	про-
возглашают	до	сих	пор	идеологи	рынка.	В	период	проведения	
преступной	приватизации	А.Б.	Чубайс	соблазнял	граждан	Рос-
сии	приобретать	ваучеры	с	тем,	чтобы	каждый	мог	обзавестись	
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двумя	«Волгами».	Ныне	его	единомышленники	идут	дальше	–	
обещают	с	ростом	экономики	–	каждому	два	«Мерседеса»,	бу-
дучи	уверенными	в	том,	что	этим	все	будут	довольны	и	забудут	
о	таких	«химерах»,	как	Родина,	духовность,	культура,	образова-
ние,	наука	и	собственное	здоровье	и	достоинство.

В	 современной	 России	 установлена	 враждебная	 русскому	
народу	 олигархическая диктатура.	 Рассмотрим	 кратко,	 что	
это	такое.	В	фундаментальном	труде	«Государство»	древнегре-
ческий	 философ,	 ученик	Сократа	 (470-399	 до	 н.э.),	Платон 
(428-348	до	н.э.)	 даёт	 такое	 разъяснение.	Этот	 «государствен-
ный	строй	основывается	на	имущественном	цензе.	У	власти	там	
стоят	богатые.	Чем	больше	они	(богачи	– М.Л.)	ценят	продви-
жение	к	наживе,	тем	меньше	почитают	добродетель,	допускают	
и	поощряют	распущенность»	(см.	Платон,	М.,	«АСТ»,	2004,	с.	
299-305).	По	утверждению	Платона,	олигархия	переходит	в	де-
мократию,	сосуществует	с	ней.	Что	же	такое	демократия?	В	де-
мократическом	государстве,	–	пишет	Платон,	–	выделяются	три	
части:	трутни, богачи и народ.	Трутни	стоят	во	главе:	самые	
ядовитые	из	трутней	произносят	речи	и	действуют,	а	остальные	
усаживаются	поближе	к	помосту,	жужжат	и	не	допускают,	что-
бы	кто-нибудь	говорил	иначе.	Богачи	являются	сотами	трутней.	
Народ	–	это	те,	что	трудятся	своими	руками,	чужды	делячества,	
да	и	имущества	у	них	немного.	Если	собираются	вместе,то	пред-
ставляют	влиятельную	силу	(там	же	с.317).

У	читателя,	разумеется,	могут	быть	иные	понятия	об	олигар-
хии	и	демократии,	однако,	по-моему,	платоновское	определение	
этих	категорий	идеально	применимо	к	современной	ситуации	
в	 РФ.	Либеральная	 власть	 и	 находящиеся	 у	 неё	 в	 услужении	
«учёные»	 такие,	 как	Е.Г.	Ясин,	Я.И.	Кузьминов,	И.Ю.	Юргенс,	
Е.Ш.	Гонтмахер,	 возглавляющие	 руководящий	 слой	 либераль-
ных	 «научных»	 учреждений:	 Университет	 «Высшая	 школа	
экономики»,	 Институт	 экономики	 переходного	 периода,	 Ин-
ститут	 современного	развития,	действующий	под	патронажем	
Д.А.	Медведева,	 отстаивают	 необходимость	 сохранения	 суще-
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ствующего	государственного	устройства.	Они	утверждают	без	
всяких	доказательств,	что	частная	собственность	заведомо	эф-
фективнее	государственной	 собственности.	Эту	лживую	кон-
цепцию	опровергает	мировая	практика	хозяйствования.

Приведём	 конкретную	 информацию	 о	 доле	 (%)	 государ-
ственной	собственности	в	разных	странах	за	2011	год.
    США............32
    Англия.........40
    Канада.........43
    Германия.....48
    Италия.........51
    Финляндия...52
    Франция......52
    Швеция........62
    Китай..........66
    Россия.........9

Думаю,	что	приведённые	сведения	в	особых	комментариях	
не	нуждаются.

Разрушению	России	активно	способствует	«реформирова-
ние»	образования	и	науки.	С	«научным»	обоснованием	призем-
лённой	стратегии	в	этой	важнейшей	сфере	жизни	государства	
выступал	бывший	руководитель	Министерства	науки	и	обра-
зования	 академик	 А.А. Фурсенко,	 который	 заявлял:	 «Поро-
ком	советской	системы	образования	было	стремление	создать	
человека-творца,	 тогда	 как	 задача	 образования	 РФ	 –	 создать	
квалифицированного	 потребителя,	 способного	 использовать	
результаты	труда	других».	Его нынешний преемник Д.В. Ли-
ванов. активно поддерживаемый премьером правитель-
ства Д.А Медведевым, не только сохраняет курс, прово-
димый А.А. Фурсенко, но предлагает более радикальные 
«реформы» – закрыть десятки «неэффективных» ВУЗов 
и упразднить Российскую академию наук.	 Неужели	 наше	
общество	дожило	до	того,	что	будет	следовать	этому	маразму.

Подобные	 рекомендации	 либеральных	 реформаторов	 от	
имени	науки	не	только	оскорбляют	чувства	истинных	учёных,	
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но	 и	 вызывают	 возмущение	 всех	 граждан,	 кровно	 заинтере-
сованных	 в	 возрождении	 России.Совершенно	 очевидно,	 что	
уничтожение	государственной	собственности	в	России,	прове-
дённое	под	руководством	«вашингтонского	обкома»,	явилось	
главным	механизмом	разрушения	экономики	страны	и	обни-
щания	 80%	 населения.	 Тем	 не	 менее,	 либералы	 организуют	
второй	 этап	преступной	приватизации	посредством	продажи	
оставшихся	в	государственной	собственности	стратегических	
предприятий	и	организаций,	имея	целью	окончательное	унич-
тожение	России,	как	суверенного	и	независимого	государства.

Эту	гибельную	практику	категорически	отвергают	честные	
учёные,	озабоченные	существующим	критическим	положени-
ем	России.	Депутат	Госдумы,	экономист	милостью	Божией	Ок-
сана	Генриховна	Дмитриева	раскрыла	в	печати	потрясающий	
механизм разрушения страны,	 используемый	 либеральной	
властью.	За	счёт	высоких	цен	на	нефть	формируется	профи-
цитный	бюджет	страны	(превышение	доходов	над	расходами).	
Как	же	используются	эти	избыточные	доходы?	Они	не	посту-
пают	 в	 реальную	 экономику,	 а	 отправляются	 в	 «Резервный	
фонд»,	то	есть	вкладываются	в	экономику	США	под	0,74%	го-
довых	и	тут	же	для	создания	профицитного	бюджета	берутся	
многомиллиардные	займы	под	7-8%	годовых.	Читай,	инвести-
руется враждебная деятельность Пентагона и НАТО.

11.2. Предотвратить новые злодеяния либералов.
Либеральные	власти	РФ	ищут	новые	формы	окончательно-

го	разрушения	страны.	Такой	«эффективной»	формой,	по	их	
злодейскому	замыслу,	и	является	идея	создания	20	гигантских	
агломераций	вместо	существующих	ныне	83	субъектов	феде-
рации.	В	основе	разработки	этого	опасного	для	жизни	страны	
проекта	лежит	лживое	утверждение	о	том,	что	в	городах	с	насе-
лением	менее	100	тысяч	человек	из-за	«отсутствия ресурсов» 
(по	их	убогому	пониманию	–	денег.	М.Л.),	якобы,	невозможно	
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создавать	новые	рабочие	места	и	объекты	социально-бытовой	
инфраструктуры.	Другими	словами,	утверждается	невозмож-
ность	проживания	людей	в	таких	городах.

Наиболее	 активным	автором	 этой	преступной	 акции	была	
и	 остаётся	поклонница	 гайдаровской	шоковой	 терапии	мадам	
Набиуллина	Э.С.,	которая	несколько	лет	возглавляла	Министер-
ство	экономического	развития	РФ.	Именно	под	её	руководством	
вместо	развития	 осуществлялся	развал	 экономической	и	 со-
циальной	 жизни	 страны.	 Будучи	 советником	 Президента	 РФ,	
она	проталкивала	бредовую	и	зловещую	идею	«мегаполизации»	
страны.	Её	живодёрская	логика	до	уродства	примитивна:	«В	ме-
гаполисах	(урбанизированных	резервациях	–	городах-миллион-
никах	 –	М.Л.)	 создание	 инфраструктуры	 обходится	 дешевле,	
чем	в	городах	и	весях,	разбросанных	по	стране».	Э.С.	Набиул-
линой	не	дано	понять,	что	вожделенные	ею	«миллионники»	–	
это	раковые метастазы	на	прекрасном	природном	теле	России.

