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Рюрик, Игорь и Святослав. Династия 

Рюрика. Фрагмент росписи Грановитой 

палаты Московского Кремля 

Вступление 

Всякое государство имеет свою историю. 
Эта история складывается из жизни лю
дей, в том числе и правителей. Мы расска
жем о том, как жили и правили великие 

князья Русского государства. 
Но великими они стали не сразу". Снача

ла князьями называли вождей племени или 
глав дружины. С развитием феодального 
общества они превратились в правителей 
своих княжеств и уделов (удельные кня
зья). Великими стали называть князей толь
ко тогда, когда Русь стала цен
трализованным государством, 

а род Рюриковичей так увели
чился, что возникла необходи
мость отличить старших. Пер
вым великим киевским князем 

был Святослав, сын Игоря 
и Ольги. После разорения Кие
ва Андреем Боголюбским вели
кими стали именоваться вла

димирские князья. При Васи
лии Темном столицей великого 
княжества стала Москва, а ее 
правители - великими князь

ями. Иван III заменил титул ве
ликого князя званием госуда

ря. А с 154 7 года великокня-

В. Самсонов 
Призвание варягов 

жеский двор стал царским -
Иван Грозный «венчался на 
царство». 

В 1Х веке, когда у Руси не бы
ло единого правителя, племена 

жили в междоусобицах и вой
нах. Не было между ними прав
ды, и один род восставал на дру

гой. Утомленные этими ссора
ми, они собрались и сказали: 
«Поищем себе князя, который 
бы владел нами и судил нас по 
праву». Приняв такое решение, 
они отправили послов к русам, 

жившим по берегам Балтийско
го моря, со словами: «Земля на
ша велика и обильна, а порядка 

в ней нет. Приходите княжить и владеть на
ми». В 862 году три родных брата отклик
нулись на зов и пришли со своими дружина

ми к славянам. Старший, Рюрик, сел кня
жить в Ладоге, средний, Синеус, - в Белоозе
ре, а младший, Трувор, - в Изборске. Братья 
были из племени русь и земля стала называть
ся «русской». 
В 864 году Рюрик переселился в Новго

род и стал там княжить. Историк В.О. Клю
чевский считает, что Рюрик прибыл в Нов
город из Ладоги не в качестве князя, а как 
предводитель наемной варяжской дружи-



В. Поленов. Курган 

ны, которую пригласили туда новгородские 

старейшины для подавления междоусобиц. 
Воспользовавшись внутренними распрями 
новгородских воевод, Рюрик силой захва
тил власть в Новгороде. Правда это или нет, 
никто не знает. Кем был Рюрик - легендар
ной фигурой или реальным деятелем, отку
да он пришел, какую роль играл в становле

нии Русского государства - все эти вопросы 
остаются спорными до сих пор. 

Летописи говорят, что в 8 79 году Рюрик 
умер, а княжение перешло к его родствен

нику, Олегу. Тот стал воспитывать Игоря, 
который был тогда еще слишком мал для 
самостоятельного княжения. Именно 
с Олега и начинается история русской кня
жеской династии. 

В . Стожаров 
Псковский кремль 

«Прародина» славян 

История о.звян уходит в глуfмну вренен, и первые све
дения о них зафиксированы в ,древнейших письv.ен

ных источниках. Все они свидете.льствуют о появлении 

Сt\аВЯН лишь с середины 1 тысячелетия н. э. (чаще все

го-с VI века). Античные авторы знали Сt\аВЯН под раз

личными именами: венеды, анты, склавины. 
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Построение Новгорода ильменскими славянами 

Миниатюра из Радзивиловской летописи XVI в. 

«Прародина» Сt\авян определяется неоднозначно. 

Первым, кто попытался ответить на вопросы: откуда, 

как и когда появились Сt\авяне, был летописец Не
стор-автор «Повести временных лет». Он опреде

лил территорию проживания славян по нижнему 

течению Дуная и Паннонию. С Дуная начался процесс 

расселения Сt\авян. По мнению В.О. Ключевского, 

Сt\авяне переселились с Дуная в Прикарпатье. Отту

да восточные Сt\авяне в Vll-Vlll веках расселились на 
восток и северо-восток до Илшень-озера . 

