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ВОПРЕКИ СУДЬБЕ

Друзья называли его по-детски трогательно – Зяма, и он обожал шутить и дурачиться, как любят это обычно 
делать беззаботные подростки. Казалось, что в жизни Зиновия Гердта всё складывалось необыкновенно 
легко и удачно. Но так только казалось. Его жизнь была наполнена драматизмом и борьбой: ранение, которое 
не оставляло шансов стать актёром, как следствие, хромота, затем – скитания… Но об этом полагалось знать 
только близким и больше никому. Гердт не любил рассказывать о своих военных горестях и почти никогда 
не надевал боевых наград и орденских планок.

Текст Марина Забелина

Фото из семейного архива Татьяны Правдиной
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«ЗДЕСЬ ЖИЛ И ОТ ЭТОГО УМЕР 
ЗИНОВИЙ ГЕРДТ»

В жизни Гердта многое складыва-
лось «вопреки». Но он всегда боролся. 
И провидение было на его стороне, 
словно награждая этого человека за 
упорство и талант.

Родился Зяма в маленьком город-
ке Себеже на границе с Латвией в 1916 
году. Его детство, как детство миллио-
нов советских детей в те годы, было 
непростым. В поисках лучшей доли 

семья отправилась в Москву, и этот 
вираж круто изменил жизнь Гердта. 
Впрочем, в то время он носил совсем 
другу фамилию: незвучную и такую 
несценическую – Храпинович. Псев-
доним Зяме подобрали уже позже, 
когда он, будущий слесарь-лекальщик 
Московского электрокомбината, при-
шёл в заводской ТРАМ – Театр ра-
бочей молодёжи, руководителем ко-
торого был актёр Василий Юльевич 
Никуличев. Студия росла, крепла, 
вскоре трамповцы переехали в клуб 

Мосэнерго и «заполучили» самого
что ни на есть профессионального ре-
жиссёра – Валентина Николаевича 
Плучека (позже именно он возглавил 
театр Сатиры). Это и были «универ-
ситеты» Гердта. Иного образования он 
получить не смог. Началась война.

Студийцев, и Гердта в том числе, 
освободили от службы – они должны 
были работать во фронтовом театре. 
Но десять человек пошли на фронт 
добровольно. Зяму определили в са-
пёры. Спешно окончившего военно-

О необыкновенный Гердт,
Он сохранил с поры военной
Одну из самых лучших черт – 
Колено он непреклоненный.

Валентин Гафт
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ЗИНОВИЙ ГЕРДТ

инженерное училище, младшего лей-
тенанта Зиновия Гердта направили 
под Воронеж в стрелковый полк. Год 
Гердт сражался на передовой, а в фев-
рале сорок третьего получил тяжелей-
шее ранение. «13 февраля – ясный, 
потрясающий день, – будет вспоми-
нать он позже. – Снег искрит, и сто-
ит такая будочка железнодорожная 
между Белгородом и Харьковом. И со 
мной рядом комиссар полка, Николай 
Ефимович. Вдруг мы видим танк и 
вспышку, и как мы оба падаем. Он ра-
нен в глаз, а я в ногу. А от опушки леса 
мы были метрах в четырёхстах. И как 
нас ранило, видела с опушки Верочка 
Веденина, наша санинструктор. Она 
меня и тащила на своих женских пле-
чах. При таком ранении очень инте-
ресное ощущение, как будто оглоблей 
ударили по ноге. Не больно, а как бы 
чем-то круглым, деревянным. Я упал. 
И вижу, как моя левая нога сама собой 
ходит, как хвост дракона какого-то. 
И тут я понял, что её у меня нет. И уви-
дел себя на костылях, на Страстной 
площади, у Страстного монастыря, 
входящего через переднюю площадку 
в трамвае. Пустоватый дневной трам-
вай, и две старушки смотрят на меня 
и говорят: «Какой молодой!» И мне 
было жалко себя, и гордость была, что 
я вхожу с передней площадки».

Врачам всё-таки удалось спасти 
ногу, но именно после этого ранения 
Гердт стал хромать. Какие тут уж меч-
ты о сцене! Кому нужны актёрствую-
щие калеки? Единственным местом, 
где Гердт мог укрыться от сочувствен-
ных взглядов, оказалась ширма Теат-
ра кукол Сергея Образцова. Сюда он 
пришёл в сорок пятом. Сразу же по-
пал «в стаю» – Образцов тогда ставил 
«Маугли». Тридцать шесть лет Гердт 
прослужил в театре, который очень 
скоро приобрёл неофициальный ста-
тус «театра Гердта».

Послевоенные годы. Голодные, без-
денежные, но такие яркие и бесшабаш-
ные. Он – шутник, лицедей, любимец 
женщин. Вот что вспоминает друг Зи-
новия Гердта драматург Галина Шер-
гова о том времени: 

– На окраине с загадочным назва-
нием Соломенная сторожка (ныне – 
Тимирязевский район. – Прим. авт.) 
Зямина семья жила в кособокой хиба-
ре. Жалкой и немощной. Как-то под-
ведя меня к этой лачуге, Зяма сказал: 
«Вот тут будет висеть мемориальная 
доска: «Здесь жил и от этого умер Зи-
новий Гердт».

Даже о своих многочисленных бра-
ках он рассказывал, чувствуя весёлую 
плоть слова. Один из его тестей был 
крупной шишкой в Средней Азии. 

Зяма отзывался о собственной жизни: 
«Влачу среднезятьское существова-
ние». Другая его жена была скульпто-
ром. Лепила фигурки, игрушки. Он 
называл это «детский лепет».

Да, женитьбы были многочислен-
ными. Признаюсь, я со своими одно-
линейными вкусами, направленными 
на красавцев, не очень понимала при-
чины его оглушительного успеха у 

Врачам всё-таки удалось 
спасти ногу, но именно после 
этого ранения Гердт стал 
хромать. Какие тут уж мечты 
о сцене! Кому нужны калеки? 
Единственным местом, 
где Гердт мог укрыться 
от сочувственных взглядов, 
оказалась ширма Театра кукол 
Сергея Образцова.

женщин. Хотя ценила и ум его, и та-
лант, и непобедимое обаяние. Но, так 
или иначе, свидетельствую: Гердт нра-
вился женщинам, пожалуй, больше 
других известных мне мужчин. Все 
они любили его самозабвенно и бес-
корыстно.

Меняли жён многие жрецы ис-
кусств. Помню разговор на Пушкинс-
кой площади драматургов Полякова и 
Прута. Оба они многократно уходили 
от жён, всякий раз строя квартиру для 
каждой. Тогда Прут, оглядевшись по 
сторонам, сказал задумчиво: «А не-
плохой городишко мы с тобой, Воло-
дя, отстроили!»

Когда я рассказала эту историю 
Зяме, он грустно произнёс: «На днях 
одна маленькая девочка сказала мне: 
«Мы получили комнату – 17 квадрат-
ных метров. Понимаете – квадрат-
ных!» А я даже обыкновенного метра 
никому не мог вручить. Обидно».
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«ЛИБО Я, ЛИБО ГЕРДТ!»

Карьера в Театре кукол склады-
валась более чем удачно. Гердт – ве-
дущий актёр, любимец зрителей. Его 
знаменитый конферансье Аркадий 
Апломбов из спектакля «Необыкно-
венный концерт» покорил зрителей 
во всём мире (спектакли Театра ку-
кол – одна из главных статей куль-
турного экспортного списка в СССР). 
Гердт ездит по миру и в каждой новой 
стране веселит людей на их родном 
языке. Феноменальная память и ар-
тистизм Гердта заставляют зрителей 
верить, будто он действительно знает 
английский, французский, испанский, 
арабский… Кстати, именно арабский, 
самый сложный и непонятный для 
Гердта, круто изменил его личную 
жизнь. В шестидесятом году на гаст-
роли в Каир вместе с Театром кукол 
едет переводчица Татьяна Правдина. 
Её миссия – ознакомить Гердта с са-
мыми последними египетскими ново-
стями и помочь ему написать и разу-
чить текст для выступления.

– Я с трепетом и огромной радо-
стью согласилась, – рассказывает Та-
тьяна Александровна. – С трепетом, 
потому что, во-первых, это был мой 

МР_КУМИРЫ
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первый выезд за границу и, во-вторых, 
потому что до этого никогда не перево-
дила, стоя на сцене перед огромной ау-
диторией. Это я должна была делать на 
сольных концертах Сергея Владими-
ровича Образцова и во время его всту-
пительного слова перед спектаклями 
театра. «Волшебную лампу Аладдина» 
я через микрофон синхронно пере-
водила в зал, и это было легче всего. 
А весь текст конферансье в «Необык-
новенном концерте» играл на арабском 
языке Гердт. При этом возникло ещё 
одно сложное обстоятельство: я сдела-
ла перевод на литературный арабский 
язык, на котором, как выяснилось при 
приезде в Каир, а потом Дамаск и Бей-
рут, никто не говорит даже в театре. 

ЗИНОВИЙ ГЕРДТ

«На окраине с загадочным 
названием Соломенная 
сторожка Зямина семья 
жила в кособокой хибаре. 
Жалкой и немощной. Как-то 
подведя меня к этой лачуге, 
Зяма сказал: «Вот тут будет 
висеть мемориальная доска: 
«Здесь жил и от этого умер 
Зиновий Гердт».
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Нужен был диалект, то есть разговор-
ный язык каждой страны, на который 
и пришлось переходить. Потом все шу-
тили, что сложность арабского языка
и обучения ему была так велика, что 
не могла не закончиться тридцати-
шестилетней супружеской жизнью.

Это была любовь с первого взгля-
да и на всю жизнь. С этих пор Таня и 
Зяма стали неразлучны. Гердт удоче-
рил двухлетнюю дочку Правдиной и 
стал для неё настоящим отцом. Лю-
бящим и любимым. Удивительно, но 
спустя много лет Катя возьмёт себе не 
только фамилию Зиновия Ефимови-
ча, но и его отчество. Случай уникаль-
ный, свидетельствующий о безгранич-
ной любви и колоссальном уважении. 
Впрочем, сам Гердт, его поступки всег-
да вызывали у окружающих уваже-
ние. В театре к нему шли за советом и 
поддержкой, а безденежную молодёжь 
Зиновий Ефимович всегда спонсиро-
вал до получки.

– Гердт всячески старался помочь 
таким людям, которые не выпячивали 
себя, а посему оставались в тени, – 
вспоминает артист Театра кукол имени 
Сергея Образцова Роберт Ляпидевс-
кий. – Зиновий Ефимович частенько 
вступал в конфликтные отношения 
с Образцовым. Это происходило на 
художественных советах, собраниях, 
обсуждениях. Он часто вставал и го-
ворил: «Вот этого человека нужно 
обязательно поощрить, наградить. По-

смотрите, как он делает своё дело! Та-
лантливым людям нужно помогать, их 
нужно любить». Гердт на дух не пере-
носил вранья, нечестности. Сплетни, 
косые взгляды – к этому он был жес-
ток. Всегда защищал слабых. Вплоть 
до скандала. Я помню, как мы должны 
были выезжать куда-то за границу. 
И вдруг в списке не оказалось фами-
лии человека, который имеет в спек-
такле свою партию, который всегда 
делал своё дело честно и добросовест-
но, который раньше выезжал с нами 
без каких-либо проблем уже много 
лет. Оказалось, что его заменили на 
очень посредственного актёра, кото-
рого кому-то надо было «вывезти». 
Гердт пошёл к Образцову, выложил на 
стол свой загранпаспорт и сказал: «Я 
никуда не поеду, если не поедет вот 
этот человек». Сергей Владимирович, 

конечно, не смог никуда деться. Спра-
ведливость была восстановлена, и мы 
все были очень довольны такой прин-
ципиальностью. Эта была грандиозная 
защита. Конечно, Сергей Владимиро-
вич Образцов по своему характеру не 
мог терпеть таких акций Гердта.

В кулуарах театра Образцова на-
зывали «хозяином». Он знал об этом, 
и, что многих удивляло, ему это даже 
нравилось. Как и любой руководитель 
с барскими задатками, Сергей Вла-
димирович не терпел конкуренции. 
А свободолюбивый и независимый 
Гердт казался ему самым настоящим 
конкурентом. В восемьдесят втором в 
Министерстве культуры Образцов вы-
двинул ультиматум: «Или Гердт, или 
я». Впрочем, этот жест отца-основате-
ля театра лишний раз доказывает, 
сколь значим был Гердт в труппе и 
сколь велика была к нему зрительская 
любовь. Такой удар Зиновий Ефимо-
вич перенёс достойно. По театру ску-
чал, но без работы не остался. В его 
жизнь уже давно ворвалось кино, ко-
торому он и решил себя посвятить.

АКТЁР, ПОРОЧАЩИЙ ОБРАЗ 
СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА…

Впрочем, поначалу и тут всё скла-
дывалось непросто. И дело вовсе не в 
хромоте, которая, по счастью, не стала 
преградой, как ранее полагал Зиновий 
Ефимович. Яркий, харизматичный, он 

МР_КУМИРЫ

В кулуарах театра Сергея 
Образцова называли 
«хозяином». Он знал об этом, 
и, что многих удивляло, ему 
это даже нравилось. 
Сергей Владимирович 
не терпел конкуренции. 
В восемьдесят втором в 
Министерстве культуры 
Образцов выдвинул 
ультиматум: 
«Или Гердт, или я».
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не вписывался ни в какие типажные 
рамки – отнюдь не красавец, посему и 
не герой-любовник, внешность далека 
от деревенской, значит, не сельский 
труженик, не интеллектуал, на первый 
взгляд, да и не злодей… И волнообраз-
ные приступы антисемитизма среди 
чиновников не шли на пользу карьере. 
В кинобиографии Гердта было множе-
ство блистательных эпизодов и ролей 
второго плана. А главная роль – всего 
одна. В картине Петра Тодоровско-
го «Фокусник» он сыграл доброго 
трогательного лицедея Кукушкина, 
несмотря на все запреты и козни чи-
новников, выкручивавших руки и ему, 
и режиссёру: фильм снимали в 1967 
году, когда оттепель уже сменяли не-
редкие «заморозки». Тодоровский пла-
нировал на эту роль Евгения Леонова, 
а Гердту хотел предложить эпизод, но, 
познакомившись с ним, не устоял. 

– Мы беседовали долго. Зиновий 
хвалил сценарий, восторгаясь замеча-
тельно выписанной ролью главного ге-
роя, завидовал актёру, которому будет 
предложена роль фокусника, – рас-
сказывает друг Зиновия Ефимовича 
режиссёр Пётр Тодоровский. – Слу-
шая его, я вдруг подумал: вот передо 
мною сидит совершенно незаигран-
ный, очень своеобразный, не примель-
кавшийся на экране актёр. Так вот же 
он, фокусник!

И вот снимаем мы «Фокусника»… 
Театр Образцова уезжает на гастроли 
в Ленинград. Нам ничего не остаёт-

ся, как следовать за главным героем 
фильма. Жизнь Зиновия Ефимовича 
в Ленинграде складывалась непрос-
то: целый день у нас на съёмочной 
площадке, вечером – спектакль (ино-
гда и дневной), радио, телевидение… 
В восемь утра Гердт уже в гриме, сцена 
отрепетирована, даю команду: «Мо-
тор!» – и вижу, как Зиновий Ефимо-
вич, хватаясь за сердце, с криком ва-
лится на диван… Кто-то суёт ему в рот 
нитроглицерин, кто-то вызывает по 
телефону «Скорую»… В воздухе по-
висло страшное слово: инфаркт. На-
конец, в мастерскую входит плотный, 
розовощёкий, с огромным лбом, без 
паузы переходящим в лысину, доктор. 
Он просит мужчин поудобнее уло-
жить Гердта, снимает кардиограмму, 
и пока медсестра делает Зяме укол, 
доктор набирает номер телефона, что-
бы договориться о госпитализации 
больного. И представьте себе, чело-
век, не выговаривающий букву «р», в 
зловещей тишине произносит следую-

щую фразу: «Здравствуйте! С вами 
разговаривает врач кардиологической 
бригады Дзержинского райздравотде-
ла города-героя Ленинграда Рапопорт 
Арон Абрамович».

И вдруг раздаётся веселый сме-
шок. Выслушав тираду врача, где 
почти в каждом слове была буква «р», 
Зиновий не удержался и рассмеялся… 
Какое счастье! Значит, будет жить ку-
рилка!