Тем	 не	 менее	 это	 не	 помешало	 Президенту	 предложить	
кандидатуру	Э.	Набиуллиной	на	должность	главы	Центробан-
ка	РФ.	По	просьбе	корреспондента	Максима	Казакова	опыт-
нейший	 бывший	 банкир	 СССР	 и	 РФ	 Виктор	 Геращенко	 по	
поводу	 кандидатуры	Эльвиры	Сахипзадовны	Набиуллиной	 с	
присущим	ему	юмором	заявил:	«Предлагаемая кандидатура 
замечательна в основном безупречным английским язы-
ком…Это, разумеется, большее достоинство, чем безупреч-
ный маникюр её учителя Германа Грефа». Думаю,	что	эта	
оценка	о	многом	говорит	читателю.

Со	своей	стороны	лишь	добавлю	следующее.	Скорее	всего,	
Эльвиру	учили	английскому	языку	с	детства.	Между	тем,	ос-
новоположник	научной	педагогики	России	Константин	Дми-
триевич	Ушинский	(1824-1870	гг.)	утверждал:	«Если	язык,	на	
котором	начинает	говорить	дитя,	противоречит	врождённому	
национальному	характеру,	то	этот	язык	никогда	не	окажет	та-
кого	сильного	влияния	на	его	духовное	развитие,	никогда	не	
пустит	таких	глубоких,	здоровых	корней,	обещающих	богатое,	
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обильное	развитие»	(цит.	«Русский	дом»,	№2,	2013,	с.44-45)
Но	 думские	 единороссы	 предложенную	 Президентом	

кандидатуру	 сочли	 превосходной	 и	 возвели	 её	 на	 финансо-
вый	олимп.	Выступая	в	Государственной	Думе,	мадам	Наби-
уллина	 заявила,	 что	 стиль	работы	Центробанка	при	 её	 руко-
водстве	не	изменится.	Это	надо	понимать	так,	что	банк	будет	
по-прежнему	способствовать	утечке	капиталов	в	зарубежные	
страны	и	душить	реальную	экономику	умопомрачительными	
ставками	при	кредитовании	предприятий	и	организаций.	Есте-
ственно	предположить,	 что	финансирование	 создания	новых	
мегаполисов	получит	приоритет.	

Чудовищные	 последствия	 замышляемого	 злодеяния	 рас-
кроем	следующим	конкретным	анализом	реальности.

Таблица 18
Число малых городов в Российской Федерации и

численность населения в них (2010 год)

Размер городов по 
численности
населения

Число городов
Общая численность

населения
(тыс. человек)

До 5 тысяч 34 118
До 10 тысяч 101 777
До 20 тысяч 280 4122
До 50 тысяч 357 11615
До 100 тысяч 158 10831

Итого 930 27463

То,	что	нет	ресурсов	для	обеспечения	благоустроенной	жиз-
ни	в	этих	городах	–	это	явная	ложь.	В	них	на	протяжении	веков,	
а	то	и	более	тысячи	лет	проживают	трудолюбивые	талантливые	
люди,	эти	города	размещены	в	самых	благодатных	природных	
ландшафтах,	 по	 берегам	 судоходных,	 богатых	 рыбой,	 рек,	 их	
окружают	 плодородные	 земли,	 леса	 со	 своими	 несметными	
богатствами,	заливные	луга.	В	них	создана	многовековая	уни-
кальная	материальная	и	духовная	культура,	сложился	историче-
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ски	проверенный	уклад	жизни.	Но	для	нынешних	российских	
реформаторов	эти	блага	не	являются	ресурсами.	Для	них	един-
ственным	ресурсом	являются	деньги,	особенно,	если	они	уворо-
ванные.	Ныне	у	этих	городов	денег	действительно	нет,	так	как	
они	ограблены	этими	самыми	реформаторами.

Известно,	 что	 стараниями	 этих	 злыдней	 за	 последние	 20	
лет	уничтожено	28	тысяч	сёл	и	деревень.	Теперь	ими	ставится	
задача	уничтожения	малых	городов	посредством	переселения	
проживающих	в	них	людей	в	города-миллионники,	жизнь	в	ко-
торых	становится	всё	более	тяжёлой	и	опасной	из-за	экологи-
ческого	и	социального	неблагополучия.	Таким	образом,	унич-
тожается	самая созидательная часть	российского	общества,	
где	ещё	сохраняются	православная	вера,	доброта,	трудолюбие,	
взаимопомощь,	любовь	к	родной	земле,	к	Отечеству.

Посредством	реализации	этой	чудовищной	идеи	замышля-
ется	решить	две взаимосвязанных задачи. Первая из них - 
согнать русских людей с родной земли, которую они с любо-
вью обихаживали на протяжении многих веков, превратить 
их в бродяг и нищих, обречь их на ускоренное вымирание, а 
оставшихся в живых вынудить к миграции в непригодные 
для здоровой и созидательной жизни существующие и вновь 
создаваемые города-миллионники.Вторая - захваченную 
этим преступным путём русскую землю распродать зару-
бежным миллиардерам и банкам и поручить агрессивным 
силам НАТО охранять, как «священную и неприкосновен-
ную» частную собственность новых хозяев.

Что	 же	 ожидает	 русский	 народ,	 если	 сатанинский	 проект	
разрушения	 его	 исторического	 расселения	 будет	 реализован?	
Миллионы	русских	людей,	согнанные	с	родных	земель,	вынуж-
дены	будут	искать	прибежища	в	городах-миллионниках,	где	их	
никто	не	ждёт,	поскольку	все	рабочие	места	будут	уже	заняты	
мигрантами.	 Здесь	 они	 утратят	 своё	 этническое	 численное	 и	
духовное	превосходство	и	потеряют	исторический	статус	госу-
дарствообразующего	народа.	Думаю,	что	просвещённому	чита-
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телю	нет	нужды	объяснять,	что	это	явится	концом	Российского	
государства,	чего	и	добиваются	либеральные	власти	РФ.

Русский	народ	должен	осознать	масштаб	грозящей	ему	смер-
тельной	опасности,	 объединить	усилия	 в	 защите	исторически	
сложившегося	образа	жизни	и	родного	Отечества	под	водитель-
ством	Русской	православной	церкви.	Объединение	всех	русских	
людей	и	организация	борьбы	за	спасение	родины	должна	стать	
главной	задачей	всех	патриотических	организаций	и	движений.

11.3. Радикальный путь спасения России

«Россия, Русь, храни себя, храни!»
Н.М. Рубцов.

В	1761	году	Ломоносов	издаёт	свою	работу	«О сохранении 
и размножении российского народа».	В	своём	письме	к	Ивану	
Ивановичу	Шувалову	Михаил	Васильевич	пояснял:	«…начало	
сего	полагаю	самым	главным	делом,	в	чём	состоит	величество,	
могущество	и	богатство	всего	государства,	а	не	в	обширности,	
тщетной	 без	 обитателей».	 Именно	 в	 росте	 народонаселения	
России	учёный	видел	будущее	динамичное	развитие	экономики,	
культуры	 и	 обороноспособности	 страны.	Нельзя	 переоценить	
своевременность	и	актуальность	данной	рекомендации	для	ны-
нешней	ситуации	в	РФ.	В	этой	уникальной	работе	предложена	
целая	 система	 конкретных	мер	по	 росту	 численности	населе-
ния,	включая	поощрение	создания	многодетных	семей,	увеличе-
ние	продолжительности	жизни	людей	посредством	их	лечения	
от	болезней,	особенно	детских,	заключения	брачных	союзов	в	
оптимальном	возрасте	мужчин	и	женщин,	в	рациональном	пи-
тании,	в	истреблении	праздности,	организации	неизнуряющей	
трудовой	жизни,	 а	 также	 духовно	 и	 физически	 здорового	 от-
дыха.	Учёный	видел	также	резерв	прироста	населения,	с	одной	
стороны,	в	уменьшении	численности	«живых	покойников»,	то	
есть	лиц,	покидающих	страну	из-за	бедственных	условий	жиз-
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ни,	а,	с	другой	стороны,	в	увеличении	добровольного	притока	
под	Российское	подданство	не	только	отдельных	иностранных	
граждан,	но	и	целых	народов.	