В Vlll- IX веках наступает период собственно Сt\а
вянской истории, формирование союзов, образова
ние государств и СОвреNеННЬD< СNJВЯНСКИХ народов. 
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Олег - первый князь Киевской Руси, о правлении 

которого рассказывают летописи . По летописной 

легенде, он был родственником или воеводой Рю-· 
рика. После смерти последнего в 879 году стал нов
городским князем и должен был заботиться 
о малолетнем князе Игоре. В 882 году Олег хитро

стью завладел Киевом, убив правивших там Ас
кольда и Дира, и сделал Киев столицей («матерью 

городов русских»). С этого времени начинается ис

тория Древнерусского государства . 

В 884-885 годах Олег воевал с племенами се
верян и радимичей, победил их и обложил данью. 
Он также собирал дань с других, славянских и не
славянских, племен. Успешно воевал с хазарами . 

В 907 году Олег совершил успешный поход на 
столицу Византии Константиl-ЮГЮль. Византийский им

ператор заплатил Олегу огромный выкуп и заключил 

выгодный № Руси договор. Завершив войну мироtv\, 

Олег со Сf.авой возвратился в Киев и стал гюпулярным 

в народе, который прозвал своего князя Вещим. 

Вскоре после подписания мирного договора Олег 

y,vep. По одной летописной версии- в Киеве, по wr
гой - на севере (и похоронен в ладоге), по тре

тьей - за морем (от укуса змеи). 

Расправа 

- Князь! На торговой пристани купцы 
новгородские ждут тебя и Дира, чтоб пока
зать редкий товар! - звонко выкрикнул 
молодой дозорный, вбежавший на княже
ский двор. 

- Подождут! - отмахнулся Аскольд. 
- Они с поклоном пришли, чтобы пови-

даться с тобой и засветло добраться до по
рогов". У них всего четыре ладьи! 

- И ты пойдешь смотреть их товар вдво
ем с Диром? - вмешался верховный 
жрец. - Неужели ты не чувствуешь подво
ха, Аскольд? И почему купец сам не вышел 
на сушу из своей ладьи? - хмуро спросил он 
дозорного. 

- Сказывал, что простыл, совершая во
лок под дождем, и очень просил на него 

обиду не таить, а пошлину взять прямо из 
его ладьи. 

- И ты всему этому веришь? - устало 
разведя руками, спросил жрец. 

- Да знаю я их! - ответил Аскольд. -
Олег не способен на коварство! Только от
крытый бой - вот их девиз. 
В ожидании Аскольда и Дира Олег ста

рался заглушить в себе голос совести. 

Н . Бодаревский 
Князь Олег прибивает щит на врата Царьграда 



И. Глазунов . Князь Олег с молодым Игорем 

«Пусть боги знают, что я намерен убрать 
со своего пути разбойников, осевших в Ки
еве и называющих себя князьями!» - на
конец решился он. 

Олег услышал шаги, звук голосов и дал 
хладнокровную команду: «Окружить 
и взять живыми!». Со всех сторон выбежа
ли ратники новгородского князя и в мгнове

ние ока обступили киевских правителей. 
Тогда перед Аскольдом и Диром предстал 
витязь с ребенком на руках. 

- Я пришел в Киев для расправы с ва
ми, - сказал им Олег. - Разбойничьими по
ходами вы разрушили дружину Рюрика, 
и я решил: править в Киеве будут истинные 
князья, а вы - не княжеского рода. У меня 
на руках - сын Рюриков, Игорь. Для сына 
Рюрика я освобождаю киевский престол! 
Олег в окружении большой дружины вы

шел на берег и приказал положить на носил
ки тела правителей Киева и внести их в город. 
Он больше не сомневался, что совершил пра
вое дело! 