Фильм вышел на экраны в шесть-
десят седьмом. Вернее, «вышел на 
экраны» – в данном случае выраже-
ние весьма условное: прокатная судь-
ба картины сложилась не лучшим 
образом. Её показывали в утренние 
часы и далеко не во всех кинотеатрах 
– припомнили Тодоровскому сабо-
таж и споры с начальством. Поэтому 
и одна из лучших работ Гердта в кино 
осталась почти незамеченной. А са-
мый громкий успех ему принесла, по-
жалуй, роль Паниковского в фильме 
«Золотой телёнок» Михаила Швей-
цера. Попал он в картину случайно, 
благодаря своему удивительному дару 
искренне восторгаться достижениями 
и талантом других. 

– С Мишей Швейцером мы знали 
и любили друг друга с незапамятных 
времён, – вспоминал Зиновий Ефи-
мович. – И Миша пригласил меня 
посмотреть, как он снял кинопробу 
Ролана Быкова на роль Паниковс-
кого. Какой я артист, можно долго 
спорить. Но какой я зритель! Я зри-

«Через три дня приходит 
Миша. Лица на нем нет. 
У него вообще маловато лица, 
одни тревожные глаза. Есть 
такие люди, во всех случаях 
жизни они надеются только 
на худшее. Я говорю: «Что 
стряслось?» – «Стряслось. Ты 
будешь играть Паниковского».
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тель международного класса. Я так 
хохотал! Хоть столечко смешного, и 
я валюсь из кресла. Таня не любит со 
мной ходить в кино, в театр. Говорит: 
«Прекрати. Веди себя прилично, на 
тебя все смотрят». Ничего не могу по-
делать. Чуть трогательно, и я облива-
юсь слезами! Так что я очень хохотал. 
Поздравил Швейцера. Через две не-
дели зовёт меня опять Миша на сту-
дию. А он для меня приготовил роль 
бывшего грузинского князя, ныне 
трудящегося Востока Гигиенишвили. 
Грузина сыграть! У меня в голове ты-
сячи грузинов, и все разные. Хорошо. 
Потом опять зовёт меня, но не по по-
воду грузина. Он пробует Вячеслава 
Невинного, очень милого человека, 
замечательного артиста, на роль Бала-
ганова. А меня он просит вместо Рола-
на, который улетел куда-то на съёмку, 
произнести текст Паниковского, од-
ним словом, подыграть. И дали мне 
канотье, дали тросточку, текста три 

МР_КУМИРЫ

или пять реплик. Невинный, естест-
венно, волнуется, а я совершенно не 
волновался. Что мне-то волноваться? 
Итак, сняли, всё, до свидания, спаси-
бо. Славочка, дай вам Бог! Через три 
дня приходит Миша. Лица на нём нет. 
У него вообще маловато лица, одни 
тревожные глаза. Есть такие люди, 
во всех случаях жизни они надеют-
ся только на худшее. Я говорю: «Что 
стряслось?» – «Стряслось. Ты это бу-
дешь играть. И Быков тоже так счита-
ет». К чести Ролана, он мне позвонил 
и полчаса уговаривал, что это должен 
играть я. Поступок!

Паниковский Гердта увековечен в 
бронзе – в Киеве ему поставили па-
мятник, прообразом которого стал как 
раз киногерой Зиновия Ефимовича. 
А вот памятника самому Гердту дол-
гое время не было. Но, похоже, в год 
девяностопятилетия со дня рождения 
ситуация изменится. По крайней мере, 
скульптурная композиция уже гото-
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ва и ждёт «переезда» в родной город 
Зиновия Ефимовича – Себеж. Гердт 
в бронзе вышел задумчивым, почти 
печальным. Наверное, неслучайно, 
ведь глубокий драматизм и тонкое 
мировосприятие были свойственны 
даже его комедийным ролям. След-
ствие войны? Возможно. У людей по-
коления Гердта, фронтовиков, особая 
шкала жизненных ценностей. И тут 
показателен один случай. В девяно-
сто шестом, когда Зиновий Ефимович 
был уже неизлечимо болен, он снялся 
в фильме «Война окончена. Забудьте». 
Сценарий картины написала его друг 
Галина Шергова – специально для 
Гердта, представляя в одной из ролей 
именно его и никого иного. Каждый 
шаг в те дни причинял Зиновию Ефи-
мовичу нестерпимую боль. Другой бы 
отказался, но не он. Чувство долга и 
чувство локтя всегда были для Гердта 
на первом месте. Как в самые страш-
ные военные годы… 

ЗИНОВИЙ ГЕРДТ
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По большому счёту насыщенность 
кинофестиваля разноплановыми лен-
тами отражается в двух центральных 
картинах. Фильм Майкла Бея «Транс-
формеры-3», открывший фестивать, 
держит триумфальное знамя «попу-
лярного кино», изобилующего спец-
эффектами и штампами. Герои про-
бежали по экрану, прячась от ракет… 
Суть даже не в том, что фильм полон 
казусами и «киноляпами», а в том, 
что в нём нет никакой смысловой на-
грузки. Даже любовная линия превра-
тилась в фарс. Остались только голые 
компьютерные образы. И словно для 
контраста фильмом закрытия была на-
значена «Расплата» Джона Меддена. 
Драматичная история о трёх агентах 
Моссада, которые должны поймать 
нацистского преступника. Исполне-
ние главной роли легендарной Хелен 
Миррен привлекает к себе внимание 
зрителя. Трагедия личности, поиск 
верного пути для собственной сове-
сти. Приятное возвращение к шпион-

ИСКУССТВО БЕЗ ФОРМЫ, 
ШАПИТО БЕЗ ШОУ

Московский XXXIII кинофестиваль ещё раз подтвердил, что у современной культуры нет определения. 
Собственно, у неё нет и правил, тенденций и структуры. Гигантская солянка, которая вобрала в себя не только 
шелуху кинематографа, основанную на массовом потреблении, но и настоящие драгоценные слитки.

Текст  Дарья Пономаренко

МР_КИНО

«Табу. Душе не место на земле». Реж. Кристоф Штарк.

ским фильмам, где главное не громкие 
взрывы, а психологический заряд.

Этот год отличается непостоянст-
вом в выборе фильмов. Проникновен-
ные и сложные картины стоят рядом с 
абсолютно тривиальными. Основной 
конкурс фестиваля похож на старый 
конструктор, у которого детали не 
в состоянии соединиться во что-то 
внятное. Хотя очарование от этого не 
теряется. Вот, к примеру, совместное 
творение Германии и Люксембурга 
«Табу. Душе не место на земле» Кри-
стофа Штарка – провокационная и 
невероятно напряжённая картина 
о запретной любви брата и сестры. 
Страстная, загадочная и притягатель-
ная. Здесь история о чистой красоте 
и пороке, о противоборстве морали, 
здравого смысла и желания. Совсем 
иное мы видим в русском трёхчасовом 
эксперименте «Шапито-шоу» Сергея 
Лобана. Если уж и любили в России 
балаган, то теперь его отсняли в вер-
сии «для семейного просмотра». Со-

тканная из четырёх новелл, картина 
представляет собой полнометражную 
версию кольца Мёбиуса. Одна ситуа-
ция, рассматриваемая с разных сто-
рон, приводит к одному финалу. 

Проблема выбора открывается во 
многих картинах основного конкурса. 
Польская «Иоанна» Феликса Фалька 
– о гонениях евреев, о страхе и чувстве 
долга. Венгерско-румынское «Возвра-
щение» Юдит Элек – о судьбе и воз-
можности вернуться. Вытягивая из 
зрителей ниточки жалости и даже слё-
зы, происходит выбор героев. Порой 
на экране устраивается настоящий 
бой, где сталкиваются классические 
режиссёрские планы с шокирующей 
эротической открыткой. Картина 
«Уход» бывшего президента Чехии 
Вацлава Гавела, который сейчас боль-
ше известен как писатель и режиссёр, 
против ленты «Перевод с американ-
ского» Жан-Марка Барра. И если в 
«Уходе» на первом плане пережива-
ния героев, то «Перевод» выставляет 
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Мнение, что «итальянское кино 
погибло», было опровергнуто. Неве-
роятно романтичные и при этом кон-
фликтные фильмы, в которых ещё 
чувствуется влияние мэтров – Фелли-
ни, Бертолуччи и Росселлини. Совре-
менное итальянское кино наполни-
лось жёсткостью и в выражении эмо-
ций, и в сюжетной линии. Чистота 
чувств и благородство постепенно 
стёрлось на экране, видимо, стара-
ясь приблизиться к реальной жизни. 
«Тёмная страсть» Антонио Капуано 
рассказывает о взаимной любви несо-
вершенного насильника к своей жерт-
ве. «Розы пустыни» Марио Маничел-
ли открывают современное отношение 
к войне, а «Красота осла» Кастеллито 
рассказывает о страсти девушки к 
ослу. Экспрессивные герои старают-
ся доказать собственную правоту и 
построить отношения на фоне разно-
образных конфликтов. А на соседнем 
экране демонстрируются классичес-
кие «Сладкая жизнь» и «Чочара», 
словно показывая разницу времён.

«Демоническое» и религиозное 
представили две яркие картины – 
«Именем дьявола» Барбары Сасс и 
«Месть. История любви» Чинг По 
Вонга. Если Сасс сняла фильм о ду-
ховной борьбе и формах фанатизма 
в религии, то Вонг сделал акцент на 
насилие и демоническое начало че-
ловека. Мерзость души встречается 
с мерзостью плоти – в лучших тра-
дициях жанра. Гуманизм в триллерах 
никогда не приветствовался, но Китай 
всегда умел снимать впечатляющие по 
жестокости фильмы. И вся суть не в 
пытках, насилии и судорогах. Весь 

МОСКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

«Шапито-шоу». Реж. Сергей Лобан.

«Перевод с американского». Реж. Жан-Марк Барр.

напоказ эротические и кровавые дей-
ства. Ученик Ларса фон Триера, Барра 
старается повергнуть в шок каждого, 
кто хоть одним глазком взглянет на 
картину. Доведённое до предела ис-
кусство – лучший оттенок времени.

Зародившаяся в России традиция 
называть каждый новый год «в честь 
чего-то», отразилась теперь в миро-
вом масштабе. Год Италии и Испа-
нии. Отдельные блоки кинолент этих 
стран прошли на фестивале с разма-
хом. Здесь не только современный 

кинематограф, но и исторические, и 
исследовательские фильмы. Фильм 
Альберто Мораиса «Волны», который 
получил главный приз, создан по тра-
дициям классического кино. Тонкая 
грань между настоящим и прошлым, 
достижение душевного покоя через 
мучительные воспоминания. Возвра-
щение в Испанию во время граж-
данских войн, осознание и прощение. 
В полтора часа вложены судьбы сотен 
людей, представляя миру подлинную 
историю Испании. 
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ужас в реалистичности и простоте 
происходящего.

Болгарский фильм «Кеды» Вале-
рия Йорданова удостоился почётной 
отметки жюри фестиваля. Современ-
ная версия борьбы за свободу, где 
молодёжь вызывает на ринг устои 
старшего поколения. История шести 
молодых ребят, которые решают про-
вести лето на заброшенном пляже. Все 
они совершенно разные, постигшие в 
столь юном возрасте тяготы разочаро-
ваний. Фильм воскрешает в зрителе 
потерянное чувство свободы и безрас-
судства. Герои картины делают всё то, 
о чем большинство людей мечтает, но 
не решается воплотить. В некотором 
роде это притча о том, что каждый мо-
жет жить свободным, если распроща-
ется с рамками и запретами.

Особенно порадовало докумен-
тальное кино. Семь представленных 
конкурсных фильмов отражали исто-
рии и факты современности. Поли-
тические баталии в «Чешском мире», 
преодоление человеком физики и ло-
гики в «Марафонце» и «Рамине», аль-
тернативная сторона счастья в ленте 
«Счастливые люди: год в тайге». Эта 
программа всегда отличалась пораз-
ительной откровенностью, которая 
понятна немногим. Может, именно 
в этом кроется причина того, что на 
документальное кино ходит намного 
меньше людей, чем на художествен-
ные картины? 

«Под руку» с документальным ки-
но идёт блок «Свободная мысль» –

фильмы вне конкурсной программы. 
Истории людей и событий, разные 
по времени и тематике. Здесь уж точ-
но невозможно найти общее зерно. 
Фильм Лиз Гарбус «Бобби Фишер 
против всего мира» – первая полно-
метражная картина о самом леген-
дарном шахматисте мира. Попытка 
выяснить причины и следствия пове-
дения эксцентричного Фишера. Или 
совершенно противоположенная лен-
та «Величайший фильм из всех когда-
либо проданных» Моргана Спёрлока, 
который является не только режиссё-

ром, но и главным «медийным лицом». 
Своеобразный путеводитель к амери-
канской мечте, где каждый человек – 
раб рекламных роликов. Спёрлок соз-
даёт фильм, в котором будут только 
бренды, способные спонсировать всю 
эту кашу. С точки зрения коммер-
ции это действительно «величайший 
фильм», но с точки зрения логики – 
самое точное отражение безумия и 
предсказуемости современного обще-
ства.

Поразительно, насколько драма-
тичны и целостны могут быть работы 
одного человека. Для картин Вернера 
Херцога фестиваль выделил целый 
блок, в котором представлены лучшие 
фильмы его прошлого и настоящего, 
а также несколько документальных 
лент. Это тяжёлое кино о насыщенной 
жизни неординарных людей. «Каж-
дый сам за себя, а Бог против всех» 
основан на реальных событиях. Исто-
рия о парне, прикованном цепями в 
темнице, которого потом выпускают 
в наш мир. Как и в других фильмах 
Херцога, события происходят в тихой 
неспешности, словно на минном поле. 
«Любимый враг» режиссёра – психи-
чески неуравновешенный актёр Клаус 
Кински – играет в большинстве пред-
ставленных фильмов. «Агирре, гнев 
Божий», «Фицкаральдо», «Войцек». 
Это истории о людях, чья эмоциональ-
ная жизнь кардинально отличается от 
привычной обществу. При этом ре-
жиссёр даёт возможность своему неу-
равновешенному герою наслаждаться 

«Именем дьявола». Реж. Барбара Сасс.

«Кеды». Реж. Валерий Йорданов.
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свободой своего безумства. Одержи-
мые – вот любимые герои Херцога.

Ещё одна грань фильмографии 
ММКФ – «Декларация бессмертия» 
Марцина Кошалка, в которой один 
герой преодолевает невероятные для 
обычного человека препятствия. Не 
желая мириться с собственной ста-
ростью, с ушедшим временем, он 
стремится познать и поверить в су-
ществование бессмертия. Воля к 
жизни непоколебима. Только в «Сво-
бодной мысли» эта воля выражает-
ся по-разному. Фильм «Уже не чу-
жие» Карен Гудман и Керка Саймона 
рассказывает о необычной школе в 
Тель-Авиве, где учатся дети из со-
рока восьми стран. Разная религия, 
разный возраст одноклассников, раз-
ный уровень образования. Многие из 
этих детей идут в первый класс толь-
ко в шестнадцать, некоторые смогли 
избежать геноцида в своей стране. 
У большинства нет родителей, у дру-
гих нет возможности питаться вне 
школы. Возможно, это будет звучать 
слишком пафосно, но организаторы 
и создатели этой школы дают детям 
шанс выбрать своё будущее, навер-
стать упущенное и достойно войти во 
взрослую жизнь. Но самое странное, 
что такой шанс не могут получить мно-
гие школьники в развитых странах. 

Во многом XXXIII Московский 
кинофестиваль стал площадкой для 
танцующих пар разноплановых филь-
мов. Здесь молодость борется со ста-
ростью, порой сочетаясь в безудерж-

ном вихре морали, привычек, стрем-
лений и борьбы. Программа «Третий 
возраст» утверждает великую истину 
«все когда-то станут старыми». Воз-
можно, рядом стоит прикрепить уже 
забытое «все мы когда-то были мо-
лодыми». Программа впервые пред-
ставлена на фестивале и стала одним 
из самых интересных социальных и 
психологических проектов. 

Эликсира вечной жизни и моло-
дости ещё не придумали, но ставится 
вопрос: «а нужен ли он?» В старости 
могут угаснуть чувства, уступив мес-
то смирению смерти или безразли-

чию жизни. Жизнь после семидесяти 
закончена? Так ли это, когда сердце 
бьётся, когда легко дышится и хочет-
ся бежать по зелёному полю, как в 
детстве? Возможна ли любовь на «са-
мопровозглашённом закате жизни»? 
Фильмы «Ночь рыбы» Хироси Тода, 
«Позднее цветение» Чху Чанмина, 
«У нас есть папа» Нанни Моретти от-
ражают философскую проблему ста-
рости. Отношение к морщинистым 
рукам, взгляд на тех, кто даже не 
думает о старости и уверен в своей 
вечной молодости. Эта тонкая грань 
между обречённостью и надеждой. 
Возможно, что именно в старости 
безрассудство и покой становятся 
неким решающим фактором. Ведь в 
молодости никто из нас не способен 
адекватно воспринимать последствия 
и прогнозировать. А в старости… Уже 
известны возможные повороты, а так-
же какие варианты могут произой-
ти и какие чувства можно испытать. 
И только ради этого стоит снова 
встать из кресла и пойти познавать 
мир – новый мир, покрытый вуалью 
знания и опыта.