По	прогнозам	Михаила	Васильевича	упомянутые	и	другие	
стимулы	 могли	 обеспечивать	 ежегодный	 прирост	 населения	
Российской	империи	не	менее	полумиллиона	человек	в	год,	а	
за	период	от	ревизии	до	ревизии	(переписи	населения	–	М.Л.)	
–	не	менее	десяти	миллионов	человек.	Необходимо	особенно	
подчеркнуть,	 что	 реализация	 намеченной	 системы	 меропри-
ятий	по	сохранению	и	размножению	российского	народа,	по	
твёрдому	 убеждению	 учёного,	 могла	 стать	 успешной	 лишь	
при активной роли государства.

С	 учётом	 творимого	 либеральной	 властью	 РФ	 беспреде-
ла,	считаю	необходимым	подчеркнуть,	что	речь	должна	идти	
о	 воссоздании	русского государства.	Обоснование	 решения	
этой	 судьбоносной	 задачи	 содержится	 в	 моих	 опубликован-
ных	 монографиях:	 «Свеча:	 сгорая	 сам,	 свети	 другим»,	 М.,	
«Палея-М»,	1990;	«К	воскрешению	России»,	М.,	авторское	из-
дание,	2009,	а	также	в	коллективной	работе	«Русская	цивили-
зация»,	М.,	«Контакт	РЛ»,	2000.	В	них	речь	идёт	естественно	
о	создании	унитарного	государства	и	преодолении	нынешнего	
федерального	устройства	РФ.

Строительство	Русского	государства	и	должно	осуществлять-
ся	с	учётом	этого	нашего	уникального	исторического	опыта.	Этот	
опыт	нашёл	свое	литературное	воплощение,	в	частности,	в	ше-
девре	русской	мысли	–	«Домострое».	В	этом	бесподобном	своде	
нравственно-этических	 и	 хозяйственных	 норм	 русской	жизни,	
написанном	священником	Сильвестром	в	начале	XVI	века,	речь	
идет	не	просто	об	обустройстве	дома	и	семейного	уклада	жизни,	
но	и	о	богоугодном	поведении	русского	человека.

Приведу	лишь	один	фрагмент	из	«Домостроя»	о	праведном	
житии.	«А	если	кто	по-божески	живёт	по	 заповедям	господ-
ним,	по	отеческому	преданию	и	по	христианскому	закону,	то	
есть	если	владыка	судит	справедливо	и	нелицеприятно	и	оди-
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наково	всех,	богатого	и	бедного,	ближнего	и	дальнего,	извест-
ного	и	неизвестного,	–	такие,	конечно	будут	вознаграждены	за	
свои	справедливые	решения».

Легко	заметить,	что	эти	поучения	об	обустройстве	русско-
го	дома	непосредственно	вытекают	из	великого	учения	самого	
Иисуса	Христа.	Вот	тому	подтверждение.

«Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои и ис-
полняющий их, скажу вам, кому подобен:

Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углу-
бился и положил основание на камне, почему, когда случилось 
наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколе-
бать его, потому что он основан был на камне.

А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построив-
шему дом на земле без основания, который, когда наперла на него 
вода, тотчас обрушился; и разрушение дома сего было великое» 
(Святое	Благовествование	от	Луки,	6;	47-49).

«Камень»	–	это	и	есть	истинная	Вера.	Итак,	только	истин-
ная	 православная	 вера	 позволит	 нам	 не	 просто	 возродить,	 а	
воскресить	Россию	–	Дом	Пресвятой	Богородицы.
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Глава XII. Авторский проект сохранения и
умножения русского народа.

12.1. Народ и власть
«Взойдёт солнце и перед
нашими воротами»

Русский фольклор.
Главная	 беда	 современной	 России	 обусловлена	 тем,	 что	

русский	народ	отстранён	от	управления	политической,	соци-
альной	и	культурной	жизнью	страны.	Начиная	с	1985	года,	во	
всех	властных	структурах	снизу	доверху	управление	осущест-
вляется	интернациональной,	преимущественно	еврейской	ка-
стой.	 Этот	 правящий	 слой	 представляет	 собой	 социальную 
химеру1.	 Выдающийся	 учёный,	 доктор	 исторических	 и	 гео-
графических	 наук	Лев	Николаевич	Гумилёв	 о	 химерическом	
характере	управления	писал,	что	все	ужасы	суперэтнических	
столкновений	меркнут	перед	ядом	химеры,	что	существует	хи-
мерная	полиэтническая	конструкция,	при	которой	один	этнос	
живёт	в	теле	другого	и	 за	его	счёт	 (Л.Н.	Гумилёв.	От	Руси	к	
России:	очерки	этнической	истории.	М.,	«Экопрос»,	1992).	

Между	тем,	статья	3	действующей	Конституции	гласит:	«Но-
сителем суверенитета и единственным источником власти 
в Российской федерации является её многонациональный 
народ».	Оставим	в	стороне	нелепое	определение	«многонаци-
ональный	народ»,	поскольку	народ	не	может	быть	многонаци-
ональным	 в	 отличие	 от	 многонационального	 государства	 или	
многонациональной	 страны.	 Разберёмся	 по	 существу.	 Россия	
создана	 русским	 государствообразующим	 народом.	 В	 настоя-
щее	время	русский	народ	составляет	80%	от	общей	численности	
населения.	Очевидно,	что	власть	должна	принадлежать	русско-
му народу в форме пропорционального представительства 
во	всех	органах	власти	при	одновременном	также	пропорцио-
1	Химера	–	чудовище,	нелепость,	пустая	или	злобная	выдумка.
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Мы рождены, чтоб сказку сделать былью.
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нальном	участии	представителей	других	равноправных	корен-
ных	народов,	проживающих	на	территории	России.	

В	современных	критических	условиях	русским	людям	пред-
стоит	избрать	траекторию	развития,	ведущую	к	созданию	на-
циональной духовно-нравственной экономики	 –	 системы	
отношений,	 базирующихся	 на	 православных	 принципах	 со-
борности,	взаимодействия	и	взаимопомощи.	Призыв	Господа	и	
Спасителя	нашего	Иисуса	Христа	«Возлюби ближнего своего, 
как самого себя» всегда	был	и	должен	остаться	краеугольным	
камнем	построения	национальной	стратегии	социально-эконо-
мического	развития.	Эту	задачу	невозможно	решить	без	учреж-
дения	власти	русского	народа.	Это	–	аксиома.	Проблема	состо-
ит	в	том,	каким	способом	русский	народ	должен	получить	эту	
власть.	Безусловно,	эту	задачу	необходимо	решить	мирным	пу-
тём,	без	межэтнических	столкновений.	Убеждён,	что	это	можно	
сделать	посредством	изменения	процедуры	проведения	 выбо-
ров	в	законодательные	и	исполнительные	органы	власти.	Такого	
изменения	можно	достигнуть	путём	организации	Общенаци-
онального Законодательного Собрания,	наделённого	полно-
мочиями	принять	указанный	выше	порядок	пропорционально-
го формирования властных структур.

Только	 в	 этом	 случае	 власть	может	повернуться	 лицом	к	
человеку,	 осознать,	 что	 гражданин	России	 –	 это	 величайшее	
достояние	страны.

Будущая	патриотическая	власть	России,	которая	неизбежно	
должна	прийти	на	смену	нынешней	либеральной	власти,	пре-
жде	всего,	должна	обрести	независимость	от	диктата	междуна-
родного	банковского	капитала.	Именно	алчные,	по	выражению	
В.Ю.	Катасонова,	«банкстеры»	создали	мировое	правительство	
(Комитет	300),	которое	нагло	посягает	на	политический	и	эко-
номический	суверенитет	практически	всех	стран	мира,	включая	
Россию.	Ещё	в	июне	1991	года	Дэвид	Рокфеллер,	один	из	самых	
богатых	представителей	еврейского	капитала,	выступая	в	Гер-
манском	Бундестаге	(парламенте),	заявил:	«Сверхнациональ-
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ная власть интеллектуальной элиты и мировых банков 
более предпочтительна, нежели право народов на самоопре-
деление, которому мы следовали в течение веков» (цитиру-
ется	по:	«Завтра»,	№30,	1999.)	Этим	указаниям	мировое	прави-
тельство	неукоснительно	следует	до	наших	дней,	опираясь	на	
всевластие	доллара	и	агрессивность	НАТО.