Легенда о смерти Олега 

В. Васнецов 
Встреча Олега с волхвом 

Как-то Олег спrхх:ил волхвов и кудесников: «Отче

го я ywpy?» И сказал ем.у один кудесник: «Князь! От 
коня твоего любимого, на котором ты ездишь, - от 
него тебе умереть!». Олег подуNаЛ и сказал: «Так ни
когда же не сяду на этого коня и не увижу его». Ве

лел КОР\МТЬ его отборным зерном, но не подводить 
к себе. Не видел он коня нескал.ько Nй, до саNсю гре
ческого похода. Возвратившись в Киев, Олег вспом

нил о коне, призвал конюшего и спrхх:ил: «Где тот 

конь, что я поставил кормить и беречь?» . Конюший 
ответил: «Он умер уже». Тог да Олег начал смеяться 

над кудесникаv. и бранить его: «Эти волхвы вечно NУТ, 
вот конь-то умер, а я жив, поеду-ка я посмотреть на 

его КОСТИ». Когда князь приехал на место, где лежа

ли конские кости и череп, то сошел с лошади и на

ступил ногой на череп, говоря со смехом: «Так от 

этого черепа мне придется умереть?!» . Но тут выполз

ла из черепа змея и укусила Олега в ногу. Тот забо
лел и умер ... 

В . Васнецов 
Прощание Олега с конем 
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~ (?-945) 

Князь киевский 
(912-945) .z2, 

Сын Рюрика и Ефанды 

Поход Игоря с союзниками на 
греков. Миниатюра из Радзиви

ловской летописи XVI в. 

Родоначальником русской 

княжеской династии принято 

считать Игоря. 

Он был удачливым полко
водцем: подавил восстание 

древлян после смерти Олега, 

покорил племена между Дне

стром и Дунаем. В 913 году 
совершил поход по побере
жью Каспийского моря, дойдя 

до Баку и захватив огромную 

добычу. В разгар этих похо
дов в пределы Киевской Руси 

вторглись печенеги, с кото

рыми Игорю удалось заклю

чить перемирие. 

В 941 году Игорь совер

шил неудачный поход на Ви

зантию: его немногочислен

ные ладьи были сожжены 
«греческим огнем", а плен

ные дружинники казнены 

в Константинополе. В 944 го
ду он собрал большое войско 
и вынудил византийцев заклю

чить мир. 

Игорь был убит около Иско
ростеня при попытке вторично 

собрать дань с древлян, рассу
дивших, что раз уж «повадится 

волк к овцам, утащит все ста

до». По свидетельству визан

тийского историка, Игоря при

вязали к двум березам и разо-
рвали надвое. 

ОЛЪГ'1* МVДР'1Я (?-969) 
Княгиня киевская 

Ольга была правительницей государства при· малолетнем Святославе, 
а когда он вырос, управляла государством во время его бесконечных 
походов. Она установила размеры дани с подданных и устроила погос

ты (а,лминистративные центры). Ольга значительно расширила земель

ные владения Киевского великокняжеского ДQ№ij. В отсутствие сына 

Святослава (в 968 году) руководила защитой Киева от печенегов. 
В 955 году Ольга посетила Константинополь, где ее дважды принИ№аЛ 

император Константин Багрянородный. Там она крестилась, получив 

христианское имя Елена. В конце жизни она исповедовала христианст

во тайно, так как ее сын относился к нему враждебно. Ольга канонизи-
рована русской православной церковью. 

Встреча 

Случилось однажды князю Игорю охотиться в Псковской 
земле. Это было весной, когда все кругом оживает. Изум
рудная зелень и рубиновые березовые почки, запах снега 
и свежей земли". 
Разъезжая по тихим сосновым лесам, увидел Игорь на 

другом берегу большой реки охотничьи угодья. Он захотел 
в них поохотиться, но не мог переправиться через реку, по

тому что у него не было лодки. И тут князь заметил юношу, 
плывущего в лодке по реке. Подозвав того к берегу, Игорь по
велел перевезти его на ту сторону. Когда они плыли, князь 
присмотрелся к гребцу и увидел, что это не юноша, а прекрас
ная девушка. То была юная Ольга - простая псковская де
вушка из рода Гостомыслова. И так пленила Игоря ее кра
сота, что его сердце разгорелось любовью. 

В. Сазонов. Первая встреча князя Игоря и Ольги 
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Месть Ольги за убийство Игоря 

Миниатюра из Радзивиловской летописи XVI в. 

- Ольга, позволь я возьму весла. Негоже 
молодой девушке выполнять тяжелую муж
скую работу, когда рядом мужчина. Тем бо
лее такой красавице, как ты ... Лучше садись 
со мной рядом, положи свою головку мне 
на плечо, и мы уплывем с тобой на край све
та - подальше от людских взоров". 