Прошедший кинофестиваль по-
зволил рассмотреть новое веяние в 
кинематографе и вспомнить, а кому-
то и в первый раз увидеть, прекрас-
ные ленты прошлого века. Можно 
долго рассуждать о том, как измени-
лось мировое кино, однако, нельзя не 
отметить: фестивальные ленты, на-
верное, лучшее, что показывали в ки-
нотеатрах за этот год. 

«Бобби Фишер против всего мира». 
Реж. Лиз Гарбус.

«Уход». Реж. Вацлав Гавел.

МОСКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
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Большая часть населения России 
причисляет себя к православным. По-
нятно, что не все из них регулярно 
ходят в храм и участвуют в церков-
ных таинствах, но Рождество и Пасху 
Христову, так или иначе, отмечают 
многие. Да и средства массовой ин-
формации теперь регулярно сообща-
ют нам о православных праздниках 
и постах. Но, положа руку на сердце, 
признаемся себе, все ли мы понимаем, 
зачем нам каждый год вспоминать то, 
что было две тысячи или тысячу лет 
тому назад? Какое это имеет значение 
для нас сейчас – в эпоху смартфонов и 
неконтактных войн? Не знаете?

Вот поэтому мы и решили завес-
ти в нашем журнале новую рубрику 
«Православный календарь», которую 
любезно согласился вести Владимир 
Иванович Немыченков. Встречайте.

Журналу через два месяца будет десять лет. Оглянувшись на прожитые годы, мы вдруг заметили, что 
совершенно упустили из виду одну важную вещь в жизни всякого человека. Мы живём и действуем 
не только в пространстве, но и во времени, причём особым образом упорядоченном – календарном. 

Более того, сам календарь исторически есть дело мужских рук, и ума, конечно, тоже, поскольку 
с древнейших времён наблюдение за небесными светилами и временами года было священной 

обязанностью жрецов, коими преимущественно были мужчины.

Текст Владимир Немыченков

МР_ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ

РАДОСТЬ ПРАЗДНИКА
Сентябрь – декабрь 

Церковный календарь – это не 
простое воспоминание исторических 
событий из земной жизни Иисуса 
Христа, Богородицы и святых. Ка-
лендарный год – период жизни хрис-
тианина, в течение которого он при-
зывается Церковью взойти на новую 
ступень духовной лестницы, возводя-
щей нас на небо к Самому Богу, через 
Его Сына, призывающего каждого из 
нас к божественному совершенству: 
«Итак, будьте совершенны, как совер-
шен Отец ваш небесный» (Мф. 5:48). 
«Сего бо ради Бог на землю сниде 
(сошёл), да нас на небеса возведёт», 
– говорится в церковном песнопении. 
«Для того Бог вочеловечился, – писа-
ли древние святые, – чтобы человек 
обожился», то есть стал «богом по 
благодати».

Каждый год Церковь наставляет 
своих чад на путь духовного совер-
шенства выверенной тысячелетиями 
системой праздников, постов, всем 
строем своего богослужения – суточ-
ного, седмичного (еженедельного) и 
годового его кругов. Эти три круга 
богослужения составляют суть цер-
ковных праздников и православного 
календаря.

В Православии каждое время су-
ток и каждый день недели посвящены 
молитвенному воспоминанию особен-
ного Божественного промышления о 
спасении человечества (например, в 
среду воспоминается, как Иуда сгово-
рился с первосвященниками предать 
им Христа, в пятницу – распятие Гос-
пода, в воскресенье – Его восстание 
из мёртвых). В течение года каждый 

день в храмах творится молитвенная 
память кого-то из угодников Божи-
их – пророков, апостолов, мучеников, 
святителей, праведников, блаженных 
– тех, кто своей жизнью показал нам 
пример служения Богу и ближним, 
пример достижения заповеданного 
нам Господом совершенства. Кроме 
того, есть ещё ежегодные праздники 
в честь Господа Иисуса Христа и Его 
Пречистой Матери. Потому в Церкви 
каждый день года – праздник, малый, 
средний или великий.

Слово «праздник» однокоренное со 
словом «праздный», означающим «по-
рожний», «пустой». Словом, праздник 
– это день, не занятый делами, свобод-
ный от работы, порожний от суеты.

По четвёртой заповеди, данной 
Богом ещё Моисею, человек должен 
шесть дней «делать дела свои», а каж-
дый седьмой день посвящать Богу – 
богослужению, молитве, добрым де-
лам по отношению к ближним – всем 
нуждающимся в нашей помощи. По-
мимо каждого седьмого дня («шабба-
та» – дня покоя) Ветхий Израиль по 
прямому указанию Яхве почитал и 
особые дни года. Также поступают и 
христиане – Новый Израиль. В такие 
«праздные» от привычной суеты дни 
человек должен погрузиться умом в 
созерцание Бога и Его благих дел, да-
бы и самому подражать Ему в том же. 
Издревле в праздники христиане со-
вершали особые торжественные бо-
гослужения.

Православный праздник есть, пре-
жде всего, молитва – славословие Бога 
за Его промышление (заботу) о нас – 
Его «блудных сынах», некогда ушед-
ших от Него «на страну далечу» за 
лёгкой и сладкой жизнью, но впавших 

Справка «МР»
Немыченков Владимир Иванович, пра-
вославный публицист. Сотрудник Фонда 
Святого Всехвального апостола Андрея 
Первозванного, выпускник Православ-
ного Свято-Тихоновского Богословско-
го института (ныне Православный Свято-
Тихоновский гуманитарный универси-
тет). Автор статей по богословию: Пси-
хология чуда: трансперсональная фе-
номенология святости, Учение блаж. 
Августина о жертвоприношении по трак-
тату «О Граде Божием», Жертвенное 
служение Христа после вознесения (Ма-
териалы для изучения евхаристическо-
го жертвоприношения) и др. Ведущий 
специалист Общественной организации 
Центр Национальной Славы России, 
учреждённой Фондом Андрея Перво-
званного в 2002 году.
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в скорби, болезни, тоску и уныние от 
однообразия и бессмысленности свое-
го существования; духовно изголодав-
шихся по Его благодати – милующей, 
прощающей, утешающей, исцеляю-
щей, просвещающей, вразумляющей, 
умудряющей, освобождающей нас от 
рабства греху и сатане и преображаю-
щей в славу сынов Божиих. Но сами 
мы не знаем, как правильно молиться, 
славословить и благодарить Бога, и по-
тому нам следует учиться этому у свя-
тых, а значит, молиться в храме на бо-
гослужении вместе со всей Церковью.

Всем православным христианам 
важно научиться понимать церков-
ный календарь, читать его как книгу, 
повествующую о спасении Богом че-
ловеческого рода от власти сатаны, 
о преображении человека, о победе 
над грехом и смертью. Однако чтобы 
по-настоящему понять эту книгу, её 
надо прочитывать собственной жиз-
нью, или, как говорил святой Иоанн 
Кронштадтский, «жить жизнью Церк-

ви». И тогда прожитый нами в Церкви 
очередной год станет не просто «про-
шлым годом» нашей биографии, а но-
вым витком на восходящей спирали, 
приближающей нас к «небу небес».

Заметим, что церковный год на-
чинается не 1 января, а 1 сентября по 
юлианскому календарю, или 14 сен-
тября по принятому теперь григори-
анскому («новому стилю»), и потому 
заканчивается он соответственно 31 
августа (13 сентября). Поэтому пер-
вый большой праздник церковного 
года – Рождество Богородицы (8/21 
сентября), а последний – Успение 
(15/28 августа) – переход Матери Бо-
жией из временной жизни в вечную. 
В границах, обозначенных двумя эти-
ми событиями, протекает год жизни 
православного христианина, кото-
рый должен быть наполнен для него 
глубоким духовным содержанием и 
смыслом. 

Символически рождаясь вместе с 
Приснодевой в начале года, христиа-

Справка «МР»
Православные праздники – торжест-
венные дни в течение церковного года, 
посвящённые празднованию священных 
событий и особо чтимых святых. Пасха 
Христова в ряду праздников занимает 
особое место. Остальные православные  
праздники подразделяются на великие, 
средние и малые.

К великим праздникам относятся все 
двунадесятые праздники, а также ещё 
пять праздников: Обрезание Господне 
и память святого Василия Великого, По-
кров Пресвятой Богородицы, Рождество 
и Усекновение главы Иоанна Предтечи, 
память апостолов Петра и Павла.

Двунадесятые праздники – двенадцать 
важнейших праздников, посвящённых со-
бытиям земной жизни Спасителя и Бого-
родицы: Рождество Богородицы, Воздви-
жение Креста Господня, Введение во храм 
Пресвятой Богородицы, Рождество Хрис-
тово, Крещение Господне (Богоявление), 
Сретение Господне, Благовещение Пресвя-
той Богородицы, Преображение Господне 
и Успение Пресвятой Богородицы, а также 
Вход Господень в Иерусалим (Вербное вос-
кресенье), Вознесение Господне, Пятиде-
сятница (День Святой Троицы).

Средние и малые праздники – это дни 
празднования в честь икон Божией Матери 
и дни памяти святых.

нин призывается прожить предстоя-
щие двенадцать месяцев, дарованных 
ему Богом, как время благоприятное 
для спасения – духовного и телесного 
труда по очищению себя от греховных 
страстей и стяжанию добродетелей, 
так, чтобы закончить год, уподобив-
шись в них совершенству Пресвятой 
Богородицы.

Этот путь длиною в год Церковь 
как вехами обозначает праздниками, 
большими и малыми, а также особы-
ми периодами – многодневными по-
стами. Это Рождественский, Великий, 
Петровский (Апостольский) и Успен-
ский посты. В этот раз мы расскажем о 
праздниках начала церковного года.

ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ

1/14 сентября

В этот день Православная Церковь 
празднует начало нового церковного 
года, которое в соответствии с визан-
тийской традицией именуется нача-
лом индикта. В Римской империи на-
чало индикта было началом финансо-
вого года. Сам индикт – одна пятнад-
цатая часть индиктиона, пятнадцати-
летнего промежутка времени, кото-
рый утвердился при императоре Кон-
стантине Великом. Византийское счи-
сление по индиктионам начиналось с 
1 сентября 312 года. В христианской 
Церкви календарное счисление по ин-
диктам было введено в царствование 
Юстиниана I (527–565). 

С принятием христианства Русь 
усвоила византийское летоисчисле-
ние от Сотворения мира (5508 д. н. э.) 
и индиктионы. То и другое было от-
менено Петром I в 1699 году. Тогда же 
гражданское новолетие перенесли на 
1 января.



ВСЕМИРНОЕ ВОЗДВИЖЕНИЕ 
ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО 

КРЕСТА ГОСПОДНЯ

14/27 сентября

Двунадесятый праздник, установ-
ленный в память обретения Креста 
Господня в Иерусалиме, которое про-
изошло в 326 году.

Когда Константин Великий (306–
337), будучи ещё язычником, гото-
вился к борьбе за власть в Римской 
империи, Господь явил ему на небе 
знамение Креста и надпись «Сим по-
бедиши». Константин повелел на-
чертать на щитах своих воинов знак 
Креста перед решительной битвой и 
победил. Став правителем Римской 
империи, Константин прекратил го-
нения на христиан, издав Миланский 
эдикт о веротерпимости (313).

Святитель Фаддей (Успенский) 
писал, что, прославляя Рождество 
Пречистой Богоматери, разрешив-
шее от неплодства её родителей, мы 
должны стремиться к разрешению от 
неплодства душ наших, чтобы нам не 
устами только восхвалять преслав-
ное Рождество Божией Матери, но и 
на деле стараться не в себя, а в Бога 
богатеть, принося плод святости и 
жизни вечной. Мы должны молить 
Богоматерь, чтобы помогла Она нам 
избавиться от духовного неплодия, от 
ежедневного сеяния дел смерти духов-
ной, и как Сама Она постоянно слага-
ла словеса жизни в сердце Своём (Лк. 
2:19), так насадила бы в наши сердца 
семена слова Божия, которые, возрас-
тая, давали плод, если не в сто, шесть-
десят и тридцать крат (Мф. 13:8), то 
хотя бы настолько, чтобы нам изба-
виться от голода и жажды духовной, 
которые будут мучить и палить нас, 
как пламя геенны (ср. Лк. 16:24).

Святые учат нас, что каждый день, 
каждый год своей жизни человек дол-
жен жить как последний, за которым 
его ждёт строгий и нелицеприятный 
суд Божий. Потому и наступивший 
год, как и любой другой, надо исполь-
зовать с духовной пользой, больше 
заботясь о своей душе, ища «прежде 
Царства Божия и правды Его», веруя 
словам Христа, что тогда всё осталь-
ное приложится нам (Мф. 6:33).

РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ

8/21 сентября

Двунадесятый праздник, установ-
ленный в память рождения пресвятой 
Девы Марии. 

Праведные Иоаким и Анна долгое 
время не имели детей, что делало их в 
глазах соплеменников людьми, тайно 
прогневавшими Господа. По их горя-
чей молитве и обету посвятить буду-
щее дитя Богу у них родилась дочь.

Священная история свидетельст-
вует нам о том, что от престарелых и 
неплодных родителей по Божией бла-
годати рождались праведники (Иса-
ак, пророк Самуил, Иоанн Предтеча), 
которым была уготована особая роль 
в Божием домостроительстве нашего 
спасения. Дева Мария удостоилась 
стать земной матерью Сына небесного 
Отца – Иисуса Христа, Который стал 
родоначальником нового человечества 
– рода христианского.

Рождество Божией Матери озна-
меновало наступление времени, когда 
начали исполняться великие обетова-
ния Божии о спасении рода челове-
ческого. Богородица является и всем 
нам по благодати Матерью, к Которой 
мы обращаемся за помощью с сынов-
ним дерзновением.

С целью отыскать Крест, на ко-
тором был распят Христос, и другие 
святыни, в Иерусалим по просьбе 
Константина направляется его мать, 
святая царица Елена. Там ей указали 
место, где были найдены погребаль-
ная пещера Господа и три креста. Что-
бы определить, какой из них был Кре-
стом Спасителя, кресты поочерёдно 
возлагали на покойника. Когда после 
возложения Креста Господня мертвец 
воскрес, все убедились, что обретён 
Животворящий Крест. 

Иерусалимский патриарх святи-
тель Макарий с духовенством много-
кратно «воздвигали» (то есть под-
нимали) Крест Господень, чтобы все 
пришедшие поклониться ему могли 
его увидеть. Это событие и дало назва-
ние празднику.

В этот день во всех храмах право-
славные христиане поклоняются Кре-
сту – некогда страшному орудию каз-
ни, но после распятия на нём Христа 
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ни, празднуя зачатие и рождение Её и 
ныне Введение Её в храм – во Святая 
Святых, – говорил святитель Григо-
рий Палама (XIV век). – Отвлечём 
свой разум и своё внимание от житей-
ских попечений и возвысим его в Не-
бесные глубины – в то Святая Святых, 
где обитает ныне Богородица. Ибо та-
ким образом и наши песнопения и мо-
литвы с богоугодным дерзновением и 
пользой будут доходить до Неё, и мы 
благодаря Её предстательству вместе 
с настоящими благами соделаемся на-
следниками будущих, нескончаемых 
благ, благодатью и человеколюбием 
нас ради родившегося от Неё Господа 
нашего Иисуса Христа».

Праздник напоминает нам, что все 
христиане должны подниматься по 
духовной лестнице с первой ступени, 
на которую были поставлены в таинс-
тве Крещения, к совершенству, име-
нуемому Святая Святых, ибо все мы 
призваны Богом к святости.сняла с головы покрывало (омофор) 

и распростёрла его над молящимися в 
храме людьми, защищая их от врагов 
видимых и невидимых. 

Святые Андрей и Епифаний по-
ведали народу о чудесном видении, а 
вскоре враги без кровопролития от-
ступили от Константинополя. 

В праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы мы испрашиваем у Цари-
цы Небесной защиты и помощи: «По-
мяни нас во твоих молитвах, Госпоже 
Дево Богородице, да не погибнем за 
умножение грехов наших, покрый нас 
от всякого зла и лютых напастей; на Тя 
бо уповаем и, Твоего Покрова празд-
ник чествующе, Тя величаем».

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

21 ноября/4 декабря
Двунадесятый праздник, установ-

ленный в память о важном событии в 
жизни Девы Марии.