Главной	целью	западной	цивилизации	является	присвоение	
результатов	чужого	труда	во	всех	странах	посредством	рынка.	В	
этом	 суть	 провозглашаемой	 глобализации.	 Упрощённо	 говоря,	
большие	деньги	составляют	смысл	жизни	мировых	ростовщиков.

К	 сожалению,	 эта	 гнусная	 идеология	 усилиями	 либераль-
ной	власти	вот	уже	четверть	века	господствует	в	России.	Она	
калечит	моральный	облик	и	образ	жизни	не	только	наших	биз-
несменов,	но	и	сознание	молодёжи.	Приведу	пример,	опублико-
ванный	в	газете	«Мир	новостей».	25-летний	лоботряс	сообщает,	
что	никогда	не	работал,	живёт	за	счёт	мамы,	на	её	деньги	со-
держит	жену	и	ребёнка.	Встретившемуся	с	ним	корреспонденту	
он	отвечает:	«Зачем	мне	работать?	После	школы	поступил	в	ин-
ститут,	но	не	на	очное,	а	на	дистанционное	обучение,	чтобы	не	
ходить	на	занятия.	У	мамы	пять	квартир,	это	–	моё	наследство.	
Могу	часть	сдавать,	а	часть	при	желании	продать	и	«оттягивать-
ся	по	полной».	Образование	получаю	дистанционное.	На	посту-
пающие	из	института	учебные	задания	отвечают	мама	и	тётя»

Трагедия	нынешней	российской	жизни	состоит	в	том,	что	
это	–	не	одиночный	случай.	Немало	 таких	лоботрясов	полу-
чают	тем	же	способом	высшее	образование	и	устраиваются	на	
работу	в	 государственный	аппарат,	научные	учреждения	или	
торговые	фирмы.

Так	продолжаться	не	может,	это	–	путь	к	катастрофе.	Сверх-
задача народной патриотической власти – обеспечить вос-
производство русского народа, встать на путь возрождения 
русской духовно-нравственной цивилизации.	Её	решение	–	
дело	отнюдь	не	лёгкое.	Нынешняя	либеральная	власть	актив-
но	 противится	 этому,	 продолжает	 курс	 на	 последовательное	
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разграбление	материального	и	культурного	достояния	народа,	
превращение	страны	в	сырьевую	колонию	мирового	финансо-
во-банковского	капитала.

Оценка существующей практики управления экономи-
ческим и социальным развитием страны, базирующейся 
на западной рыночной модели, позволяет сделать принци-
пиальный вывод о том, что её дальнейшее продолжение 
неизбежно ведёт к потере жизнеспособности России как су-
веренного и процветающего государства и общества.

В	наше	время	в	 экономической	и	социальной	литературе	
много	говорится	о	наступлении	нового	этапа	в	развитии	ми-
ровой,	в	том	числе	и	российской	экономики,	в	частности,	об	
объективном	переходе	к шестому технологическому укладу, 
способному обеспечить не только высокий и устойчивый 
темп экономического роста, но и повышение уровня благо-
состояния человеческого общества. Однако	при	этом	возни-
кает	закономерный	вопрос,	какую	траекторию	развития	долж-
на	выбрать	наша	страна,	какой	цели	будет	служить	ожидаемый	
рост	экономического	потенциала.

12.2. Новая система расселения людей.
«Не выплаканы те печаль да нежность,
Что затаились в каждом роднике…
И я пойду спокойный и безгрешный
С тысячелетним посохом в руке».

Виктор Павлов.

Реализация	 безумной	 и	 смертоносной	 идеи	 либералов	 об	
уничтожении	 традиционных	 городских	 и	 сельских	 поселений	
и	сосредоточения	населения	и	производства	в	урбанизирован-
ных	 городских	 агломерациях	 недопустима.	 Она	 неизбежно	
приведёт	 к	 более	 интенсивному	 вымиранию	 русского	 народа.	
В	 противоположность	 этому	 злодеянию	мною предлагается 
принципиально иная теория и практика расселения людей, 
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закрепляющая единство человека и природы. В	основу	этих	
предложений	положены	идеи	великих	русских	учёных	М.В.	Ло-
моносова,	В.В.	Докучаева,	Д.И.	Менделеева,	В.И.	Вернадского	о	
теснейшем	взаимодействии	человека	с	природной	средой.	Осо-
бенно	ярко	это	выражено	в	трудах	Владимира	Ивановича	Вер-
надского.	В	своей	работе	«Размышления	натуралиста»	он	писал:	
«Человек	 и	 человечество	 теснейшим	 образом,	 прежде	 всего,	
связаны	с	живым	веществом,	от	которого	они	реально	никаким	
физическим	процессом	не	могут	быть	уединены».	Развивая	эту	
мысль,	учёный	пришёл	к	величайшему	открытию	XX	века,	суть	
которого	состоит	в	том,	что	«человек,	выработав	в	социальной	
среде	научную	мысль,	создаёт	в	биосфере	новую	геологическую	
силу.	Биосфера	перешла	или,	вернее,	переходит	в	новое	эволю-
ционное	состояние	–	в	ноосферу»	(В.И.	Вернадский.	Размыш-
ления	натуралиста.	В	двух	книгах.	М.,	«Наука»,	1977,	с.13,	21).

Необходимо	 подчеркнуть,	 что	 становление	 ноосферно-
го	 образа	 жизни	 людей	 учёный	 связывал	 с	 развитием	 социа-
листических	 отношений	 в	 обществе.	 Зимой	 1941	 года,	 когда	
фашисты	 стояли	 под	 Москвой,	 а	 судьба	 России	 висела	 бук-
вально	 на	 волоске,великий	 учёный	 в	 письме	 в	 Президиум	
АН	 СССР	 заявил:	 «Человечество	 разделилось	 на	 два	 лаге-
ря,	война	охватила	весь	мир.	И	приняла	формы,	ранее	не	бы-
валые.	Резко	 выявились	два	 стана.	В	одном	–	провозглашены	
великие	 идеи	 демократии,	 равенство	 всех	 людей	 без	 разли-
чия	 племени,	 народов	 и	 цвета	 кожи.	 В	 другом	 –	 выдвинуты 
идеалы	неравенства,	господства	отдельных	народов	или	рас	и	
превращения	в	рабство	других	–	введение	давно	забытого	ин-
ститута	рабства.	Одно	установление	этого	факта,	его	осознание,	
мне	кажется,	указывает,	кто	должен	победить	в	мировой	войне».

Неплохо	 было	 бы	 знать	 это	 суждение	 великого	 учёного	
лживым	российским	либералам,	которые	пытаются	поставить	
знак	равенства	между	немецким	нацизмом	и	советским	социа-
лизмом,	как	«двумя	формами	тоталитаризма»,	между	Гитлером	
и	Сталиным,	как	«двумя	кровавыми	диктаторами».	Впрочем,	
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призывать	этих	лжецов	к	совести	бессмысленно.	Бессмыслен-
но	им	объяснять,	что	на асфальте их «миллионников» ни-
чего не растёт, а в бетонных и стеклянных билдингах и в 
торгово-развлекательных центрах никакая живая и сози-
дательная мысль не рождается.

Осознавая	этот	факт,	в	авторском	проекте	предусматривается	
не	только	сохранение	связи	с	живой	землёй	людей,	ныне	прожива-
ющих	в	сельских	поселениях	и	малых	городах,	но	и	возможность	
возвращения	в	них	миллионов	людей,	проживающих	в	больших	
городах,	 где	 они	 подвергаются	 социальному	 и	 экологическому	
террору.	Проведение	в	жизнь	стратегии	восстановления	живот-
ворной	связи	людей	с	землёй	способно	радикально	изменить	об-
раз	жизни	людей	под	воздействием	предстоящего	шестого	техно-
логического	уклада,	базирующегося на достижениях в области 
электроники и информатики.	Это	может	реально	выразиться	в	
массовом	создании	и	развитии	экологических деревень.