Ольга ответила ему с твердостью: 
- Зачем смущаешь меня, князь, не

скромными речами? Оставь свои мысли. 
Пусть молода я и незнатна, и одна здесь, 
но лучше броситься в реку, чем стерпеть по
ругание! 
У дивился Игорь ее твердости и благоразу

мию и не сказал больше не слова. И так, 
в молчании, переправились они через реку. 

А вскоре Игорь возвратился в Киев. 
Спустя некоторое время Игорю пришла 

пора жениться. По обычаю, стали повсю
ду искать ему невесту и приводить в Ки
ев знатных и красивых девушек - доче

рей бояр и князей. Но ни одна князю не 
полюбилась. 
Тогда вспомнил Игорь девушку из 

Псковской земли, которая перевозила его 
через реку. Ее красота и гордый нрав глу
боко запали ему в душу и проросли в ней 
семенами любви и уважения. 
Вспомнив про Ольгу, князь уже больше не 

сомневался в своем выборе. Он тут же отпра
вил послов в Псковскую землю. Привезли 
юную невесту в Киев с великими почестями. 
И стала Ольга женой князя Игоря, мате
рью князя Святослава и мудрейшей из рус
ских правителей. 

*См. о княгине Олые стр.102. 

Крещение княгини Ольги 

Согласно легенде, в лето 

955 отправилась Ольга 
в греческую '?R№IIO, в Царь

град. Увидел царь гречес

кий Ольгу и подивился 

красоте ее и разуму, и за

хотел взять ее в жены. До

гадалась Ольга об этом 
и сказала царю: 

- Я - язычница. Если 

хочешь крестить меня, 

то крести сам и будь мне 

крёстным отцом. А не то 

не стану креститься. 

Царь с патриархом ок

рестили Ольгу святым кре

щением, и возрадовалась 

Ольга душою. И благосло

вил ее патриарх, сказав: 

- Благословенна ты 

среди жен русских! 

Царь наставил ее в пра

вославной вере: как мо

литься, как пост соблюдать 
и как милостыню творить. 

После креЩения позвал 
царь княгиню и сказал ей: 

- Будь женою мне! 

Ольга же отвечала ему: 

Святая княгиня Ольга 
Фреска Архангельского 

собора Московского 
Кремля 

- Как же я wory стать женой тебе, если ты сам кре-
стил меня и назвал крёстной дочерью? Нельзя этого 

делать по закону христианскому! 

И сказал тог да царь: 

- Перехитрила ты меня, Ольга! 

Дрл он ей много разных подарков: золото и сере

бро, и ткани драгоценные - и отпустил домой. 

А. Иванов . Крещение Ольги в Константинополе 
под именем Елены 
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G.8ЯТОGЛ4В I* (? - 972) 
Князь киевский (945-972) 

Сын И горя и Ольги Мудрой 

Святослав был объявлен князем сразу после а.лерти 
Игоря, однако правительницей при нем была .vать. 
Ольга продолжала править государством, даже когда 

ее сын вырос: Святослав почти всю свою жизнь провел 

в военных походах. 

Желая контролировать Великий Волжский путь, со

единявший Скандинавию, Среднюю Азию и Русь, Свя

тослав выступил в 964 году в поход. Перейдя Волгу, он 
почти 5 лет успешно воевал с булгарами, буртасами 
и хазарами. 

Святослав освободил вятичей от власти хазар 
и заставил платить себе дань. В 965 году разгромил 
Хазарский каганат, в 96 7 году воевал с Болгарией за 
Подунавье. С 60-тысячным войском в 970 году он 
нанес болгарам поражение при Доростоле. 

Святослав основал город Переяславец (fv\алый 

Переслав) на нижнем Дунае и мечтал сделать его 

столицей будущего великого славянского государ-

В. Нагорнов 
Возвращение из похода 

С. Иванов 
Торг в стане восточных славян 

ства . «Туда сходится все хорошее: из Греции золо

то, паволоки (дорогие ткани), вина и разные плоды, 

из Чехии и Венгрии серебро и кони, из Руси меха 
и воск, мед и рабы .. . " 

В союзе с венграми, болгарами и другими племе
нами Святослав вел Русско-византийскую войну 

в 970-971 годах. Укрепил внешнеполитическое 

положение Киевского государства . 