Исполняя свой обет посвятить ди-
тя Богу, если Господь разрешит их от 
бесчадия, Иоаким и Анна в трёхлет-
нем возрасте привели Марию в Ие-
русалимский храм, чтобы оставить Её 
там на воспитание. В храм вела лест-
ница в пятнадцать высоких ступеней. 
Когда Марию поставили на первую 
ступень, укрепляемая силой Божией, 
Она преодолела высокие ступени и 
взошла на верхнюю. Здесь Её встре-
тил первосвященник и, по внушению 
свыше, ввёл Пресвятую Деву во Свя-
тая Святых храма.

Мы «не можем не прославлять и 
неустанно не ублажать Матери На-
чальника спасения и Подателя жиз-

ставшему для нас образом и мерой 
любви Божией к человеку, «ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, чтобы всякий 
верующий в Него не погиб» (Ин. 3:16). 
Но «на любовь можно ответить только 
любовью, – говорит митрополит Ан-
тоний Сурожский, – ничем другим 
нельзя откупиться за любовь». По 
слову апостола Иоанна Богослова, лю-
бовь к Богу есть исполнение Его запо-
ведей. И потому, если вместо жизни по 
ним мы предпочитаем руководиться 
нашими страстями и похотями, то тем 
самым мы отрицаем Крест Господень 
и отвечаем на Его жертвенную любовь 
неблагодарностью и самолюбием. 

Так поклонимся Кресту Христову,
поклонимся и склонимся под Него, 
возьмём, по мере наших сил, этот крест
на свои плечи, и пойдём за Христом, 
Который дал нам пример, заповедав 
следовать за Ним. Тогда мы соеди-
нимся с Господом в любви, а распятый 
и любящий нас Христос введёт нас «в 
бесконечную, торжествующую, побед-
ную радость вечной жизни».

По слову митрополита Антония, 
вся жизнь христианина должна быть 
несением этого креста – «знамения 
победы и готовности так жить и так 
умирать, как умирал Господь». Поэто-
му церковный год начинается и про-
ходит под знаком Креста, как бы про-
свечивая сквозь другие праздники и 
памятные даты.

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ
1 /14 октября

Великий праздник Покрова осо-
бо отмечается Русской Церковью. Он 
установлен в память чудесного спасе-
ния Константинополя от нашествия 
сарацин в Х веке.

Когда жители города молились во 
Влахернском храме, прося Бога спас-
ти беззащитный город от врагов, свя-
той Андрей, Христа ради юродивый 
(родом славянин), и его ученик Епи-
фаний увидели над головами собрав-
шихся Пресвятую Богородицу, окру-
жённую ангелами и сонмом святых, и 
блиставшую наподобие молнии славу 
Господню.

Преклонив колена, Пресвятая Де-
ва со слезами молилась за христиан: 
«Царю Небесный, – просила Она свое-
го Сына, – приими всякого человека, 
молящегося к Тебе и призывающего 
имя Моё на помощь, да не отыдет от 
лика Моего тощ и неуслышан». Подой-
дя к Престолу Божию, Она продолжа-
ла свою молитву, закончив которую, 

Праздник Введения находится в 
самом начале Рождественского поста 
(28 ноября – 6 января по новому сти-
лю) и духовный смысл этого праздни-
ка для нас заключается в том, чтобы, 
подражая Богородице, так очистить и 
освятить свои ум, душу, сердце, тело и 
помышления, так обновить волю, что-
бы вечная жизнь, явленная во Христе, 
могла родиться и в нас. 

«Перед нами сейчас лежит путь, – 
говорил митрополит Антоний Сурож-
ский о Рождественском посте, – прой-
дём же этот путь не просто в ожидании 
чуда, а становясь живыми, творчески-
ми участниками этого пути, чтобы в 
нас родился Господь и чтобы с Ним 
родилась в нас новая, ликующая, всё 
побеждающая любовь и жизнь вечная. 
Аминь». 
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– О Миклухо-Маклае сегодня 
помнят, к сожалению, не многие. 
Даже в школах имя великого русско-
го учёного упоминают вскользь.

– И совершенно напрасно. Его имя 
стоит в одном ряду с великими гео-
графами, первооткрывателями. Доста-
точно сказать, что на территории Ин-
донезии Миклухо-Маклай сделал три 
географических открытия, которые 
навсегда вошли в мировую историю. 
В 1874 году во время экспедиции в 
глубинные районы острова Новая Гви-
нея Николай Николаевич открыл озе-
ро Камака-Валлар и племя папуасов 
вуоусирау. Открыл пролив, который 
назвал в честь великой княгини Еле-
ны (родственницы императора Алек-
сандра III). Открыл мыс, названный в 
честь голландского генерал-губерна-
тора Джеймса Лаудона.

При жизни Николая Николаевича 
Миклухо-Маклая было опубликовано 
больше ста его работ по этнографии, 
антропологии, зоологии, анатомии, 
географии и другим наукам. Такие 
тяжёлые, насыщенные научными изы-
сканиями экспедиции, а затем и пу-
бликации многочисленных трудов ве-
ликий путешественник и учёный 

Третьего марта 2011 года в городе Джакарта, Республика Индонезия, торжественно открыли памятник 
великому российскому учёному и исследователю Азиатско-Тихоокеанского региона Николаю Николаевичу 
Миклухо-Маклаю. Инициатором, организатором и финансовым спонсором открытия стал наш постоянный 

автор, кинодокументалист, член Русского Географического общества Олег Алиев.

Текст Николай Кузнецов

МР_СОБЫТИЕ

ПАМЯТНИК 
УЧЁНОМУ

Справка «МР»
Елена Павловна (1806–1873) – вели-
кая княгиня, вдова великого князя 
Михаила Павловича, брата императо-
ра Николая I. Её дворец в Ораниен-
бауме был культурным центром Санкт-
Петербурга. Миклухо-Маклай посетил 
его осенью 1870 года. Великая княгиня 
проявила большой интерес к планам 
путешествия Маклая, оказала ему мате-
риальную помощь, писала рекоменда-
тельные письма.

успел сделать за довольно короткий 
срок. Он умер в возрасте 42 лет, оста-
вив богатое наследие, не потерявшее 
ценность в научном и историческом 
плане и сегодня.

Он был единственным российским 
учёным, который пользовался боль-
шой известностью не только в России, 
его труды ещё при жизни выходили по 
всему миру: в Великобритании, Герма-
нии, Франции, Италии, Нидерландах, 
Австралии, Сингапуре, Голландской 

Ост-Индии (сегодня Республика Ин-
донезия).

Его поддерживали такие знамени-
тые люди того времени, как Лев Толс-
той, Иван Тургенев, император Алек-
сандр III, знаменитый биолог Эрнст 
фон Бэр, немецкий учёный Эрнст 
Генрих Геккель, итальянские иссле-
дователи Одоардо Беккари и Луиджи 
Мариа д'Альбертис, британский ис-
следователь Джон Морсби и многие 
другие.
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– Знаю, что он был к тому же пер-
вым в мире учёным, выступавшим за 
права коренного населения Азиатс-
ко-Тихоокеанского региона.

– Совершенно верно. Николай 
Николаевич написал письмо генерал-
губернатору Нидерландской Ост-Ин-
дии, где в ряду злоупотреблений, со-
вершавшихся в колонии, обращал 
внимание на судьбу детей, продавае-
мых в рабство. Он не только выступил 
в мировой прессе с утверждением, что 
люди Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона ничем не отличаются от евро-
пейцев, но и научно это доказал. Тогда 
существовала теория, что аборигены 
Океании более отсталые в умственном 
отношении, чем европейцы. В своих
экспедициях он посетил и изучал на-
роды Полинезии, Микронезии, Мела-
незии, Филиппин, где описал народ-
ность аэта. На Филиппинах (о. Лусон) 
Маклай побывал в марте 1873 года, 
изучая там племена негритосов.

– Вы заказывали памятник в Ин-
донезии?

– Нет, его изготовили из камня в 
Москве. Доставили и установили на 
территории Российского центра нау-
ки и культуры (РЦНК), расположен-
ного на улице Дипонэгоро, 12, – одной 
из центральных, самых престижных 
улиц Джакарты. Там расположены по-
сольства и дипломатические миссии 
многих государств, а также находится 
вилла вице-президента Республики 
Индонезия.

– Насколько значимым стало со-
бытие для самой Джакарты?

– Открытие памятника было за-
мечено не только в Индонезии. На 
церемонии присутствовали предста-
вители дипломатических миссий Па-
пуа-Новой Гвинеи, Австралии, Япо-
нии, Индии, Сингапура, а также Вели-
кобритании, Германии, Италии, Ни-
дерландов и других стран. В торжестве 
приняла участие советник президента 
Индонезии по культуре и образова-
нию госпожа Хатта, представители 
парламента и МИДа республики Ин-
донезии, общественных и научных 
организаций, ЮНЕСКО и других. 
Памятник открыл Чрезвычайный и 
Полномочный посол РФ в Республи-
ке Индонезия Александр Анатольевич 
Иванов.

Это первый памятник россиянину в 
Индонезии, одном из крупнейших го-
сударств в Юго-Восточной Азии. Его 
открытие было приурочено к 140-ле-
тию первой экспедиции Миклухо-
Маклая на остров Новая Гвинея, а так-
же 35-летию начала дипломатических 

РУССКИЙ СЛЕД

– Судя по всему, удовольствие не 
самое дешёвое?

– Дорогое, можно легко посчитать 
приблизительную сумму затрат. Но 
дело не в деньгах. Мы, к сожалению, 
легко стали забывать своё наследие 
и готовы отдавать приоритеты в об-
ласти науки другим странам. Один 
известный киногерой очень точно 
сформулировал чувства, которые про-
будились в моей душе, когда я работал 
в этом регионе: «За державу обидно!»

– Хочется надеяться, что Ваша 
подвижническая деятельность нашла 
поддержку среди российских чинов-
ников.

– Конечно, я не одинок в своих 
устремлениях и благодарен за помощь 
руководителю Россотрудничества Фа-
риту Мухаметшину, послу Российской 
Федерации в Индонезии Александру 
Анатольевичу Иванову, руководителю 
представительства Россотрудничества 
в Индонезии Юрию Николаевичу Зо-
зуле. Надеюсь, что нашими старания-
ми имя русского учёного Николая 
Николаевича Миклухо-Маклая будут 
помнить в мире. 

Олег Алиев и посол Российской Федерации Александр Иванов.

отношений Российской Федерации с 
Республикой Папуа-Новая Гвинея.

– И это второй памятник русско-
му учёному в данном регионе. Самое 
интересное, что и первый установили 
Вы и тоже на свои деньги.

– Да, это так. Первый памятник Ни-
колаю Николаевичу Миклухо-Мак-
лаю был установлен в Океании, Папуа-
Новая Гвинея, 4 февраля в последний 
год XX века, в 2000 году. Стоит честно 
признать, что за последние несколько 
десятков лет это стало едва ли не един-
ственным случаем, когда в этой части 
земного шара воздали заслуженные 
почести россиянину, внёсшему замет-
ный вклад в мировую науку.
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Проваливаясь по колено в снег, в течение нескольких часов мы искали стоянку ненцев – коренных 
обитателей Арктики. Вокруг нас на сотни километров простиралась тундра. Эти люди, сумевшие до XXI 
века сохранить свой традиционный образ жизни и древние обычаи, стали целью нашей экспедиции.

РОССИЙСКАЯ 
АРКТИКА

Текст и фото Олег Алиев

МР_ТЕРРИТОРИЯ

ПУТЁМ ПРЕДКОВ
Увидев вдалеке одиноко стоявший 

чум, мы направились к нему. Дул рез-
кий пронизывающий ветер. Не успели 
мы подойти ближе, как меня оклик-
нул какой-то человек: «Ани Торова» 
(Здравствуйте). Он стоял спокойно 
и смотрел на нас, потом произнёс: 
«Идите в чум, чай пить». Всё это было 
сказано так, как будто мы его близ-
кие друзья, но я видел его первый раз 
в жизни. Мы познакомились: Яндо 
Хойри – глава семьи. У северных на-
родов нет привычного для европейцев 
«ритуала» специальных приглашений. 
Каждый человек, не спрашивая, может 
зайти в чум.

Для арктической тундры с посто-
янными метелями, ветрами и снего-
падами коническая форма чума опти-
мальна. Снег легко скатывается с его 
поверхности. Чум может быть быстро 
разобран, благодаря своей конструк-
ции. Зимнее покрытие чума – нюки – 
сшивают из шкур оленей нитками из 
сухожилий. Установкой чума обычно 
занимаются женщины.

В чуме было темно – свет из верх-
него отверстия (дымохода) не в силах 
развеять полумрак. Жена Яндо Эля 
сидела перед печкой и что-то готови-
ла. Буквально через несколько минут 
после нашего прихода хозяин стал уго-
щать нас строганиной (сырой мороже-
ной рыбой) и очень крепким чаем. Но 
главное блюдо было впереди – варёная 
оленина. Мясо нежное, в ста граммах 
сырой оленины содержится суточная 
потребность человека в витаминах. 
Оленина незаменима для народов Се-
вера: в ней есть все аминокислоты и 
минеральные вещества, но главное до-
стоинство – высокое содержание бел-
ка. Ненцы прекрасно знают лечебный 
эффект оленины, поэтому едят её сы-
рой при разделке туши, макая печень 
и сердце в ещё не остывшую кровь.

Ненцы стараются не забивать до-
машних оленей, а охотятся на диких. 
Дело это непростое: в открытой тундре 
очень сложно подобраться к оленю на 
расстояние выстрела – на снегу охот-
ник виден издалека. Поэтому ненцы 
надевают специальную маскировоч-

ную белую одежду. Одежда хорошо 
приспособлена к условиям Арктики. 
Мужчины носят малицу, сшитую из 
оленьих шкур, мехом внутрь, вместе 
с кожаным ремнём, на котором ви-
сит нож. Женская одежда отличается 
большим количеством украшений. 
Сзади на неё подвешивают медные 
бляхи.

Отправляясь на охоту, Яндо даже 
оленей в нарты подбирал по светло-
му окрасу. Он высматривал нужного 
самца, собирая в левую руку кольца 
аркана, и подкрадывался к животному 
поближе. В то же время собака начи-
нала гонять его по кругу, всё ближе и 
ближе к хозяину. Вдруг Яндо накло-
нился всем туловищем вперёд. Замер. 
Резкий бросок. Петля затянулась на 
рогах оленя.

Проходя мимо меня с крупным 
самцом, охотник лаконично заметил: 
«Жарко!»

Меня передёрнуло при этих сло-
вах. Я посмотрел на термометр, кото-
рый носил с собой, было -23

о
. Я, при-

топтывая окоченевшими ногами, не-

20
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уверенно сказал: «Да, тепло!» Потом 
я вспомнил, что зимой здесь -50

о
 и 

ниже, а сейчас весна. При одной мыс-
ли о таких низких температурах мне 
тоже стало жарко.

Хойри Яндо впервые доверил мне 
самому управлять нартами. Зря он это 
сделал! Я ехал за ним, мы поднялись 
на пригорок. Яндо резко спустился 
вниз, и передо мной возник заснежен-
ный гребень обрыва. Нарты прыжками 
мчались вниз по крутому склону. Всё 
буквально замелькало перед глазами. 
Я же преодолел спуск, скатившись 
на животе и сжимая в руках хорей – 
единственное, что осталось у меня. 
Этот трёхметровый шест замедлил 
моё падение, выступая в роли тормоза. 
Яндо, обеспокоенный, сказал мне, что-
бы я всё снимал на камеру издалека, к 
нему не приближался, а то никакой 
охоты не получится. Наверное, он уже 
пожалел, что взял меня с собой.

Через некоторое время Яндо за-
метил на горизонте маленькую дви-
жущуюся точку. Бросив нарты, он 
пополз по снегу, пряча ружьё. Я не 
мог даже понять, что это за существо. 
С такого расстояния ни один нормаль-
ный человек не может ничего разгля-
деть, ведь кругом заснеженная тундра. 
Нормальный не может, а Яндо видел! 
Сдвинув брови, он внимательно вы-
сматривал жертву.

Охотник продолжал ползти, време-
нами останавливаясь. Было видно, что 
он находится в состоянии предельной 
концентрации. Прозвучал выстрел.

Убитый олень лежал так далеко, 
что пришлось ехать за ним. Точность 
выстрела с такого расстояния, без спе-
циальной оптики, из старого ружья 
поражала. Погрузив на нарты тушу, 
мы направились к стойбищу.