Экологическая	деревня	–	это	символ.	Это	–	стратегия	ор-
ганизации	жизни	людей	в	гармонии	с	природой,	с	освоением	
достижений	науки	и	техники,	при	соблюдении	русских	право-
славных	принципов	соборности,	общинности,	коллективизма	
и	взаимопомощи.

12.3. Преобразование жизни и деятельности крестьянства.

«Оставьте нередко почти рабское
следование немецким указкам и
учебникам, составленным для 
иной природы, для иных людей и для
иного общественно-экономического 
строя».
   В.В. Докучаев

Выше	уже	отмечалось,	что	крестьянин	–	это	крещёный	че-
ловек,	 христианин.	 Но	 христианами	 являются	 не	 только	 кре-
стьяне,	но	и	ремесленники,	люди	индустриального	труда,	сфе-
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ры	образования,	здравоохранения,	науки,	обороны.	Существует	
ошибочное	 представление	 о	 том,	 что	 крестьяне	 занимаются	
производством	только	сельскохозяйственной	продукции.	Но	это	
не	так.	На	протяжении	веков	в	жизни	селян	наблюдалась,	выра-
жаясь	 современным	языком,	диверсификация	 (рациональное	
разнообразие)	 производства.	 В	 крестьянском	 хозяйстве	 было	
широко	распространено	изготовление	орудий	труда	и	предме-
тов	быта.	Мужчины	самостоятельно	(как	правило,	с	помощью	
соседей)	возводили	дома,	хозяйственные	постройки,	изготовля-
ли	разнообразный	инвентарь,	сооружали	повозки,	вязали	сани,	
изготовляли	сбрую	для	лошадей,	 столярничали,	шили	сапоги,	
валяли	валенки,	изготовляли	прялки	и	ткацкие	станы	для	жен-
щин,	выполняли	гончарные	и	многие	другие	работы.	Женщины	
в	свой	черёд	занимались	прядением,	ткачеством,	изготовлением	
изумительной	по	красоте	одежды.	Жители	городов,	в	свою	оче-
редь,	наряду	с	ремесленным	трудом,	занимались	садоводством,	
огородничеством,	разведением	домашних	животных	и	птицы.	В	
связи	с	этим	интересно	отметить,	что	в	XVII-XIX	веках	в	Мо-
скве	люди	жили	в	основном	в	домах	усадебного	типа.	При	каж-
дом	таком	доме	обязательно	имелся	земельный	участок,	размер	
которого	в	среднем	составлял	11	соток.	Уместно	сравнить	это	с	
современными	садовыми	участками,	размером	6-8	 соток,	рас-
положенными	на	расстоянии	десятков	километров	от	столицы.	

Эти	сведения	приведены	для	того,	чтобы	показать	целесо-
образность	и	эффективность	многофункционального	произ-
водства	в	реконструируемых	сельских	поселениях,	именуемых	
в	представляемой	книге	экологическими деревнями.

Суть	предлагаемого	мною	Проекта	состоит	в	создании	50	
тысяч	 современных	 «экологических	 деревень»,	 расположен-
ных	во	всех	регионах	страны,	как	непременного условия со-
хранения генетического кода русского государствообразу-
ющего народа в нынешнем и последующих поколениях. 

Понятие	«экологическая	деревня»	является	в	данном	слу-
чае	условным.	Это	может	быть	не	только	деревня	в	буквальном	
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смысле,	но	и	село,	хутор,	станица,	аул,	посёлок,	разорённый	и	
заброшенный	малый	город	или	любое	другое	поселение,	обре-
каемое	преступной	либеральной	властью	РФ	на	уничтожение.	
Важно	 подчеркнуть,	 что	 «экологическую	 деревню»	 следует	
понимать,	 как	 новую перспективную модель расселения 
миллионов людей,	 страдающих	 от	 безумной	 урбанизации	 с	
её	 «великими	 техническими	 достижениями».	 Люди,	 прожи-
вающие	 в	 больших	 городах	 и	 особенно	 в	 существующих	 и	
намечаемых	 к	 созданию	миллионниках,	 вынуждены	 дышать	
отравленным	 воздухом,	 пить	 опасно	 загрязнённую	 воду,	 пи-
таться	недоброкачественными,	в	том	числе	генно-модифици-
рованными,	 продуктами,	 терять	 время,	 здоровье	 и	 силы	при	
передвижении	к	местам	работы	и	отдыха.	

В	«экологических	деревнях»	должен	быть	воспроизведён	тра-
диционный	 уклад	 сельской	 жизни,	 обеспечивающий	 здоровые	
условия	труда,	отдыха	и	быта	их	обитателей.	По	замыслу	предла-
гаемого	мной	Проекта,	в	каждом	таком	поселении	должно	быть	
построено	в	среднем	по	100	благоустроенных	деревянных	домов	
усадебного	типа,	общей	жилой	площадью	не	менее	100	квадрат-
ных	метров,	с	русской	печью,	с	баней,	с	подворьями.	При	каждом	
доме	должен	быть	личный	земельный	участок	размером	30	соток	
(0,3	гектара)	для	ведения	огородного	хозяйства,	для	возделывания	
плодового	и	декоративного	сада,	устройства	цветников,	газонных	
площадок,	беседок,	при	желании	владельца,	зарыбленных	прудов	
и	прочих	элементов	благоустройства	с	учётом	фантазии	каждой	
семьи.	В	каждом	доме	предполагается	проживание	одной	семьи,	
состоящей	в	среднем	из	8	душ	трёх	поколений:	4	детей,	2	родите-
лей	и	2	представителей	старшего	поколения.	

Важным	 требованием	 устройства	 такой	 деревни	 должно	
быть	обеспечение	работой	всего	 её	 трудоспособного	населе-
ния.	 Основной	 хозяйственной	 деятельностью	 должно	 быть	
коллективное	(артельное)	сельскохозяйственное	производство	
в	форме	акционерного	общества.	В	полеводстве	это	–	возделы-
вание	ржи,	овса,	клеверов,	льна-долгунца,	гречихи,	посевной	
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конопли;	в	животноводстве	–	разведение	рабочих	и	спортив-
ных	лошадей,	молочных	или	мясных	коров	 со	шлейфом	мо-
лодняка,	овец,	птицы	(по	выбору	–	кур	яйценосной	или	мясной	
породы,	гусей	или	уток);	пчеловодство;	научно	организован-
ное	навозное	хозяйство	–	основа	повышения	плодородия	почв.

Особое	внимание	должно	быть	уделено	возрождению	паст-
бищного	и	лугового	хозяйства	–	не	только	источнику	высоко-
ценных	и	дешёвых	кормов,	но	и	условию	сохранения	здоровья	
животных.

В	сельскохозяйственном	производстве	не	должна	использо-
ваться	тяжёлая	техника	–	крупногабаритные	тракторы	и	комбай-
ны.	Полевые	и	транспортные	работы	целесообразно	выполнять	
с	 помощью	 малогабаритных	 машин,	 преимущественно	 рабо-
тающих	от	электропривода	или	на	конной	тяге.	Использование	
минеральных	 удобрений	 и	 ядохимикатов	 допускается	 лишь	 в	
научно	обоснованных,	минимальных	дозах,	исключающих	за-
грязнение	почвы	и	производимой	продукции,	нитратами,	фос-
фатами,	ядохимикатами,	пестицидами	и	биостимуляторами.

В	структуре	хозяйства	должны	иметься	разнообразные	ма-
стерские:	деревообрабатывающие,	включая	плотницкие	и	сто-
лярные,	кирпичные,	льнообрабатывающие,	прядильные,	ткац-
кие,	швейные,	сапожные	и	другие.

Но	не	только.	Наряду	с	ними	предполагается создание и 
развитие специализированных дочерних фирм крупных 
наукоёмких производств по выпуску новейших приборов и 
материалов в области энергетики, радиотехники, электро-
ники, здравоохранения, оборонной и космической техни-
ки, охраны окружающей среды.	Это	позволит	организовать	
разветвлённую	сеть	рабочих	мест	для	использования	творче-
ского	труда	и	таланта	учёных,	инженеров,	конструкторов,	ар-
хитекторов	и	других	выпускников	лучших	ВУЗов	страны,	вы-
нужденных	ныне	искать	работу	за	рубежом.