Мать и сын 

В покоях княгини Ольги князя Святосла
ва не ждали. Когда он внезапно распахнул 
дверь и остановился на пороге, то увидел 

мать и священника. В светлице все было 
как всегда. Но в темном углу Святослав за
метил люльку, а в ней - дитя ... 
Он быстро подошел к люльке. При све

те свечи Святослав в первый раз увидел 
своего сына. Было в этом детском личике 
то, от чего сердце князя дрогнуло. Высо
кий лоб, темные брови, прямой носик, ма
ленький рот - все напоминало ему родное 
лицо Малуши. 

- Владимир, солнышко! - вырвалось 
у Святослава. Потом он поднял голову 
и увидел глаза матери, стоявшей позади 
него со свечой. 

- Что ты задумала? - спросил он, ука
зав рукой на стол, где лежали Евангелие, 
крест и кропило, и на лавку, где стояла ку

пель с водой. 
Княгиня поняла: сын знает, что она соби

ралась окрестить внука. 

- Не зла хочу я, Святослав, тебе и вну
ку моему, - сказала она. - А добра и сча
стья. Кто он? Сын рабыни, язычник, даже 
имени нет у него. А я хочу, чтобы он был 
сыном князя Святослава, имел княжеское 
имя. Для этого я и хотела его окрестить. 
В светлице воцарилась долгая тишина. 

*См. о Святославе Игоревиче стр.148. 

И . Акимов 
Князь Святослав, целующий мать и детей 
своих по возвращении с Дуная в Киев 

- Матушка, - наконец сказал 
Святослав. - Ты много сделала доб
рого для Руси. Ты отомстила древля
нам за отца. Желая людям добра, 
уничтожила дань и завела уставы. 

Ты была мудрой правительницей 
земли Русской. Но мои боги - от ве
ры отцов. Я не христианин, а русич. 
А ты хочешь, чтобы мой сын стал 
христианином и стоял за Византию? 
Сурово было лицо князя Свято

слава, гневны его слова: 

- Я послушался тебя и выпол
нил твой приказ, когда ты выгоняла 

Малушу. Я женился на княжне, потому что 
ты этого хотела. Я стал князем по праву 
рождения". Но теперь, будучи князем, 
я приказываю! Пусть мой сын рожден рабы
ней, но он будет великим князем! Ты сказа
ла, что у него нет имени. Я и его мать назва
ли сына Владимиром, потому что хотим, 
чтобы он владел миром на Русской земле. 
И он будет владеть миром. Помяни мое сло
во: в трудный час именно он спасет Русь! 

Портрет Святослава 

«Святослав был среднего роста и весь.v-.а строен, 
имел широкую грудь, плоский нос, голубые глаза 
и длинные густые усы. Волосы на его голове были 
выстрижены, за исключением одного локона -
знак благородного происхождения; в одном ухе 

висела золотая серьга, украшенная рубином и М3У
мя жемчужинами. 

Наружность кня

зя была мрачной 
и суровой. Белая 

одежда его только 

чистотой отлича

лась от одежды 

других русских». 

Византийский 
хронист 

Лев Дьякон 

Ю.Якубовский 
Святослав 
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Сын Святослава I и Предславы 
Святослав еще при жизни отдал Киев 

ЯfXJ!lCW<Y, зеw.и ,древ.\янского княже

ава - Олеrу, а Новгород- Вf.адw.ли

ру. Почти сразу же начались раздоры 

между Ярополком и его братьями. 
По словам летописца, брат Яропол
ка, Олег Доевлянский, на охоте убил 
Люта, сына воеводы Свенельда, г.лав

ного советника Ярополка. Ярополк, 

по настоянию Свенельда, начал вой

ну и убил Олега. Затем Ярополк по
с,лал своих посадников в Новгород, 

откуда бежал напуганный гибелью 
Олега ~р. Ярогюлкстале.дию
властно княжить на Руси. В 980 году 
Вла,дWv\Ир возвратился с наемньw. ва

ряжским войском и пошел на Яро

полка . По дороге он овладел По

лоцксw. за то, что дочь полоцкого кня

зя Рогнеда предпочла ему Ярополка, 

и силой женился на ней. Затем В,лади

мир овладел Киевсw.. Ярополк затво

рился в городе Родне. Доверяя 

мирныt·Л предюжениям брата и сове
ту изменника Блуда, он пошел на 

встречу с В,ладимиром, но был пре
дательски убит двумя варягами, спря
тавшимися в засаде. 