Вместе со старшим сыном Яндо за 
десять минут разделал оленя. Всё нуж-
но делать очень быстро, иначе туша за-
твердеет на морозе. Для разделки ис-
пользуют специальные ножи, которые 
есть у каждого мужчины. У ненецкого 
ножа клинок тонкий, очень острый, 
прекрасно приспособленный для та-
кой работы. Как опытный хирург, не-
нец проводит ножом по брюху, всего 
несколько рывков, и олень без шкуры.

Спрашиваю у жителей тундры, как 
они жили в советский период, ведь 
многие с грустью вспоминают те вре-
мена.

– Ну, в тундре всё было по-другому, 
– говорят старожилы, – не так как в 
больших городах. Тысячи лет мы дер-
жали оленей, а потом пришли люди с 
большой земли и стали их забирать. 
Нам же запрещали кочевать. Хотели, 
чтобы все жили в посёлках. Так и по-
теряли мы опыт обращения с оленя-
ми. Теперь трудно восстанавливать 

поголовье. Несколько лет назад к нам 
эвенки приезжали, купили пятьсот 
оленей. У них ситуация ещё хуже.

А ведь Россия имеет крупнейшие 
стада домашних оленей в мире. Оле-
ньи пастбища у нас занимают 300 мил-
лионов гектар, или 20 процентов всей 
площади нашей страны. Интересный 
факт: в начале XX века американцы 
закупили у нас домашних оленей, что-
бы разводить их в северных районах 
и облегчить жизнь местному населе-
нию. Индейцы вообще-то охотятся 
только на дикого зверя, но они так и 
не сумели сохранить стада российских 
оленей. Кого волки задрали, а кого и 
сами индейцы превратили в добычу.

К разговору присоединились мо-
лодые ненцы, которые после школы 
пошли путём своих предков: верну-
лись в тундру и живут здесь уже 5–8 
лет. Сейчас в тундре все грамотные, 
знают о событиях в России и мире. 
А вот невесту молодым ненцам здесь 
не найдёшь. «Нам нужна хозяйка 
чума, хранительница очага и рода. 
В тундру никто не хочет, весь район 
объездил. Девушки говорят: «А зачем 
нам в тундру? Я и не была там ни разу. 
Что делать там буду?» Все хотят спо-
койной и тёплой жизни. Холодно, го-
ворят, в чуме».

Конечно, XXI век вносит свои кор-
рективы. И молодежь в посёлках уже 
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совсем другая. Вот какой разговор за-
вязался у меня с ненцами, многие из 
которых окончили университеты в 
Москве и Санкт-Петербурге. Один из 
них сказал: «Вот писать про нас бу-
дете, что в тундре живём, мясо сырое 
едим, ну, в общем, отсталые. А ведь 
многие из нас сегодня не такие. Вы 
думаете, мы не видим и не понимаем, 
что в мире происходит. Уже сейчас 
Арктика становится одним из важней-
ших регионов России, население у нас 
маленькое, а нефть и газ качают по-
стоянно. Четверть всего экспорта РФ 
обеспечивает арктический регион».

«Откуда у вас такие данные?» – 
спросил я с нескрываемым удивлени-
ем в голосе, а сам подумал: «Вот это 
ненцы-кочевники!»

Молодой человек, снисходительно 
посмотрев на меня, со вздохом сказал: 
«Интернет». И продолжил: «Прави-
тельство наше постоянно говорит, что
у нас на Севере огромные запасы зо-
лота, вольфрама, платины, никеля и 
других стратегических материалов. 
Все эти богатства и сейчас уже разра-
батываются. Реки загрязняют, тундру. 
Да и климат меняется, теплеет. На на-
шем образе жизни это отражается».

МР_ТЕРРИТОРИЯ
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АРЕНА БОРЬБЫ

В XXI веке начался делёж и разра-
ботка богатейших ресурсов Мирового 
океана и Арктики. Континентальный 
шельф площадью 27 миллионов квад-
ратных километров делят между со-
бой морские державы, в том числе и 
Россия. 

Для нас важно наращивание шель-
фа с 200 до 350 миль, но самое глав-
ное – это морские склоны. По оценкам 
РАН, их приблизительная площадь 75 
миллионов квадратных километров, 
именно на них, как считает большин-
ство учёных, сосредоточено 70 про-
центов биологических и минеральных 
запасов Мирового океана.

Кажется, в чём, собственно, проб-
лема – договорились о границах, вкла-
дывай деньги и осваивай. Но всё на-
много сложней. В Арктике пересека-
ются экономические и геополитичес-
кие интересы крупнейших мировых 
держав. Для большинства людей это 
будет шоком, но в XXI веке в Арктичес-
ком регионе не существует междуна-
родного соглашения, регулирующего 
статус всего региона. Все государства 
Арктической зоны ориентированы на 

национальные законодательства и на 
Международную морскую конвенцию 
1982 года. Но если нет серьёзного до-
говора, может, и делить там особенно 
нечего?

По оценкам европейских, амери-
канских и российских учёных, в Арк-
тике сосредоточены десятки милли-
ардов тонн нефти, гигантские запасы 
природного газа, платины, золота, ни-
келя, хрома, олова, и этот список мож-
но продолжить.

Сегодня любой обыватель, хоть не-
много знакомый с ситуацией, скажет, 
что разработка в Арктическом регионе 
пока нерентабельна. Суровый климат, 
отсутствие инфраструктуры делают 
потенциальные проекты дорогостоя-
щими или просто невыполнимыми с 
современными технологиями.

Но, оказывается, в перспективе всё 
может измениться. Климат в Аркти-
ке меняется в два раза быстрее, чем 
в других регионах планеты. Потепле-
ние привело к тому, что за последние 
35 лет площадь льдов уменьшилась 
примерно на 15 процентов, и если так 
пойдёт, то к концу XXI века льды мо-
гут растаять на 80-ти процентах тер-
ритории. Это в первую очередь значит, 
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что судоходство станет круглогодич-
ным на всей территории Арктики. 
Тогда огромные запасы ископаемых 
заинтересуют даже страны, далёкие от 
этого региона. Помешать им никто не 
сможет, ведь глобальное международ-
ное соглашение отсутствует. Высокий 
спрос приведёт к чрезмерной и некон-
тролируемой эксплуатации огромных 
ресурсов. Транспортировка, добыча и 
переработка сырья может привести к 
появлению мощных источников тех-
ногенного загрязнения окружающей 
среды.

А что же Россия? В нашей аркти-
ческой зоне проживает менее трёх мил-
лионов человек, площадь составляет 
одну треть всей территории страны, и 
мы уже сегодня интенсивно осваиваем 
её. Здесь производится 75 процентов 
газа, 20 процентов нефти – это почти 
25 процентов всего объёма экспорта 
России. Чтобы наращивать объёмы 
добычи углеводородов на континен-
тальном шельфе или заниматься раз-
работкой морских склонов, которые 
находятся на глубине четырёх кило-
метров, нужны не только гигантские 
инвестиции, но и совершенно новые 
технологии. 
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Российские учёные считают: если 
освоение российской Арктики будет 
идти сегодняшними темпами без при-
менения инновационных технологий, 
то мы будем осваивать регион 130 лет.

Арктика в ближайшем будущем 
станет основной ареной борьбы не 
только арктических держав, но и дру-
гих стран. Россия в таких условиях, 
проводя активную и последователь-
ную политику, может одновременно 
влиять на ситуацию и решать свои 
собственные задачи. Но, к сожалению, 
стоит признать, что пока геополити-
ческие инициативы России практи-
чески остаются без внимания миро-
вого сообщества. В первую очередь 
Европейский союз игнорирует наши 
предложения. Дело в том, что США, 
Канаде и Евросоюзу выгодно не под-
писывать международный договор 
об Арктике. В этом случае они могут 
бесконтрольно осваивать новые тер-
ритории, оспаривать наши права на 
континентальный шельф, затягивая 
переговоры на десятки лет, и в то же 
самое время заниматься разработкой 
богатства Арктики. И ещё вспомним 
зависимость от российского газа, ко-

МР_ТЕРРИТОРИЯ
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торую Евросоюз стремится снижать 
всеми доступными средствами. Газ ну-
жен Европе для химической промыш-
ленности и в качестве горючего для 
электростанций, отопления. Сегодня 
в Европе активно развивают альтерна-
тивную энергетику, например, в Гер-
мании уже действует 17 тысяч ветро-
генераторов. Её примеру последовали 
Великобритания и Франция. Сейчас 
Евросоюз строит в Сахаре на огром-
ной территории станцию по выработ-
ке электроэнергии с помощью солнца. 
Стоимость проекта колоссальная, но 
вскоре электричество пойдёт в Европу 
через Северную Африку.

Понятно, что США вместе с Евро-
союзом стараются вытолкнуть Рос-
сию из списка мировых держав и 
сделать её региональным лидером. 
Но что в таком случае может сделать 
Россия? Если мы в ближайшие годы 
не сможем договориться со странами 
Арктического региона о сферах влия-
ния в нём, то Россия может обратить-
ся в комиссию ООН о признании за 
ней части континентального аркти-
ческого шельфа на вполне законных 
основаниях. 



26 №37 / 2011

«ОТСЕЛЬ ГРОЗИТЬ 
МЫ БУДЕМ ШВЕДУ»

Кронштадт – это и военный, и коммерческий порт, а также мощная военно-морская крепость. Город-
крепость расположен на острове Котлин в Финском заливе, что на 30 километров (46 вёрст) западнее 
Санкт-Петербурга. Вот уже более трёх веков Кронштадт надёжно защищает морские подступы к городу на 
Неве. На протяжении трёх столетий – будь то в годы Великой Северной войны, Русско-шведской, Восточной 
(Крымской) или Великой Отечественной – ни один неприятельский военный корабль не рискнул вступить 
в единоборство с орудиями крепости и с боем прорваться к северной столице. Не утратил былого значения 
Кронштадт и в XXI веке, оставаясь главной военно-морской базой России на Балтике.

Текст Семён Экштут

Фото Сергей Погорелый

МР_НАШЕ

На выгодное географическое рас-
положение лесистого острова обратил 
внимание царь Пётр I во время перво-
го плавания по Финскому заливу: со 
стороны Финляндии из-за многочис-
ленных мелей и больших камней залив 
непроходим для больших судов. Царь 
решил возвести на острове Котлин 
сильную военно-морскую крепость, а 
на отмели южнее острова создать ещё 
одно укрепление – эти меры должны 
были надёжно защитить строящийся в 
дельте Невы город. 

В 1704 году государь прислал из 
Воронежа составленный собственно-

ручно план будущей крепости, строи-
тельство которой было поручено 
губернатору Ингерманландии (в 
XVII–XVIII веках так называлась 
Прибалтика) Александру Даниловичу 
Меншикову. Проведение инженерных 
работ было доверено бомбардиру Ва-
силию Корчмину, по поручению царя, 
обстоятельно изучившему за границей 
инженерное дело и успешно приме-
нившему полученные знания на прак-
тике при взятии крепости Орешек. 

Едва Финский залив сковал лёд, 
как русские солдаты приступили к 
сооружению укреплений. На отмели 

южнее острова в проруби опускали 
огромные, сколоченные из хвойных 
пород дерева ящики, наполненные 
камнями и песком. На этом фундамен-
те была возведена трёхъярусная баш-
ня и другие укрепления, способные, 
по свидетельству полковника Алек-
сандра Гордона, вместить три тысячи 
человек гарнизона и до семидесяти ар-
тиллерийских орудий. Молодой город 
на Неве получил надёжную защиту от 
неприятеля. 7 мая 1704 года крепость 
была освящена и получила наимено-
вание Кроншлосс (Кроншлот), или 
Коронный замок.
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ИСТОРИЯ ОСТРОВА КОТЛИН

О существовании острова были 
прекрасно осведомлены ещё новгород-
ские мореходы. Во время навигации на 
острове селились лоцманы Новгород-
ской республики, проводившие ино-
странные суда в устье Невы. С 1323-го
по 1617 год остров Котлин был по-
граничным урочищем России и Шве-
ции, но в этот период на нём не было 
постоянного населения. В 1617 году 
по Столбовскому «вечному» мирно-
му договору, заключённому в деревне 
Столбово (близ Тихвина) и ознаме-
новавшему окончание Смуты, остров 
был уступлен Швеции, а Россия почти 
на столетие оказалась отрезанной от 
выхода к Балтийскому морю. В годы 
Великой Северной войны остров был 
захвачен армией Петра I.

Существует предание, что атака 
петровских солдат была столь стре-
мительной, и шведский гарнизон по-
кинул остров так поспешно, что не 
успел захватить с собой даже котёл 
с готовившейся в нём пищей. Этот 
котёл стал трофеем русской армии и 
дал название острову. Котёл и поныне 
украшает герб Кронштадта.

Возводя укрепления на острове 
Котлин, царь Пётр не жалел людей 
и не считался с издержками. Однако 
шла поглощавшая огромные средства 
Северная война, а материальные ре-
сурсы государства Российского были 
ограничены, поэтому первоначально 
на острове возвели только самые не-
обходимые сооружения: шанц (вре-
менное полевое укрепление) святого 
Александра на северо-западе острова, 

а также Андреевскую и Ивановскую 
батареи на его южном берегу, что про-
тив Кроншлота. Эти первые батареи 
представляли собой земляные насы-
пи, укреплённые брёвнами. В нача-
ле мая 1704 года царь Пётр привёз в 
Кроншлот артиллерию и, как отмеча-
ет Пушкин в «Истории Петра», «…сам 
её расставил. Против оной на Котлине 
поставил батареи и укрепления. Ско-
ро всё было окончено».

ПУШКИН О СООРУЖЕНИИ 

ПЕТЕРБУРГА И КРОНШТАДТА

«Посреди самого пылу войны, Пётр 
Великий думал об основании гавани, 
которая открыла бы ход торговле с 
северо-западною Европою и сообще-
ние с образованностию. Карл XII был 
на высоте своей славы; удержать за-
воёванные места, по мнению всей Ев-
ропы, казалось невозможно. Но Пётр 
Великий положил исполнить великое 
намерение и на острове, находящемся 
близ моря, на Неве, 16 мая 1703 года 
заложил крепость Санкт-Петербург 
(одной рукою заложив крепость, а 
другой её защищая)».

«...Пётр видел ещё нужду в про-
странной гавани, в кою могли бы вхо-
дить большие корабли, и крепость для 
прикрытия Петербурга. В октябре, 
когда шёл уже лёд, он ездил осматри-
вать остров Котлин, лежащий в Фин-
ском заливе, в 30 верстах от Петербур-
га. Он вымерил фарватер между сим 
островом и мелью, против него нахо-
дившеюся; на той мели, в море, опре-
делил построить крепость, а на остро-
ву сделать гавани и оные укрепить и 
сам сделал тому план и проспект».

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Кронштадт всегда был самостоя-
тельной административной единицей. 
В Российской империи он образовы-
вал отдельное военное губернаторство, 
причём военный губернатор Крон-
штадта, как правило, имевший чин 
«полного» адмирала (II класс Табели о 
рангах), одновременно был и главным 
командиром порта. Для посещения 
этого закрытого города требовалось 
специальное разрешение. В конце XIX 
века в городе насчитывалось 40 улиц 
и переулков, 5 общественных садов 
и парков для гуляния, 6 площадей, 
2 каменных гостиных двора с 174 тор-
говыми помещениями, 15 православ-
ных церквей (из них 10 домовых), 
4 иноверческих церкви, а также иу-
дейский и мусульманский молельные 
дома. В городе был водопровод и газ. 
Основное население города составля-
ли чины военно-морской базы.

Однако даже эти сравнительно 
примитивные для своего времени по-
левые укрепления смогли успешно 
противостоять натиску неприятеля. 
В первый же год существования кре-
пости она успешно отразила попытку 
шведов высадить корабельный десант 
и вернуть себе остров.

Первого июня 1705 года царь осмо-
трел Кроншлот и Котлин и дал повеле-
ние о сооружении новых укреплений. 
Посещал Пётр ведущиеся на острове 
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работы и весной-летом 1708 года. Так, 
25 июня находящийся на Котлине го-
сударь получил известие о походе ко-
роля Карла XII на Украину, после чего 
поспешил на театр военных действий. 
Лишь после Полтавской победы на 
острове началось каменное строитель-
ство, причём планы и рисунки первых 
строений из камня были сделаны са-
мим Петром. 

Знаменательно, что в 1714 году царь 
издал «тиранский», по словам Пушки-
на, указ о запрещении во всём госу-
дарстве Российском каменного строе-
ния под страхом конфискации имуще-
ства и ссылки: каменное строительство 
было разрешено только в Петербурге 
и в городе на острове Котлин. Соору-
жение каменных зданий в этих забо-
лоченных местах требовало огромных 
издержек, вот почему Пётр повелел 
все эти расходы разложить по принци-
пу долевого участия на все российские 
губернии. И державный Петербург, и 
крепость на острове Котлин были по-
строены на деньги всей России. 