Как	 правило,	 это	 должны	 быть	 небольшие	 творческие	
коллективы	 преимущественно	 молодых	 специалистов,	 чис-
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ленностью	10-15	человек.	Предположим,	5	выпускников	Хи-
мико-технологического	 университета	 им.	 Д.И.	Менделеева	 и	
5	выпускников	Первого	Московского	государственного	меди-
цинского	университета	им.	И.М.	Сеченова	выезжают	на	посто-
янное	жительство	в	социально	обустроенную	экологическую	
деревню,	получают	средства	от	местного	акционерного	обще-
ства	или	привлекают	беспроцентный	кредит	и	создают	лабо-
раторию	по	производству	экологически	чистых	лекарственных	
препаратов	на	базе	растительного	и	животного	сырья.	По	со-
гласованию	с	соответствующими	медицинскими	органами	за-
ключают	договор	на	поставку	готовой	продукции.	

Подобным	 образом	 группа	 молодых	 специалистов	 с	 инже-
нерным	образованием	может	создать	технический	центр	по	раз-
работке	 автоматизированного	 управления	 технологическими	
процессами	в	сельском	хозяйстве	и	перерабатывающих	отраслях.

Для	успешного	функционирования	жилых,	производствен-
ных	и	культурно-бытовых	объектов,	в	поселении	желательно	
иметь	надёжный	и	дешёвый	источник	энергоснабжения	–	ав-
тономную экологически чистую теплоэлектростанцию, 
работающую на природном газе. Кроме	того,	для	получения	
электроэнергии	 должны	 использоваться	 возобновляемые	 ис-
точники	энергии:	биогаз,	получаемый	за	счёт	утилизации	от-
ходов	 животноводства	 и	 растениеводства,	 ветроводородные	
и	 солнечные	 электрические	установки.	В	настоящее	время	в	
Европе	 возобновимые	 источники	 обеспечивают	 15%	 потре-
бляемой	 электроэнергии.	 В	 2020	 году	 их	 долю	 планируется	
увеличить	до	30%.	В	нашей	стране	их	доля	не	превышает	4%.	
Ликвидировать	это	отставание	вполне	могли	бы	молодые	вы-
пускники	Московского	энергетического	института	или	специ-
ализированных	факультетов	других	технических	ВУЗов.

Почему	 бы	 в	 экологических	 деревнях	 не	 размещать	 кон-
структорские	 бюро,	 архитектурные	 и	 художественные	мастер-
ские,	филиалы	или	кафедры	высших	и	средних	учебных	заведе-
ний,	школы	программирования.	В	них	могли	бы	жить	и	творить	
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учёные,	писатели,	художники	и	другие	специалисты	творческого	
труда,	тем	более	что	опыт	такой	имеется.	Вспомним	о	том,	что	
Терентий	Семёнович	Мальцев,	Михаил	Александрович	Шоло-
хов,	Василий	Иванович	Белов,	Аркадий	Александрович	Пластов	
создавали	свои	эпохальные	произведения	в	родных	пенатах.

Из	объектов	соцкультбыта	в	экологических	деревнях	обя-
зательно	должны	работать	современно	оборудованные	школа,	
детские	 дошкольные	 учреждения,	 поликлиника,	 библиотека,	
дом	 культуры,	 банно-прачечный	 комбинат,	 почта,	 пекарня,	
универмаг,	 спортивные	 сооружения	 и	 другие.	 Должны	 быть	
восстановлены	или	вновь	построены	православные	храмы.

Особо	следует	сказать	о	развитии	культуры	в	экодеревнях.	
Организуемые	 либералами	 «фабрики	 звёзд»	 –	 это	 сущее	 из-
девательство	над	подлинным	искусством.	Бескультурью	и	по-
шлости	шоубизнеса	 должно	 быть	 противопоставлено	 разви-
тие	художественной	самодеятельности	–	колыбели	истинных	
талантов.	Сошлюсь	на	конкретный	пример.	

В	 послевоенные	 годы	 я	 обучался	 в	 сельскохозяйственном	
техникуме,	расположенном	в	селе	Кокино,	в	25	километрах	от	
города	Брянска.	Техникум	был	 создан	на	 базе	 комсомольской	
сельскохозяйственной	 школы	 в	 начале	 20-х	 годов	 прошлого	
века.	Бессменным	директором	техникума	в	течение	пятидеся-
ти	лет	был	Герой	Социалистического	Труда	Пётр	Дмитриевич	
Рылько.	Его	заботами	в	техникуме	был	создан	студенческий	ху-
дожественный	ансамбль,	который	долгие	годы	с	блеском	высту-
пал	на	главных	сценах	Москвы,	Ленинграда,	Киева	и	множества	
других	 городов	 СССР.	 С	 громким	 успехом	 гастролировал	 во	
многих	странах	Европы,	Азии,	Северной	и	Латинской	Амери-
ки,	Австралии	и	везде	получал	высшие	национальные	награды.

Поскольку	 деревня	 экологическая,	 то	 вполне	 логично	 за-
прещение	въезда	в	жилую	зону	легковых	автомобилей.	Коллек-
тивный	гараж	должен	располагаться	за	её	пределами.	И	ника-
ких	дорогущих	асфальтов	и	бетонов,	уродующих	территорию.	
В	этом	случае	вместо	шума	моторов	и	отвратительного	запаха	
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недожжённого	бензина	будут	царить	чарующая	тишина,	пение	
птиц,	стрёкот	кузнечиков,	божественный	аромат	трав	и	цветов.	
Детвора	сможет	свободно	гулять,	а	мамы	и	бабушки	не	будут	
истошно	кричать:	«Ваня,	смотри,	машина!»

Итак,	в	каждой,	таким	образом	устроенной	экологической	
деревне	в	среднем	может	проживать	800	человек.	В	их	общин-
ной	собственности	будет	находиться	примерно	2000	гектаров	
сельскохозяйственных,	лесных,	водных	и	других	угодий.	Со-
ответственно,	 общая	 численность	 населения	 «экологических	
деревень»	в	целом	по	стране	составит	40	миллионов	человек,	
которые	 на	 основе	 общественного	 характера	 производства	 и	
артельной	организации	труда	будут	обихаживать	100	миллио-
нов	гектаров	плодоносящих	русских	земель.	Это	будет	главным	
исходным	рубежом,	с	которого	начнётся	реализация	мудрого	
завета	гения	русского	духа	Михаила	Васильевича	Ломоносова	
«	О	сохранении	и	размножении	российского	народа».

Подчеркну,	что	экологическая деревня – это новая фор-
ма организации многофункционального труда и отдыха 
социально и профессионально преображенного крестьян-
ства, соответствующая интересам личности и общества.

При	обсуждении	предлагаемого	мной	Проекта	с	чиновни-
ками	властных	структур	приходилось,	как	правило,	слышать,	
что	 проект	 нереален,	 что	 это	 –	 непростительная	 наивность,	
что	никто	не	поедет	из	города	в	деревню.	Однако	автор	уве-
рен	в	обратном.	Читая	лекции	в	Московском	институте	радио-
техники,	электроники	и	автоматики	(МИРЭА),	в	Московском	
городском	 университете	 управления	 правительства	 Москвы,	
мною	проводились	с	помощью	членов	научного	студенческого	
общества	социологические	исследования.	На вопрос, согла-
сен ли дипломник по завершении учёбы поехать на село 
при условии предоставления благоустроенного жилья и 
возможности работы по специальности, одна треть моло-
дых людей давала положительный ответ. И	 это	 отрадно.	
Остальные	две	трети	пусть	интеллектуально	дозревают.
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12.4. Ресурсы для реализации авторского Проекта.
Читатель,	разумеется,	понимает,	что	авторский	Проект	но-

сит	пока	эскизный	характер.	Скорее	это	–	основа разрабаты-
ваемой автором принципиально новой теории расселения 
людей, обеспечивающей решение жизненно важной соци-
ально-экономической, демографической и геополитиче-
ской проблемы сохранения России и её государственного 
суверенитета.	Здесь	обоснованы	лишь	примерные	параметры	
Проекта,	его	масштабности,	структуры	и	капиталлоёмкости.	