Высокий и стройный, светлый ли

цеи, с темными волосами, осторож

ный в слове, сдержанный, рас

судительный, очень хорош собой 
был князь Ярополк. Но при этом не
нависть и жажда fv\е:СТИ жгли его серд

це. Ярополк, добиваясь своих целей, 
не останавливался ни перед чем. 

Бегство Ярополка Святославича из 
Киева в город Родню. Миниатюра из 
Радзивиловской летописи XVI в. 

8А4ДИЛl\ИРI*КР4GНО6 
GОАНЫШКО (?-1015) 

Князь новгородский 
(969-977) 

Сын Святослава I 
и ключницы-рабыни 
Мал уши Л юбечанки 

Святослав посадил сына В,ладими

ра на княжество в Новгород. По

сле смерти Ярополка он стал 

полновластньw. государем. 

Благодаря успешным походам 

против поляков, вятичей, ятвягов, 

хорватов и радимичей В,ладимиру 

удалось расширить пределы Руси, 

построить города-крепости на 

южных и юго-западных границах 

с печенегами, с которыми посто

янно приходилось вести борьбу. 

Стремясь укрепить связь меж-

ду частями своего государства, 

980-1015) 

Великий князь Владимир 

Святославич - один из первых 

православных святых 

Владимир на завоеванные земли сажал верных себе людей и сы
новей (их, по сообщению летописца, было 12). 

В 988 году Владимир крестился и получил имя Василий. После 
этого он сделал христианство государственной религией, силой 

заставив язычников отказаться от старой веры. 

Принятие христианства поставило Русь в ряд крупнейших евро

пейских государств, способствовало распространению грамот
ности, книжности и развитию искусств . Во времена княжения 

Владимира Киевская Русь находилась в расцвете могущества. Сам 

Владимир стал одним из героев многочисленных былин и сказок 

под именем Владимир Красное Солнышко. Был причислен церко

вью к лику святых при Иване Грозном. 

Дела семейные 

В трапезной горели свечи. Вся семья была в сборе: в уг
лу стояла дочь Предслава, вдоль стены - сыновья. Все 
они приветствовали отца. Завтрак уже был на столе: ды
мились блюда, лежал нарезанный хлеб, вкусно пахло 
жареным мясом, рыбой. Но все было не так, как раньше". 
Когда все подошли к столу, чтобы занять свои места, 

сразу стало видно, что кресло рядом с местом князя не 

занято - это было место княгини Рогнеды. Князь Вла
димир, ничего не объяснив, молча принялся за еду. 
Однако никому пища не лезла в горло. Холодно и сум
рачно было в трапезной. Князь Владимир чувствовал 

* См. о Владимире Святом стр. 104. 



Б\)РИG P\)GT\).GGKИЙ 
И ГЛ6Б МVР\)МGКИЙ (X-XI кк.) 

Сыновья киевского князя Владимира 
Святославича 

После смерти Владимира в 1015 году киевский пре
стол захватил сводный брат Бориса и Глеба Свято
полк Окаянный . Стремясь к единовластию, он 

предательски убил их. 

Борис знал о том., что заду№JЛ Святополк. Верные ю

еводы великого князя ВладиМира уговаривали его идти 

на Киев и бороться за княжеский престол. Он же со сми
рением ответил им: «Не подниму руки на брата свое

го, да еще на старшего, которого мне следует считать 

за отца» . Смуте и раздорам в великокняжеской семье 

Борис предпочел мученическую смерть. 

Святополк Окаянный не остановился на убийстве Бо
риса. Он послал сказать юном.у князю Глебу: «Иди ско-

на себе взгляды детей, удивленные и ис
пуганные. 

- Дети мои, - промолвил наконец князь 
Владимир, когда завтрак кончился. - Же
на моя, а ваша мать, ушла отсюда навсегда." 