В 1717–1724 годах в городе возвели 
комплекс трёхэтажных губернских до-
мов, имевших исключительно служеб-
ное назначение: в них располагались 
присутственные места. Однако вплоть 
до конца первой четверти XIX века 
жилые дома здесь оставались по пре-
имуществу деревянными, а фортифи-
кационные сооружения возводились 
из земли и дерева. В 1723 году город-
крепость получил имя Кронштадт.

Знаменитое петербургское навод-
нение 1824 года нанесло колоссальный  
урон: смыло много домов и разрушило 
земляные и деревянные оборонитель-
ные сооружения, к тому времени уже 
переставшие отвечать новейшим тре-
бованиям фортификации. Начиная со 
второй четверти XIX века, деревянный 

Кронштадт превращается в каменный. 
В годы царствования императора Ни-
колая I, уделявшего большое внимание 
флоту, в городе было построено и капи-
тально перестроено около 250 жилых 
домов для чинов военно-морской базы. 
Именно эти двухэтажные здания и соз-
дали неповторимый облик города. 

В николаевское царствование в 
Кронштадте были сооружены вели-
чественные общественные и культур-
ные здания: каменный Военно-морс-
кой госпиталь, здание Гауптвахты, Го-
родские присутственные места, пер-
вые линии Гостиного двора, комплекс 
офицерских и служительских (мат-
росских) флигелей. Особое внимание 
уделялось возведению оборонитель-
ных сооружений. 

Император Николай, в бытность 
великим князем возглавлявший инже-
нерное ведомство Российской импе-
рии, лично просматривал и утверждал 
планы этих дорогостоящих объектов и 
нередко с гордостью говорил о себе в 
третьем лице: «Мы – инженеры». 

В городе были возведены двух-
этажный кирпичный Морской арсенал 
(1832) и форты на южном фарватере: 
«Пётр I» (1839–1844); «Константин», 
названный в честь генерал-адмирала 
великого князя Константина Никола-
евича (1843–1853); «Павел I», соору-
жение которого было завершено к сто-
летнему юбилею императора Павла, 
носившего звание генерал-адмирала 
(1845–1854). Были перестроены и мо-
дернизированы форты «Кроншлот» 
(1842–1854) и «Александр I» (1839–
1845), а также завершено строитель-
ство Цитадели (1836). Именно бла-
годаря интенсивному строительству 
современных оборонительных соору-
жений, предпринятому в николаевс-
кую эпоху, город-крепость достойно 
встретил начало Восточной (Крым-
ской) войны. 

В конце мая 1855 года соединён-
ный англо-французский флот подо-
шёл к Кронштадту и остановился на 
расстоянии пушечного выстрела. Поэт 
и дипломат Фёдор Иванович Тютчев 
14 июня 1855 года, увидев из Ора-
ниенбаума неприятельский флот и 
форты Кронштадта, написал жене Эр-
нестине Фёдоровне: «И эти две силы 
стоят друг перед другом, пока ещё 
молчаливые и будто равнодушные, но 

СЛАВА КРОНШТАДТСКАЯ

План проекта крепости 1721 года
К 1724 г. было завершено строительство начатых ещё в годы Северной войны фортов 

Цитадель (Е), Новый Кроншлот (D). 7 октября 1723 года была заложена западная стена 
Центральной крепости (А). С этого года крепость стала называться Кронштадтом.

Форт «Александр I».



30 №37 / 201130 №37 / 2011

МР_НАШЕ



№37 / 2011 31

готовые на всё». Паровой английский 
флот так и не рискнул помериться 
силой с укреплениями Кронштадта. 
В начале июля англо-французский 
флот бесславно отошёл от крепости 
и остановился вблизи Ревеля (ныне 
Таллин). Фрейлина Анна Тютчева не 
без иронии написала о своём великом 
отце: «Убедившись, что англичане не 
имеют ни малейшего намерения до-
ставить ему какое-нибудь развлече-
ние, папа решился ехать в Овстуг, а 
оттуда в Москву».

Во второй половине XIX века на-
ряду с модернизацией оборонитель-
ных сооружений в городе проводили 
большие работы по его благоустрой-
ству. Был проложен Екатерининский 
бульвар, разбит парк на Петровской 

площади, сооружены памятники вы-
дающимся мореплавателям – одному 
из первооткрывателей Антарктиды, 
военному губернатору Кронштадта (с 
1839 года), адмиралу Фаддею Фадде-
евичу Беллинсгаузену (1870) и иссле-
дователю Новой Земли, подпоручику 
корпуса флотских штурманов Петру 
Кузьмичу Пахтусову (1886). В 1913 го-
ду на Якорной площади открыли па-
мятник выдающемуся флотоводцу, 
вице-адмиралу Степану Осиповичу 
Макарову, героически погибшему при 
взрыве броненосца «Петропавловск» 
во время Русско-японской войны. Эти 
величественные памятники украсили 
город и стали его визитной карточкой. 
Облик города неразрывно связан так-
же со зданиями Морской библиотеки 

(1910–1927) и величественным Морс-
ким собором (1902–1913), сооружён-
ным в псевдовизантийском стиле. 
Морской собор и по сей день является 
символом военно-морской славы рус-
ских моряков и неотъемлемой частью 
панорамы города.

КРОНШТАДТСКИЙ МЯТЕЖ 
28 февраля – 18 марта 1921 года

 Город-крепость дал своё имя одно-
му из самых крупных антисоветских 
восстаний времён Гражданской войны. 
В конце 1920 года русское крестьянст-
во повсеместно было недовольно по-
литикой военного коммунизма: при-
нудительным изъятием хлеба при 
проведении продразвёрстки и запре-
щением свободной торговли. Новое 
пополнение Кронштадтского гарнизо-
на, пришедшее из деревни и отражав-
шее недовольство крестьян аграрной 
политикой большевиков, стало дви-
жущей силой восстания. 

Флот был скован льдами. Бездейст-
вие флота разлагало экипажи и спо-
собствовало падению дисциплины. 
Значительная часть офицерского со-
става была уничтожена восставшими 
кронштадтцами ещё в 1917 году, в са-
мом начале русской смуты, поэтому 
ни о какой политико-воспитательной 
работе не могло быть и речи. Больше-
вистская организация в городе была 
малочисленной, уступала меньшеви-
кам, эсерам и анархистам и не пользо-
валась авторитетом.

Восставшие части гарнизона кре-
пости и экипажи кораблей Балтийс-
кого флота выступили под лозунгом 
«Советы без коммунистов». В мятеже 
приняли участие до 18 тысяч матро-
сов и солдат. В их распоряжении было 
свыше 100 пулемётов и 135 орудий на 
фортах крепости и кораблях флота. 
2 марта большевики объявили руко-
водителей мятежа вне закона. 5 мар-
та командующий брошенной на по-
давление мятежа 7-й армии Михаил 
Николаевич Тухачевский предъявил 
кронштадтцам ультиматум, но они на 
него не ответили. В ночь на 8 марта 
была предпринята неудачная попыт-
ка штурма крепости, отбитая восстав-
шими. Тогда на подавление мятежа 
были посланы 279 делегатов X съезда 
РКП(б). 16 марта Кронштадт был под-
вергнут интенсивному артиллерий-
скому обстрелу и налётам авиации. 
В ночь на 17 марта начался штурм ско-
ванной льдом крепости. Утром того же 
дня войска ворвались в город, где про-
извели массовые расстрелы мятежни-
ков. К утру 18 марта 1921 года мятеж 
был ликвидирован. 

Адмирал сэр Чарльз Непир вошёл в историю неудачей кампании фло-
та, которым он командовал. В 1854 году адмирал, возглавлявший военно-
морские силы Великобритании на Балтике, несмотря на наличие хорошо 
вооружённых паровых кораблей, так и не рискнул отдать приказ о штур-
ме укреплений Кронштадта. Красные мундиры (англичане) отступили 
от города-крепости несолоно хлебавши. Это был звёздный час истории 
военно-морской крепости.

Вздор язык твой мелет:
Ведь за это бомбардир
 Прямо в нос прицелит!..
     Нет уж, вам несдобровать,
           Красные мундиры:
              Будут метко в вас стрелять
          Наши бомбардиры.
       Нам сказал Великий Князь:
      «Молодцы, ребята!»
    Мы врагов затопчем в грязь,
   Не сдадим Кронштадта!!!

Пусть себе в Кронштадт плывут
Красные мундиры:
То-то славно их проймут
Наши бомбардиры!..
«Адмирал их сглазит нас», – 
Скажем командиру
И прицелим прямо в глаз
Смелому Непиру.
Он, задравши кверху нос,
Поклялся пред светом,
Что наёмный их матрос
Разобьёт нас летом.
Берегись, хвастун Непир, 

ПЕСНЯ КРОНШТАДТСКИХ АРТИЛЛЕРИСТОВ
Создана в годы Восточной (Крымской) войны.

Текст песни опубликован 
в 1854 году без подписи 

в «Северной Пчеле» (№ 86, с. 367).

Возвращение роты курсантов после подавления Кронштадтского мятежа 20.03.1921 г.

СЛАВА КРОНШТАДТСКАЯ
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БИТВА 
ПРИ МОЛОДЯХ

В военном прошлом России всё ещё остаётся немало событий, недооценённых современниками и 
незаслуженно отодвинутых потомками на задворки «большой» истории. Одно из них – битва при Молодях, 
которая, учитывая её масштаб и значение, в школьных учебниках и исторической памяти нашего народа по 
праву должна бы занимать место рядом со сражениями на Куликовом поле, под Полтавой и при Бородине.
Победа эта, как и многие другие, принёсшие славу русскому оружию, была достигнута не в наступательных 

войнах, расширявших пределы государства, а при отражении неприятельской агрессии, и плохо 
вписывалась в пышную и торжественную картину военных успехов царствования Ивана Грозного.

Текст Людмила Сукина, кандидат культурологии, доцент, заведующая кафедрой гуманитарных наук ИПС РАН

Фото военно-исторический фестиваль «Битва при Молодях»

МР_ИСТОРИЯ

Шёл 1572 год. Русское государство 
было втянуто Иваном IV в затяжную 
и неудачную Ливонскую войну. Сия-
ние славы взятия Казани и покорения 
Астрахани уже успело поблекнуть, 
и через неполную сотню лет после 
освобождения от татарского ига при 
деде первого русского царя – государе 
Иване III – вновь замаячила реальная 
угроза реставрации ордынского вла-
дычества над Русью.

Могущественное Крымское ханст-
во, занимавшее обширные территории 
не только в самом Крыму, но и в между-
речье Дуная с Днепром, в Приазовье, 
распространявшееся и на большую 
часть современного Краснодарского 
края и считавшееся с 1478 года офи-

циальным союзником Османского го-
сударства, было недовольно захватом 
русскими среднего и нижнего Повол-
жья. Оно требовало восстановления 
независимости Казанской и Астрахан-
ской орды, выплаты Москвой «боль-
шого выхода» – дани, которую русские 
князья более двухсот лет, до 1480 года, 
возили в Золотую орду. Турецкий сул-
тан, в свою очередь, желал реанимиро-
вать «татарский пояс» вдоль южных 
границ Русского государства, чтобы 
потом спокойно подчинить себе всю 
восточную Европу, но его поход 1569 
года на Астрахань не задался.

Постоянная угроза набегов крымс-
ких татар заставила московских госу-
дарей создать особую линию обороны 

южных рубежей русских земель – за-
сечную черту, состоявшую из крепос-
тей, укреплённых городов, завалов на 
лесных дорогах. Засечная черта слу-
жила серьёзным препятствием для
 татарской конницы, но её можно было 
преодолеть, если находились преда-
тели и перебежчики, готовые пока-
зать тайные просеки и проходы. Так 
произошло в 1571 году, когда Крым-
ский хан Девлет-Гирей с 40-тысяч-
ным войском обошёл засеки с запада 
и неожиданно напал на Москву. Иван 
Грозный бросил столицу на произвол 
судьбы. Вместе с семьёй и двором он 
предпочёл переждать беду в Росто-
ве. Девлет-Гирей не стал штурмовать 
кирпичные кремлёвские стены, но 
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сжёг и разорил московские слободы и 
Земляной город. Крымцы хвалились, 
что захватили в плен пятьдесят тысяч 
русских, а несколько десятков тысяч 
убили. За этот поход крымский хан 
получил прозвание Тахт Алган («взяв-
ший трон»), что не вполне соответ-
ствовало истине, но недвусмысленно 
обозначало претензии и ближайшие 
планы Девлет-Гирея.

Татарский набег едва не свёл на нет 
все завоевания Ивана Грозного пят-
надцатилетней давности. Царь готов 
был уступить Астрахань, лишь бы хан 
согласился оставить за ним Казань. 
Иван и его приближённые встречали 
крымского посла одетыми в рубище, 

ности армии и ослаблению военной 
мощи русских. Укрепления Москвы 
были наспех починены после набега 
1571 года и не могли эффективно за-
щитить столицу в случае новой осады. 
В Поволжье бунтовали недавно поко-
рённые народы, они жгли построенные 
там русские крепости и городки, а их 
население угоняли в полон. Ногайс-
кая орда – прежняя союзница Руси – 
порвала с ней вассальные отношения 
и перешла на сторону Крыма, который 
укрепился ещё и за счёт поддержки со 
стороны адыгейских князей, готовых 
выступить вместе с татарами против 
Москвы.

Девлет-Гирей предполагал не прос-
то отторгнуть от Русского государства 
бывшие Казанское и Астраханское 
ханства и посадить на их престолы 
своих ставленников, но завоевать все 
русские земли, захватить Москву, ус-
тановить даннические отношения, как
во времена Золотой Орды. Крупные 
города уже были заранее распределе-
ны между татарскими мурзами. Но-
гайцам хан заявил, что «едет в Моск-
ву на царство», а туркам обещал, что 
уведёт в полон самого царя Ивана. 
Девлет-Гирей был настолько уверен в 
успехе, что турецкий султан Селим II 

чтобы убедить того в полном разоре-
нии Русского государства и снизить 
размер дани. Грозный, по примеру 
Польши, согласился платить ежегод-
ный «поминок» (подать) крымскому 
хану. От этой унизительной обязанно-
сти Русское государство избавилось 
только при Петре I. 

Но крымский хан не удовлетворил-
ся уступками царя Ивана. Он хотел 
получить всё и сразу и считал Русское 
государство лёгкой добычей. Надо ска-
зать, у Девлет-Гирея на это были все 
основания. Недавно пережитая чума 
и тяжёлые поражения под Ревелем и 
Москвой привели к убыли населения, 
в том числе, к сокращению числен-
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отправил в его стан специальную мис-
сию и военные отряды, чтобы участво-
вать в грабеже русских городов и деле-
же богатой добычи.

Армия крымцев по тем временам 
была действительно огромной и об-
ладала почти неограниченными воен-
ными возможностями. Девлет-Гирей 
собрал около восьмидесяти тысяч за-
калённых в походах и боях всадников: 
крымских и ногайских татар, адыгей-
цев. Войска сопровождала артиллерия 
с турецкими пушкарями.

В Москве были осведомлены о пла-
нах крымского хана и предпринимали 
меры по защите подходов к столице. 
На Оке, между Коломной, Серпуховом 
и Калугой возвели укрепления, состо-
явшие из двух частоколов высотой бо-
лее 1,2 метра и вырытых за ними око-
пов для стрельцов. Осенью 1571 года 
на больших пространствах специаль-
но посланные отряды выжгли степь, 
чтобы лишить татарскую конницу 
подножного корма. О точном времени 
похода сведений не было, вторжение 
могло начаться когда угодно, и уже с 
апреля 1572 года на берега Оки были 
выведены почти все русские войска, 
не занятые в Ливонии. Среди полков, 
отправленных на южное порубежье, 
были принадлежавшие и опричнине, 
и земщине. Перед лицом грозящей 
смертельной опасности, вероятно, уже 
никому не было дела до вечного раз-
деления на верных царю опричников 
и вечно подозреваемых в крамоле и 
измене земских, не до конкуренции, 
вражды и взаимных претензий.

О количественном составе русских 
полков существуют разные мнения. 
Посвятивший событиям 1572 года 
специальное исследование Григорий 

Давыдович Бурдей считал, что земско-
опричная армия на Оке состояла из 
60–65 тысяч человек. Но его пред-
положения не основаны на данных 
источников. Вероятно, ближе к ис-
тине оказались те историки, которые, 
как, например, Руслан Григорьевич 
Скрынников, оперировали цифрами 
из документов того времени. Их под-
счёты показывают, что московскому 
правительству удалось собрать око-
ло двенадцати тысяч детей боярских 
(дворян), около двух тысяч стрель-
цов, четырёх тысяч казаков и какое-то 
количество ополченцев из северных 
городов Русского государства. Даже 
если предположить, что каждый дво-
рянин привёл с собой одного боевого 
холопа-оруженосца, то общее количе-
ство войск не могло превышать 30–40 
тысяч человек.