Технико	–	экономическое	обоснование	Проекта	(ТЭО)	мо-
жет	 быть	 выполнено	 специально	 созданным	 творческим	 кол-
лективом	 учёных	 и	 специалистов	 разного	 профиля.	 Создание	
такого	коллектива	целесообразно	поручить	Совету	по	изучению	
производительных	 сил,	 подчинённому	 Минэкономразвития	
и	Российской	академии	наук.	В	число	разработчиков	Проекта	
должны	быть	включены	учёные	экономических,	сельскохозяй-
ственных,	 энергетических,	 машиностроительных,	 биологиче-
ских,	 почвенных,	 лесных	 научно-исследовательских	 учрежде-
ний,	проектных	организаций	и	конструкторских	бюро.

Очевидно,	что	такое	поручение	о	разработке	Проекта	мо-
жет	быть	дано	только	высшим	законодательным	или	исполни-
тельным	органом	власти.	Исходя	из	личного	опыта,	скорее	все-
го	можно	ожидать,	что	обращение	в	эти	инстанции	по	вопросу	
безотлагательной	 разработки	 и	 реализации	 данного	 Проекта	
не	получит	необходимой	поддержки	с	традиционным	объясне-
нием	–	«у	государства	на	это	денег	нет».	Автор	ясно	осознаёт,	
что	при	нынешнем	тощем	консолидированном	и	федеральном	
бюджете,	обусловленном	гигантским	вывозом	капитала	в	 за-
рубежные	страны,	на	решение	этой	судьбоносной	задачи	денег	
не	найдётся.	Но	есть	крупные	внебюджетные	денежные	источ-
ники,	за	счёт	которых	государство	могло	бы	проинвестировать	
предлагаемый	Проект.

По	приблизительным	расчётам	автора,	реализация	Проек-
та	потребует	20	трл.	рублей	или	600	млрд.	долларов.	Предпо-
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лагаемый	срок	исполнения	проекта	–	10	лет.	Следовательно,	
на	реализацию	Проекта	потребуется	ежегодное	финансирова-
ние	в	среднем	в	сумме	2	трл.	рублей.

По	официальным	данным,	общий	доход	500	самых	богатых	
олигархов	РФ,	составляет	631	млрд.	долларов	или	20	трл.	рублей.	
Обратим	внимание	на	то,	что	указанный	доход	олигархов	даже	не-
сколько	превышает	общий	государственный	бюджет,	созданный	
трудом	70	млн.	экономически	активного	населения	России.	Нет	
нужды	доказывать,	что	доходы	олигархов	созданы	трудящимися	
России,	поэтому	было	бы	справедливым	львиную	долю	доходов	
олигархов	направить	в	бюджет.	Сделать	это	можно	путём	уста-
новления	прогрессивной	шкалы	налогообложения,	например,	 в	
размере	 50%,	 или	побудить	 указанных	богачей	подписаться	 на	
государственный	заём,	сроком	на	10	лет,	в	размере	20	трл.	рублей	
с	внесением	денег	в	предстоящие	10	лет	равными	частями	по	2	
трл.	рублей	в	год.	Такое	решение	позволило	бы	создать	реальную	
базу	инвестирования	предлагаемого	автором	Проекта,	способно-
го	спасти	Россию,	государствообразующий	русский	и	другие	ко-
ренные	народы	страны	от	грядущей	смертельной	опасности.

Подчеркну	 особую	 генерирующую	 роль	 инновационного	
Проекта.	Его	практическая	реализация	потребует	крупномас-
штабного	 дорожного,	 производственного,	 жилищного,	 куль-
турно-бытового,	мелиоративного	строительства,	технического	
перевооружения	 сельскохозяйственных	 предприятий,	 созда-
ния	научно-производственных	лабораторий.	Это	будет	стиму-
лировать	ускоренное	развитие	стройиндустрии,	специализиро-
ванного	дорожного,	сельскохозяйственного	и	энергетического	
машиностроения,	 производства	 новейших	 материалов,	 при-
боров,	 вычислительной	 и	 информационной	 техники.	 Таким	
образом,	создание разветвлённой сети экологических дере-
вень послужит действенным генератором (локомотивом) 
развития экономики страны в целом.
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Заключение.

Создание	 русского	 православного	 государства	 позволит	
организовать	 планомерное	 управление	 социально-экономи-
ческим	и	экологическим	развитием	страны	в	интересах	всех	
членов	общества.	Строительство	разветвлённой	сети	экологи-
ческих	деревень	с	их	многофункциональной	научной,	произ-
водственной,	 бытовой	 и	 духовно-нравственной	 инфраструк-
турой	обеспечит	не	только	возрождение	России.	Оно	создаст	
условия	 для	 гармонизации	 отношений	 между	 человеком	 и	
природой,	 что	 послужит	 моделью	 спасения	 человечества	 в	
масштабах	всего	мира	от	неизбежной	катастрофы,	порождае-
мой	капитализмом	с	его	глобализацией.	В	этом	–	великая	мис-
сия	Святой	Руси.	

Автору	остаётся	выразить	уверенность	в	том,	что	как,	по	
Благодати	 Божией,	 каждое	 утро	 загорается	 заря	 и	 восходит	
солнце,	так	и	над	нашей	Родиной	взойдёт	Солнце	Правды,	по-
беждающее	 всякое	 зло.	 Неугасимая	 свеча	 Господней	 Любви	
уберегает	нас	от	погружения	во	тьму.	Она	же	и	освещает	путь	
нашего	движения	к	Вере,	Добру	и	Справедливости.

Великое	счастье	–	следовать	этим	единственно	достойным	
путём.

Да	поможет	нам	Бог!
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Об авторе
Лемешев	Михаил	Яковлевич	–	выдающийся	ученый	эконо-

мист-эколог,	родился	1	января	1927	г.	в	селе	Теменичи	Брянской	
области.	Здесь	же	учился	в	школе	и	с	малолетства	работал	на	
колхозной	конеферме	с	отцом,	который	занимался	разведением	
орловских	рысаков.

15-16-летним	юношей	он	 участвовал	 в	 партизанском	дви-
жении,	был	ранен.	Окончил	Кокинский	сельскохозяйственный	
техникум,	после	чего	работал	на	Зимовниковском	конном	заво-
де	в	Сальских	степях	Ростовской	области.

В	1953	г.	окончил	Московский	зоотехнический	институт	ко-
неводства,	а	в	1956	г.	–	аспирантуру	экономического	факультета	
Московского	государственного	университета	им.	М.В.	Ломоно-
сова.	С	этого	времени	началась	плодотворная	научная	деятель-
ность	М.Я.	Лемешева,	которая	с	удивительной	интенсивностью	
продолжается	до	наших	дней.

С	1956	г.	по	1969	г.	М.Я.	Лемешев	работал	в	Научно-исследо-
вательском	 экономическом	институте	Госплана	СССР.	Сначала	
–	научно-техническим,	затем	–	младшим	научным	сотрудником,	
а	с	1961	г.	–	заведующим	сектором	межотраслевых	связей	сель-
ского	хозяйства.	В	1958	г.	он	защитил	диссертацию	на	соискание	
ученой	степени	кандидата,	а	в	1967	г.	–	доктора	экономических	
наук.	В	этот	период	М.Я.	Лемешев	активно	исследует	проблемы	
использования	различных	моделей	межотраслевого	баланса	для	
целей	анализа	и	планирования	народного	хозяйства.	Итогом	этих	
исследований	 стали	 фундаментальные	 монографии	 «Экономи-
ческое	обоснование	структуры	сельскохозяйственного	производ-
ства»	(М.,	Экономика,	1965)	и	«Межотраслевые	связи	сельского	
хозяйства»	 (М.,	 Экономика,	 1968).	 Характерной	 особенностью	
этих	работ	является	сочетание	 экономико-математического	мо-
делирования	с	использованием	рыночного	механизма.

За	свою	точку	зрения	на	рыночные	отношения	М.Я.	Леме-
шев	подвергался	жесткой,	зачастую	необоснованной,	критике.	
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Это	побуждает	 его	 принять	 предложение	 руководства	Сибир-
ского	отделения	АН	СССР	переехать	на	работу	в	Академгоро-
док	под	Новосибирском.