Силы оказались явно не равны, и 
в открытом сражении в чистом поле 
русская армия была бы попросту уни-
чтожена. Оставалось полагаться на ум 
и хитрость полководцев, а также на са-
моотверженность и преданность рядо-
вых воинов. При этом сам Иван Гроз-
ный в походе к Оке не участвовал. Со 
своим опричным двором и немалым 
стрелецким войском он отправился в 
Новгород, откуда стал грозить швед-
скому королю Юхану III нападением 
на его ливонские владения. Отказы-
ваться от планов завоеваний в При-
балтике царь не собирался, несмотря 
на смертельную угрозу, нависшую над 
его собственным государством.

Всю ответственность за судьбу 
Москвы и страны Иван, никогда не 
отличавшийся ни особой храбростью, 
ни военными талантами, возложил на 
воевод, отправленных защищать окс-
кий берег. Конечно, нельзя думать, что 
Иван Грозный не отдавал себе отчёта 
в тяжести задачи, поставленной перед 
теми, кого он послал «на берег» (так 
в те времена называли окское пору-
бежье). В начале лета он отправил к 
ним из Новгорода князя Осипа Ми-
хайловича Щербатова-Оболенского, 
дворянина Ивана Семёновича Чере-
мисинова и думного дьяка Андрея 
Щелкалова с царской грамотой и 
большой суммой денег для выплаты 
авансом вознаграждения за военную 
службу. Посланцы объявили воеводам 
и всей рати, что государь ждёт от них 
исправной и преданной службы, за 
которую «государская милость к вам 
будет и жалованье».

Полками, развёрнутыми на Оке, 
командовали князья Никита Романо-
вич Одоевский, Андрей Васильевич 
Репнин, Иван Петрович Шуйский, 
Андрей Петрович Хованский, воево-
ды Фёдор Васильевич Шереметев и 
Иван Васильевич Шереметев (Мень-
шой). Общее командование войсками 
осуществлял князь Михаил Иванович 
Воротынский. Это был опытный и 
знатный воевода.

У историков нет единого мнения 
по поводу военной одарённости Во-
ротынского. Ко времени его назначе-
ния главным воеводой он был первым 
боярином земщины (той части госу-
дарства, которое не вошло в опрични-
ну Ивана Грозного). После гибели в 
1571 году Ивана Дмитриевича Бель-
ского и обвинения в измене со ссылкой 
в 1572 году в Новгород Ивана Фёдоро-
вича Мстиславского (превосходящих 
всех воевод того времени по знатности 
происхождения) только Воротынский 
в соответствии с местническим поряд-
ком занятия важнейших государствен-
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ных и военных постов мог возглавить 
большую земско-опричную армию. 
Руслан Григорьевич Скрынников счи-
тает, что его назначение объяснялось 
не полководческими дарованиями, а 
«породой» (Воротынский был удель-
ным князем Воротынского княжест-
ва). Другая точка зрения представ-
лена мнением российского историка 
Степана Борисовича Веселовского: 
«Царь назначил Воротынского глав-
ным воеводой, по-видимому, не по 
своим симпатиям и доверию к нему, а 
под давлением общественного мнения 
военной среды… Его военные таланты 
были хорошо известны и полякам, и 
татарам». В пользу этой оценки вое-
воды говорит и тот факт, что именно 
Воротынский составлял первый в 
истории России устав сторожевой и 
пограничной службы и разрабатывал 
систему защиты русских рубежей со 
стороны Дикого поля. Если шестиде-
сятилетний боярин и не был военным 
гением, то у него хватало характера и 
авторитета, чтобы держать в узде во-
евод опричных полков, а также ума и 
рассудительности, чтобы не мешать в 
критических ситуациях развернуться 
исключительному таланту находив-
шегося у него в подчинении опытного, 
но менее знатного полководца – князя 
Хворостинина.

Дмитрий Иванович Хворостинин 
был опричным воеводой, пользовав-
шимся доверием Ивана Грозного. 
Пятнадцать лет спустя после описы-
ваемых событий английский посол 
Джильс Флетчер оставит о нём сле-
дующий отзыв: «Теперь главный у них 
(русских. – Прим. авт.) муж, наиболее 
употребляемый в военное время, не-
кто князь Дмитрий Иванович Хворос-

с современным танковым соединени-
ем. Двойные стены из крепких брёвен 
с амбразурами для пушек и пищалей 
крепились на телегах. Простенок сос-
тавлял в ширину около трёх метров, 
что позволяло свободно размещать 
в нём орудия и людей. Гуляй-город 
растягивали в линию или замыкали в 
кольцо, он мог перемещаться в любое 
место. Джильс Флетчер утверждал, 
что у русских были гуляй-города дли-
ной до десяти километров. Стрельцы, 
находившиеся в гуляй-городе в отно-
сительной безопасности (силы огня и 
дальнобойности турецких пушек тогда 
не доставало для разрушения его стен), 
могли вести прицельную стрельбу по 
атакующему противнику, нанося ему 
большой урон.

Воротынский со своей армией дол-
жен быть держать под контролем до-
вольно протяжённый участок окского 
порубежья. Несколько русских полков
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тинин, старый и опытный воин, ока-
завший, как говорят, большие услуги 
в войнах с татарами и поляками».

Думается, соединение силы харак-
тера и веса авторитета Воротынского с 
храбростью и яркими полководчески-
ми дарованиями Хворостинина обес-
печили летом 1572 года исход столк-
новения с крымцами. Рядовые воины 
уважали своих воевод и доверяли им, 
поэтому с готовностью выполняли все 
их распоряжения, какими бы безрас-
судными и опасными они не казались 
со стороны.

Воеводы прекрасно понимали, что 
орда крымского хана имеет явный чис-
ленный перевес над их воинством. По-
этому решили применить русское во-
енное изобретение XV века, успешно 
использованное во время взятия Каза-
ни в 1562 году, – гуляй-город. Это была 
подвижная крепость, сравнимая по 
боевой мощи в условиях того времени 
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расположились в Тарусе, Серпухове 
и Кашире, перекрыв Тульско-Серпу-
ховскую дорогу на Москву. Учитывая 
печальный опыт прошлого года, когда 
татары обошли московские заставы с 
запада и прошли к столице так назы-
ваемой «старой дорогой» через Угру, 
Воротынский отправил на правый 
фланг в Калугу передовой полк, в ко-
тором вторым воеводой при знатном 
боярине князе Андрее Хованском сос-
тоял Дмитрий Хворостинин, на чью 
храбрость и умение быстро прини-
мать решения особенно рассчитывало 
командование. Вопреки старым во-
енным традициям передовой полк на 
этот раз представлял собой не лёгкое 
и мобильное подразделение, а отли-
чался большой численностью воинов 
(4500 человек). Ему была также при-
дана небольшая флотилия «вятчан в 

стругах» (900 человек) для обороны 
от татар переправы через Оку. Вят-
чанами командовал непосредственно 
Хворостинин.

Вторжение крымских татар нача-
лось 23 июля. Конница Девлет-Гирея, 
как и предполагало командование 
русскими войсками, миновала Тулу, 
повернула на запад и подошла к Оке 
выше Серпухова. 26 июля татары по-
пытались стремительно перейти реку 
по так называемому Сенькиному бро-
ду, но сторожевой полк князя Шуйско-
го не позволил им это сделать. Потер-
пев неудачу, Девлет-Гирей на другой 
день вышел к основным серпуховским 
переправам через Оку. Но на другом 
берегу его уже ждала русская армия с 
установленным гуляй-городом. Тата-
ры попытались обстрелять передвиж-
ную крепость, но не смогли нанести ей 
никакого вреда. Русские же пушки и 
пищали пока молчали. Воеводы не хо-
тели понапрасну тратить боеприпасы 
и провоцировать противника.

В ночь с 27 на 28 июля татарская 
конница вновь атаковала Сенькин 
брод. Во главе с опытным и отчаян-
ным Тебердей-мурзой на этот раз она 
всё же захватила переправу (разметав 
плетёные укрепления русских и разо-
гнав стоявший в охранении отряд из 
двухсот дворян) и ушла далеко впе-
рёд, перерезая дороги вокруг Москвы 
своими сторожевыми отрядами. Одна-
ко для того, чтобы подойти к столице и 
осадить её или захватить какой-нибудь 
город в её окрестностях, сил ногайцев 
было недостаточно. Их рейд носил, 
скорее, разведывательный характер. 
Той же ночью через Оку переправля-
лась и основная часть армии Девлет-
Гирея, возглавляемая авангардом под 
командованием Дивей-мурзы.
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Утром о потере Сенькиного бро-
да стало известно Воротынскому. Он 
отправил туда князя Хворостинина с 
передовым полком, но что-либо пред-
принимать было уже поздно. Главные 
силы татар переправились через реку 
и шли вдоль окского берега. Хворо-
стинин, имея в своём распоряжении 
всего около трёх тысяч человек и не 
располагая артиллерией, от боя укло-
нился. В этом случае он строго сле-
довал указаниям, данным воеводам 
Разрядным приказом: не сражаться с 
ханскими войсками в чистом поле без 
поддержки крепостей.

Движения ханского войска по-
пытались остановить воеводы полка 
правой руки князь Одоевский и Фё-
дор Шереметев. Они преградили путь 
татарам в верхнем течении реки Нары. 
Завязавшийся неравный бой был тя-
жёлым и кровавым. Воевода Фёдор 
Шереметев проявил трусость. Он бе-
жал, бросив тяжёлый саадак (комп-
лект из футляра с луком и колчана со 
стрелами – основное оружие конно-
го воина наряду с мечом) и оставив 
своих воинов. Храбрый Никита Одо-
евский продолжал командовать в оди-
ночку, но позже и он вынужден был 
отступить.

Девлет-Гирей продолжил движе-
ние к Москве по серпуховской дороге. 
Тылы татар прикрывал большой отряд 
из отборных всадников под командо-
ванием ханских сыновей. 

Но Воротынский и его воеводы не 
считали себя побеждёнными. Русское 
войско пустилось вдогонку за татара-
ми. Передовой полк под командовани-
ем Хворостинина прочно вцепился в 
хвост татарской армии. Хворостинин 
успешно уворачивался от сражения 
с основными силами Девлет-Гирея, 

выжидая удобного момента для на-
падения на татарский арьергард. На-
конец, его полк настиг конницу сыно-
вей Девлет-Гирея возле села Молоди в 
пятидесяти километрах от Москвы и 
внезапно начал бой. Татры не выдер-
жали натиска и стали быстро отсту-
пать. В документах Разрядного прика-
за сказано, что Хворостинин «домчал» 
арьергард крымцев прямо до ханской 
ставки. Сыновья Девлет-Гирея были 
так обескуражены неожиданным по-
ражением, что советовали отцу не 
ходить на Москву, ибо там они могут 
встретиться с ещё более сильным и не 
менее храбрым войском.

Но хан был настроен решительно и 
не собирался уступать. Он отправил в 
помощь сыновьям двенадцатитысяч-
ный отряд крымцев и ногайцев. Теперь 
уже Хворостинину пришлось ретиро-
ваться. Однако, возможно, «бегство» 

его полка было спланировано зара-
нее. Всадники Хворостинина не рас-
сеялись по полю, и их отступление не 
было беспорядочным. Они организо-
ванно поскакали к гуляй-городу, раз-
вёрнутому к югу от Молодей. Полк 
Хворостинина совершил ловкий ма-
нёвр, пройдя под самыми стенами 
передвижной крепости и подставив 
татарскую рать под прицел пушек и 
пищалей, укрывавшихся в ней стрель-
цов. Защитники гуляй-города рас-
стреляли татарскую конницу в упор, 
нанеся ей громадный урон. Остатки 
татарского отряда были вынуждены 
прекратить преследование Хворости-
нина и вернуться к ханской ставке.

Основная татарская рать останови-
лась за рекой Пахрой в тридцати ки-
лометрах от Москвы. Целый день хан 
Девлет-Гирей готовил войско к сраже-
нию с русскими полками. 30 июля он 
перешёл Пахру и двинулся в обрат-
ную сторону от Москвы, всё к тем же 
Молодям, где его ждал Воротынский 
со своей армией.

Эти сутки промедления дали воз-
можность русским воеводам не толь-
ко занять выгодные позиции, но и 
продумать план будущего сражения. 
Свои полки они поставили у реки 
Рожай. Центр позиции занял гуляй-
город, установленный на холме и даже 
окружённый вырытыми за ночь обо-
ронительными рвами. В стенах гуляй-
города был укрыт весь большой полк 
и вся артиллерия. Остальные полки 
прикрывали передвижную крепость с 
тыла и флангов.

Утром 30 июля, на рысях преодолев 
путь до Молодей, татарская конница 
всей массой ударила по гуляй-городу, 
стремясь выбить оттуда большой полк. 
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Но его воины, сохраняя спокойствие, 
ответили им шквальным пушечным и 
ружейным огнём, отбросившим татар 
от крепости. С флангов противника 
атаковали стоявшие за гуляй-городом 
другие русские полки. Во время сечи, 
продолжавшейся целый день, русские 
нанесли врагам большой урон. Были 
убиты несколько татарских мурз, в 
том числе предводитель ногайского 
войска грозный Тебердей-мурза. Рус-
ские воеводы и их воины демонстри-
ровали чудеса храбрости и упорства. 
Когда завязалась схватка между та-
тарами и сторожевым полком кня-
зя Ивана Шуйского, находившийся 
в его войске суздальский дворянин, 
опричник из крещёных татар Темир 
Аталыкин напал на главного татар-
ского военачальника Дивей-мурзу и,
мужественно отбив атаки телохрани-
телей, взял его в плен. Был также пле-
нён и астраханский царевич. Никто 
из русских воевод в бою серьёзно не 
пострадал. Потери среди рядовых во-
инов были, конечно, немалые, но татар 
в процентном отношении пало значи-
тельно больше.

В течение двух следующих дней и 
русские, и татары собирали и приво-
дили в порядок свои поредевшие рати. 
Несмотря на потери, у Девлет-Гирея 
оставалось всё-таки больше людей, 
чем у Воротынского. Воевода увёл 
все свои полки за стены гуляй-города, 
который татары окружили плотным 
кольцом. Ситуация осложнялась тем, 
что крымцы перед этим захватили 
обозы русской армии, поэтому в пере-
движной крепости быстро начался 
голод. Всадники-дворяне вынуждены 
были забивать своих боевых коней, 
чтобы избавить их от мучений и са-
мим получить хоть какую-то пищу. На 

вершине холма, где стоял гуляй-город, 
не оказалось и источников воды, по-
пытки рыть колодцы ни к чему не при-
вели, а подходы к реке Рожай были от-
резаны татарами. В условиях жарких 
дней конца июля – начала августа всё 
это могло закончиться трагедией для 
русского войска. Пленный Дивей-
мурза издевательски заявлял Воро-
тынскому, что если бы он продолжал 
командовать татарской армией, то вы-
морил бы русских из крепости за пять-
шесть суток.

Действительно, если бы татары, 
обложив гуляй-город со всех сторон и 
находясь на безопасном расстоянии от 
его пушек и пищалей, помучили терпя-
щих жестокий голод и жажду воинов 
Воротынского около недели, то могли 
бы склонить чашу весов в свою пользу. 
Но этого времени у них не оказалось. 

О происходящем стало известно мос-
ковскому воеводе князю Юрию Ива-
новичу Токмакову. Он решил помочь 
осаждённым в гуляй-городе, дезин-
формировав татар. Из Москвы якобы 
к Воротынскому отправился гонец с 
подложной грамотой от имени царя 
Ивана Грозного, в которой воеводе 
было велено сидеть в крепости «без-
страшно», так как к нему на помощь 
идёт сорокатысячная рать из Новго-
рода. Гонец намеренно попался в руки 
татар. Он выдержал жестокие пытки, 
но не признался, что грамота послана 
не царём и никакое войско к Москве 
не подходит. Девлет-Гирей московско-
го гонца казнил, но сам занервничал. 
Чтобы не быть битым новгородской 
армией, в существование которой его 
заставили поверить, у него было толь-
ко два варианта действий – забыть про 
завоевание Москвы, Русского государ-
ства и уйти восвояси или немедленно 
штурмовать гуляй-город. Хан выбрал 
второе.