С	1969	г.	по	1972	г.	М.Я.	Лемешев	работал	в	Сибири.	Он	соз-
дает	сектор	эффективности	общественного	производства	в	Ин-
ституте	экономики	и	организации	промышленного	производства	
СО	АН	СССР,	где	ведет	интенсивные	исследования	проблем	си-
стемного	анализа	и	программно-целевого	планирования	и	управ-
ления.	По	 итогам	 этих	 исследований	М.Я.	Лемешев	 публикует	
монографии	«Системный	подход	в	экономических	исследовани-
ях»	в	2-х	томах	(Новосибирск,	Наука,	1971)	и	«Комплексные	про-
граммы	в	планировании	народного	хозяйства»	(М.,	Экономика,	
1973),	получившие	высокую	оценку	научной	общественности.

В	сентябре	1972	г.	по	приглашению	директора	Центрально-
го	 экономико-математического	 института	 (ЦЭМИ)	 АН	 СССР	
академика	Н.П.	Федоренко	М.Я.	Лемешев	возвращается	в	Мо-
скву	и	создает	в	этом	институте	отдел	экономических	проблем	
природопользования.	 С	 этих	 пор	 он	 ведет	 интенсивные	 ис-
следования	 в	 области	 экономических,	 социальных	 и	 экологи-
ческих	аспектов	охраны	окружающей	среды	и	рационального	
использования	природных	ресурсов.	Здесь	им	создается	теория	
управления	 экономикой	 и	 экологией	 –	 как	 единой	метасисте-
мой.	В	1974	г.	М.Я.	Лемешев	был	избран	экспертом	Программы	
ООН	по	охране	окружающей	среды	(ЮНЕП),	в	качестве	кото-
рого	оставался	до	1995	г.

В	1975	г.	М.Я.	Лемешев	публикует	в	журнале	«Коммунист»	
№	17	концептуальную	статью	«Экономика	и	экология:	их	вза-
имосвязь	и	зависимость»,	в	которой	эти	сферы	человеческого	
бытия	рассматриваются	как	единая	природно-социальная	мета-
система.

В	 начале	 1980-х	 годов	 М.Я.	Лемешев	 одним	 из	 пер-
вых	 выступил	 против	 переброски	 северных	 и	 сибирских	
рек,	 таившей	 в	 себе	 немыслимые	 экономические	 и	 соци-
альные	 бедствия.	 По	 его	 инициативе	 при	 Президиуме	 АН	
СССР	 была	 создана	 специальная	 Комиссия	 под	 председа-
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«Портрет учёного». Илья Глазунов. 1977.

Академик Д.С.Львов вручает Золотую медаль им. 
М.В.Ломоносова М.Я.Лемешеву. 2006.
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Предчувствие беды. 1989.
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День Победы – это радость со слезами на глазах. 2005

С сыном Кириллом на садовом участке. 2005.
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С В.В. Личутиным. 2000.

С  В.Г. Распутиным. 1997.
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С народной  певицей Татьяной Петровой. 2006.
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тельством	 вице-президента	 Академии	 А.Л.	Яншина.	 В	 со-
ставе	 комиссии	 было	 8	 специализированных	 секций.	 В	 них	
активно	 работали	 крупнейшие	 ученые:	 академики	 Л.С.	Пон-
трягин,	 Н.Н.	Моисеев,	 Г.С.	Голицын,	 Г.И.	Петров,	 В.Л.	Янин,	
члены-корреспонденты	 АН	 СССР	 В.А.	Ковда,	 Т.М.	Энеев; 
академики	 ВАСХНИЛ	В.А.	Тихонов,	 А.Н.	Каштанов,	 Е.Е.	Сы-
роечковский;	 писатели	 В.И.	Белов,	 В.Г.	Распутин,	 С.П.	За-
лыгин;	 искусствоведы	 В.Г.	Брюсова,	 С.	Ямщиков;	 доктора	
геологических	 наук	 Е.М.	Пашкин,	 С.Н.	Чернышев;	 доктора	
биологических	 наук	 Ф.Я.	Шипунов,	 Н.А.	Лебедева	 и	 многие	
другие.	М.Я.	Лемешев	 был	 заместителем	А.Л.	Яншина	 и	 воз-
главлял	эколого-экономическую	секцию.	По	предложению	Ко-
миссии	и	под	давлением	общественности	решением	Политбю-
ро	ЦК	КПСС	и	Совета	министров	СССР,	принятым	в	августе	
1986	г.	«проект	века»	был	отклонен,	и	работы	по	переброске	рек	
прекращены.

На	основе	исследований,	проводившихся	в	ЦЭМИ,	М.Я.	Ле-
мешевым	написаны	и	опубликованы	ряд	монографий	социаль-
но-экономического	 и	 экологического	 содержания.	 Среди	 них	
«Народнохозяйственный	 аграрно-промышленный	 комплекс»	
(М.,	 Экономика,	 1980),	 «Социализм	 и	 природа»	 (М.,	 Мысль,	
1982),	«Оптимизация	рекреационной	деятельности»	 (М.,	Эко-
номика,	1986)	и	множество	статей	в	академических	журналах:	
«Экономика	 и	 математические	 методы»,	 «Вопросы	 экономи-
ки»,	 «Вестник	Академии	 наук	 СССР»,	 «Природа»,	 а	 также	 в	
литературно-художественных	 и	 общественно-политических	
журналах	«Новый	мир»,	 «Москва»,	 «Наш	современник»	и	 во	
многих	других	журналах	и	газетах.

Одновременно	 с	 научно-исследовательской	М.Я.	Лемешев	
ведет	 большую	 педагогическую	 работу.	 Он	 читает	 лекции	 в	
МГУ	 им.	М.В.	Ломоносова,	 в	 Академии	 народного	 хозяйства	
при	Совете	министров	СССР,	в	Московском	институте	радио-
техники,	электроники	и	автоматики,	является	членом	Высшей	
аттестационной	 комиссии.	Под	 его	 научным	руководством	 68	
его	 учеников	 защитили	 кандидатские	 и	 12	 –	 докторские	 дис-
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сертации.	 Им	 создана	 крупная	 научная	 школа	 экономистов-
экологов,	 представители	 которой	 ведут	 исследования	 во	 всех	
бывших	республиках	Советского	Союза,	странах	бывшего	со-
циалистического	содружества,	а	также	в	Норвегии,	Германии,	
Канаде,	США.

В	 1986-1993	гг.	 М.Я.	Лемешев	 работал	 заведующим	 лабо-
раторией	 эколого-экономических	 проблем	 в	 Комиссии	 по	 из-
учению	 производительных	 сил	 и	 природных	 ресурсов	 при	
Президиуме	Академии	наук	СССР.	В	это	время	М.Я.	Лемешев	
публикует	 ряд	 фундаментальных	 монографий	 по	 социально-
экономическим	 проблемам.	 Среди	 них	 «Природа	 и	 мы»	 (М.,	
Советская	 Россия,	 1988),	 «Власть	 ведомств	 –	 экологический	
инфаркт»	(на	английском	языке,	М.,	Прогресс,	1989),	«Эколо-
гическая	альтернатива»	(М.,	Прогресс,	1990),	«Экологические	
катастрофы	 в	 СССР»	 (на	 французском	 языке	 «Кровь	 земли»,	
Париж,	1990);	«Пока	не	поздно»	(М.,	Молодая	гвардия,	1991).

В	1993	г.	М.Я.	Лемешев	избирается	депутатом	Государствен-
ной	Думы	Российской	Федерации	и	Председателем	Комитета	
по	экологии	этого	законодательного	органа	страны.	На	этом	по-
сту	он	работает	в	течение	двух	лет.

В	последние	годы	им	изданы	четыре	большие	монографии	
социально-экономического	и	политического	содержания.	Это	–	
«Возродится	ли	Россия?»	(М.,	Тройка,	1994),	«Свеча:	сгорая	сам,	
свети	другим»	(М.,	Палея,	1999),	«К	свободе	призваны	вы…»	
(М.,	Палея,	2002),	«К	воскрешению	России»	(М.,авторское	из-
дание,2009).	В	этих	книгах	автор	выступает	в	защиту	традици-
онных	духовных,	культурных	и	материальных	ценностей	рус-
ского	народа.

М.Я.	Лемешев	и	теперь	продолжает	активно	работать,	о	чем	
свидетельствует	его	новый	научный	труд,	представляемый	чи-
тателю.

Щербаков Виктор Николаевич
доктор экономических наук, профессор,

Академик Академии социального образования 
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