Второго августа Девлет-Гирей при-
казал бросить на штурм гуляй-города 
всех пеших и конных воинов. Коман-
довавшие атакующими ханские сы-
новья получили от отца приказ как 
можно скорее освободить главноко-
мандующего Дивей-мурзу. Не взирая 
на сильный огонь, который вели за-
щитники гуляй-города по нападаю-
щим, татары бросались на его стены, 
стремясь опрокинуть их с телег. Они 
хватались руками за верхушку город-
ней, а русские рубили руки саблями 
и топорами. Источники того времени 
отмечают, что их «пообсекли бесчис-
ленно много».

К вечеру, когда нападающие стали 
выдыхаться, но всё ещё не прекраща-
ли попыток взять укрепление спере-
ди, Воротынский с основной частью 
своей армии тайно вышел из гуляй-
города сзади и, проведя войска по дну 
глубокой лощины за холмом, на ко-
тором стояла передвижная крепость, 
зашёл татарам в тыл. Вся русская ар-
тиллерия с охранявшим её небольшим 
отрядом немецких наёмников под ко-
мандованием князя Хворостинина 
осталась в гуляй-городе и продолжала 
обстреливать врага. Когда Воротынс-
кий дал осаждённым условный сиг-
нал, Хворостинин сначала обрушил 
на татар огонь всех своих пушек, а 
потом с немцами выскочил из крепос-
ти и внезапно напал на противника. 
Одновременно на татарское войско 
навалились полки Воротынского. Та-
тары растерялись и пустились в бег-
ство, их преследовали и безжалостно 
рубили русские воины. Множество 
татар было убито, в том числе сын и 
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внук Девлет-Гирея. Многие татарские 
и ногайские мурзы вместе со своими 
отрядами поспешили сдаться на ми-
лость победителя. Хан Девлет-Гирей 
бежал, оставив около трёх тысяч своих 
воинов «сидеть в болоте» и отвлекать 
внимание русских.

Развивая достигнутый успех, за-
быв про голод, жажду и усталость, 
русские войска продолжали пресле-
довать бегущих татар, не давая им 
оторваться. Третьего августа они на-
стигли отступающего противника на 
берегу Оки и в последнем бою раз-
били остатки армии Девлет-Гирея. 
Не помог татарам и оставленный для 
охраны окских переправ и сберёгший 
силы отряд из двух тысяч всадников. 
Победа русского воинства оказалась 
полной и безоговорочной. К тому же, 
это была одна из немногих битв, в 
которых успех достигнут не числом, 
а уменьем, где были явлены образцы 
настоящего военного искусства, безза-
ветной храбрости и стойкости в бою.

Битва при Молодях имела боль-
шое военное и политическое значение. 
Она продемонстрировала бесперспек-
тивность турецко-татарской экспан-
сии в Восточной Европе и заставила 
татар и их покровителей-турок оста-
вить мысль о реставрации поволжских 
ханств. Так близко к Москве татары 
не подходили больше никогда, угроза 
нового завоевания Руси была устране-
на. Героизм земских воевод и их войск 
при Молодях, их совместные эффек-
тивные действия с опричными полка-
ми, по мнению историков, произвели 
впечатление на Ивана Грозного и при-
близили отмену опричнины.

Среди современников какое-то вре-
мя, вероятно, ходили устные рассказы 
о небывалом сражении с татарами. 
До наших дней сохранилась рукопис-
ная «Повесть о битве при Молодях», 
а также народная песня о нашествии 
хана Девлет-Гирея и его бесславном 
финале (была записана в 1619-1620 
годах для английского посла Ричарда 
Джемса).

Но Молодинская победа, кажется, 
не была отмечена ни постройкой хра-
ма, ни написанием иконы с «истори-
ческим сюжетом», в то время как па-
мять о взятии Казани увенчали строи-
тельством собора Василия Блажен-
ного и изображением войска Ивана 
Грозного на иконе «Благословенно во-
инство небесного царя». Панегирики 
в честь полного разгрома татарского 
войска на берегу Рожая отсутствуют 
в официальной историографии того 
и последующего времени. Вероятно, 
причину такого невнимания к этой 
по-настоящему славной Виктории 

следует искать в том, что в битве не 
участвовал царь Иван, а восхвалять 
полководцев не царского рода, пусть 
даже и самого знатного происхожде-
ния, в те времена было не принято.

Героев Молодинского сражения 
наградили, как и обещалось в царской 
грамоте, но после их судьбы разо-
шлись.

Командующий русской армией 
Михаил Иванович Воротынский, по 
одним данным, уже через десять ме-
сяцев после победы при Молодях по-
пал в опалу, подвергся пыткам и умер 
в царском застенке. По другим сведе-
ниям, он был ещё жив в 1574 году, но 
после этой даты его имя в документах 
больше не упоминалось. В «Синодике 
опальных» Ивана Грозного имя Воро-
тынского не встречается, стало быть, 
он, скорее всего, не был замучен царс-
кими палачами в 1573 году, а умер 

позднее и при других обстоятельствах. 
Свою долю славы и почёта он получил 
от потомков. В русской классической 
историографии XIX века именно ему 
традиционно приписывали победу 
при Молодях. Михаил Иванович Во-
ротынский изображён в числе «во-
енных людей и героев» на памятнике 
«Тысячелетие России» (скульптор 
Михаил Осипович Микешин), откры-
том 8 (20) сентября 1862 года в при-
сутствии императора Александра II в 
Новгороде.

Дмитрий Иванович Хворостинин, 
которому историки нашего времени 
обычно отдают пальму первенства 
среди воевод, участвовавших в Мо-
лодинской битве, чьи обдуманные 
и решительные действия привели к 
победе в, казалось бы, почти безвы-
ходной для русских войск ситуации, 
в дальнейшем пользовался при дворах 
Ивана Грозного и Фёдора Иоанновича 
репутацией лучшего полководца. По-
сле сражения при Молодях он прожил 
ещё без малого двадцать лет. Перед 
смертью в 1591 году Дмитрий Хворо-
стинин принял постриг под именем 
Дионисия и спрятал от мирской суе-
ты под монашеским куколем как свои 
воинские подвиги, так и свои грехи 
опричника.

Сейчас сражение при Молодях, 
его обстоятельства, личности его ге-
роев и участников вновь вызывают 
живой интерес как у профессиональ-
ных историков, так и у энтузиастов 
исторической реконструкции. Появ-
ляются новые исследования об этом 
событии, а в Чеховском районе Под-
московья на берегах реки Рожай уже 
третий год подряд в конце июля про-
водится военно-исторический фести-
валь «Битва при Молодях». 
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ГРАФИКА 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ

Путь человека в мир 
графического искусства 
начинается в семье. Ощущение 
красоты жизни входит в нас 
очень рано, когда мы только 
учимся делать первые шаги по 
родной земле, берём в руки 
первую книгу. И уже в это время 
важно подсказать ребёнку: 
взгляни, как это прекрасно!

МР_КУЛЬТПОХОД

И пусть у будущего ценителя за-
родится безотчётное чувство красоты, 
когда он новыми глазами увидит то, 
что его повседневно окружает. Для 
многих из нас знакомство с миром пре-
красного начиналось с первых детских 
книжек. Графическая серия к тому или 
иному литературному произведению 
часто рождается не сразу. Художник 
иногда на протяжении многих лет воз-
вращается к своей работе. При этом 
им руководит не только забота о со-
вершенствовании своего искусства. 
Само желание вновь и вновь прочесть 
книгу продиктовано потребностями 
времени – той, всякий раз новой, жиз-

Текст и фото 
Сергей Погорелый 
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нью, которую получает литературное 
произведение, встречаясь со следую-
щим поколением читателей. Отбрасы-
вая старые, художник создаёт новые 
варианты иллюстраций, и всегда в них 
присутствуют уже другие черты, свой-
ственные искусству другого времени. 

Особенно подвержена изменениям 
детская книга. Быть может, это слу-
чается потому, что именно здесь ил-
люстрация так необходима. В самом 
деле, трудно представить себе детскую 
книгу без картинок, по которым начи-
нается знакомство ребёнка с окружа-
ющим миром. Детская книга в сказке 
или рассказе, песенке или загадке 
раскрывает реальные черты нашей 
жизни. Стремление сделать детскую 
книгу близкой и понятной всё новым 
маленьким читателям толкает писате-
ля и художника, особенно в книгах на 
современную тему, к новым решениям 

и литературные музеи. Сохранились 
иллюстрации Льва Николаевича Толс-
того к роману Жюля Верна «Вокруг 
света за 80 дней».

Славится своими рисунками клас-
сик советской литературы Владимир 
Маяковский. Эдуард Багрицкий вме-
сте с Валентином Катаевым и Юрием 
Олешей выпускал в освобождённой 
от белых Одессе красочные плакаты 
ЮгРОСТА. Он не только готовил к 
ним стихотворные надписи, но и ри-
совал их.

Зачем объединяются люди, да ещё 
и по профессиональному признаку? 
Прежде всего, для общения, для обме-
на приобретённым опытом и, конечно, 
для демонстрации собственных ре-
зультатов труда. Характерной чертой 
современного мирового искусства яв-
ляется стремление художников к со-
поставлению результатов творческих 

проводится всего лишь в пятый раз. 
И так как со времени последнего про-
шло три года, смотр теперь стал на-
зываться «Триеннале». Датой рожде-
ния фестиваля следует считать 2002 
год. Именно тогда он был учреждён 
фондом «Современная графика» при 
поддержке Комитета по культуре Пра-
вительства Санкт-Петербурга и при 
участии Международного фонда под-
держки культуры «Мастер-класс». 
Основной принцип форума – бумаж-
ный носитель. Все произведения, 
представленные на выставке, должны 
быть выполнены на бумаге.

Главным идеологом и организато-
ром фестиваля является известный 
российский художник Олег Яхнин, за-
служивающий не только общественно-
го признания, но и благодарности каж-
дого из участников этой уникальной и 
огромной по масштабу выставки. 

даже при переиздании, казалось бы, 
удачных детских книг. Мир открыва-
ется маленькому читателю внове, не-
обычным и ярким. Книга будет не-
изменно притягивать к себе ребёнка, 
если она наполнена действием, зани-
мательна, если сказочное в ней напо-
минает реальное, а реальное увлекает, 
как сказочное. 

Кстати, иллюстрации к литератур-
ным произведениям не всегда делают 
профессиональные художники. Люби-
ли рисовать многие писатели и поэты. 
Нередко они оставляли интересные 
зарисовки на страницах своих руко-
писей, иллюстрировали чужие про-
изведения. Широко известны рисун-
ки Александра Сергеевича Пушкина. 
Коллекциями рисунков Михаила 
Юрьевича Лермонтова, полотен и ри-
сунков Тараса Григорьевича Шевчен-
ко гордятся многие художественные 

дерзаний. Доказательством этого 
служит неустанно увеличивающее-
ся число регулярно повторяющихся 
международных смотров, не только 
удовлетворяющих данное стремление, 
но и способствующих развитию опре-
делённой художественной культуры 
и взаимопониманию между народа-
ми. Именно из таких вот «мелочей» и 
формируется атмосфера профессио-
нальной жизни, которая способствует 
самовыражению художников, их твор-
ческому росту и тем конкретным до-
стижениям, смотр которых проводит-
ся раз в два года в Санкт-Петербурге. 

Всё это в очередной раз ярко проде-
монстрировал завершившийся смотр 
БИН 2011. Выставка «Белые интер-
ночи» проходила нынешним летом в 
Центральном Выставочном Зале «Ма-
неж» на Исаакиевской площади. Фес-
тиваль этот достаточно молод – он 

Основная задача Первой Триен-
нале – представить графику, её все-
возможные направления, технологии, 
манеры во всём многообразии, содей-
ствовать их развитию. Ну и, конечно, 
популяризировать графику и просле-
дить пути её развития. Задача не из 
лёгких. В сформированный оргкоми-
тет выставки и жюри вошли коллек-
ционеры, искусствоведы, меценаты, 
организаторы, арт-менеджеры, пред-
ставители генеральных спонсоров из 
России и других стран. 

На смотре можно было получить 
множество впечатлений и благодаря 
сконцентрированному разнообразию 
графических произведений составить 
наглядное представление о внешнем 
облике сегодняшнего мира, о заботах, 
радостях и чаяниях людей. Внима-
тельно ознакомившись с развёрнутой 
экспозицией, можно судить и о жизни 
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Критерий художественного качес-
тва экспонируемых работ, используе-
мых в выборе произведений, по свое-
му характеру не является абсолютом. 
Организаторы не стремятся к дости-
жению исключительного смотра вы-
сококачественных образцов мирового 
графического искусства, а стараются 
создать сравнительно широкую осно-
ву, способствующую сопоставлению 
творческих результатов не только 
представителей всевозможных школ, 
но и графиков, стремящихся к соб-
ственному стилю. 

Одновременно следует отметить, 
что, учитывая опыт предыдущих выс-
тавок, организаторы проводили пред-
варительный просмотр будущих ра-
бот-экспонентов. Это позволило сде-
лать выставку более ровной и каче-
ственной. Благодаря отбору удалось 

выполнить одну из основных целей 
Триеннале – на широкой платформе 
сопоставления и сравнения стимули-
ровать развитие мировой графики. 
Данному замыслу служили прохо-
дившие мастер-классы по печатным 
графическим техникам, семинары, 
круглые столы, творческие встречи с 
участниками, позволившие обобщять 
знания и опыт. 

В рамках проводимых культурных 
мероприятий в залах Манежа прошёл 
ставший уже традиционным мастер-
класс по печатной графике, где на 
элитных сортах бумаги, предоставлен-
ной одной из фирм-спонсоров, худож-
ники и мастера-печатники «живьём», 
наглядно показали удивительно ин-
тересный процесс создания формы и 
печати с неё – рождение уникальных 
графических оттисков. 

Графическое Триеннале в Санкт-
Петербурге является также и строгим 
конкурсом, результаты которого по-
могают лучшей ориентации в выста-
вочном комплексе и более адекватной 
оценке значимости вклада творчес-
ких личностей. Жюри регулярно при-
суждает успешным авторам главные 
призы и награды государственных 
органов, издательств и частных лиц, 
включая призы председателя органи-
зационного комитета. Таким образом, 
выделяется вклад отдельных худож-
ников в современную мировую гра-
фику. Вместе с приобретаемым вы-
ставочным опытом растёт и география 
участников. К уже ставшим традици-
онными номинациям: станковая гра-
фика (акварель, пастель, рисунок, 
смешанные техники), печатная гра-
фика, exlibris, иллюстрация, автор-
ская книга, фотография, графические 

современников, воплощённой худож-
никами на бумаге с большой вырази-
тельностью. 

Конечно, экспонируемые произве-
дения не являются лишь чувствитель-
ным сейсмографом социальных яв-
лений и отражением будничных ин-
тересов, они одновременно вовлека-
ют воспринимающего, приобщая его 
к передаваемому посланию. В этом 
общественное значение Триеннале в 
Санкт-Петербурге, которое не являет-
ся чисто профессиональной платфор-
мой, но приглашает к диалогу пред-
ставителей различных точек зрения. 
Особенно хочется отметить демокра-
тизм выставки, одним из проявлений 
которого является скромный по ны-
нешним временам и неизменившийся 
за минувшие два года вступительный 
взнос участника.
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ческой подготовки текстов с лучшими 
традициями книгопечатания, привле
чение к работе над книгой ведущих 
российских и зарубежных литерату
роведов, искусствоведов, дизайнеров 
и художников. Ратуя за возрождение 
искусства иллюстрированной книги,
издательство «Вита Нова», в рам
ках проводимого смотра БИН 2011, 
объявило конкурс «Художник книги» 
на лучшие книжные иллюстрации. 
Несмотря на камерность представ
ленной экспозиции, состоящей из 
художниковиллюстраторов, она при
влекла внимание многочисленных по
сетителей выставки.

Итогом прошедшего смотра стал 
прекрасно изданный каталог, в кото
рый вошли все участники Триеннале и 
которым они были награждены вместе 
с дипломами от организаторов. 
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объекты (инсталляция, объёмная гра
фика), добавляются новые: компью
терная графика, бумажные объекты и 
бумага авторского литья. Последняя 
стала особенно интересной, так как 
авторская бумага ручной выделки – 
нечастый гость на художественных 
выставках. К сожалению, совершенно 
не было представлено искусство тра
диционной, классической каллигра
фии, широко экспонировавшееся на 
предыдущем смотре и исчезнувшее из 
номинаций этого года.

Интересную экспозицию подгото
вило издательство «Вита Нова». Оно 
специализируется на выпуске малоти
ражных коллекционных изданий худо
жественной литературы, поэзии, био
графических и литературоведческих 
книг – богато проиллюстрированных, 
снабжённых обширным справочным 
материалом. Принципиальная пози
ция издательства – сочетание академи
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