Дети тревожно переглянулись. Конечно, 
до них дошла молва о том, что произошло, 

но они ждали, что скажет отец. 

- Мы с княгиней Рогнедой разлучи
лись, - продолжал князь. - Я, победив ви
зантийцев и зная их лукавство, потребо
вал у них руку царевны Анны - сестры 
василевса* ." Ныне на меня возложен ве
нец, и я взял в жены царевну Анну. 

Великий князь Владимир Святославич с сыновьями 

и приближенными. Фрагмент росписи Грановитой палаты 
Московского Кремля 

рей, отец очень болен 
и зовет тебя». Глеб тотчас 
сел на коня и отравился 

с небольшой дружиной 
к отцу. Когда Глеб плыл 

в лодке, посланные Свято

полком воины напали на 

князя и убили его. 
"· .. И взошел Глеб в не

бесные обители к Богу. 
И узрел святой же.л.анного 

старшего брата Бориса, 
и оба они получили венцы 

небесные, которыхтакже
лали ... " - повествует жи- Борис и Глеб. Икона. XIV в. 

тие святых Бориса и Глеба. 
2 .vая 1072 года в Вышгороде состоялось захороне

ние гробниц с останками братьев и их канонизация 
церковью. 

Он рассказал все о себе и Рогнеде, и каж
дое его слово было правдиво. 

- Когда мы расставались, - продолжал 
князь Владимир, - я предлагал ей земли, 
города, какие хочет, но она отказалась от 

всего. Сегодня ночью, приняв христианст
во, она постриглась в монахини и наречена 

Анастасией. Она уже никогда не вернется 
сюда, а будет жить в обители. 
Дети молчали. Из скупых слов отца-кня

зя было понятно, что дороги их родителей 
разошлись. Но как быть им, когда у них 
один отец и одна мать? 

- Вот я все вам и рассказал, - тихо за
кончил князь. - Я был князем, теперь стал 
василевсом наравне с императором ромеев** 
и германцев. Я христианин, скоро окрещу 
Русь. Вас, дети мои, тоже прошу крестить
ся вместе со всеми ... 
В этот миг в трапезной прозвучал тихий 

стон: это, склонив голову на руки, зары

дала Предслава. 
- Молчи, Предслава! - оборвал этот плач 

князь Владимир. - Я все вам сказал, дети 
мои. Не судите, не кляните. Трудно вам, мне 
еще труднее, но ничего уже нельзя изменить. 

Он быстро направился к выходу - его 
ждали государственные дела. 

* Василевс ( басилей) - титул императоров в Византии. 
** Так называли себя византийцы. 

15 



16 

ЯРОGЛt\В МУДРЫЙ 
(ок. 978-1054) 

Великий князь киевский 
(1016-1018,1019-1054) 

Сын Владимира Святославича и полоцкой 
княжны Рогнеды Рогволодовны 
Князь ростовский (987-1010) 

Князь новгородский (1010-1036) 
Ярослав был посажен ощом на княжение сначала 
в Ростов, потом в Новгород. В 1014 году он прекра

"ТИЛ выплату дани Киеву, надеясь отделить свои ВNJДе

ния от Южной Руси. Владимир Святославич начал 

сбор войска, чтобы силой :заставить сына подчинить
ся своей власти, но во вреN.Я приготовлений к похо

дууwер. Ярослав вел войну со Святопеw<ш О<аянным 

и в 1019 году захва"ТИЛ престол в Киеве. После смер

ти брата fv'стис.лава, князя тмутараканского, в 1035 го
ду Ярои.ав стал пол1-ювласn-ыА правителем Киевской 

державы - кро.v.е Полоцка, которЫtv\ ВNJДел его брат 
Изяслав. В 1036 году под Киевом были разбиты пе
ченеги, прекратившие нападения на Русь. 

В 1038--1042 годах Ярослав вел успешные войны 
с Византией, литовскими и финскими племенами. 

Он укрепил внутреннее положение государства 

введением свода законов- «Русской Правды». Спо

собствовал усилению влияния княжеской власти на 
церковь. При нем создаются первые tv\Онастыри, ве

личественный Софийский собор в Киеве . Разви
тие книжности и летописания, переводы византийских 

сочинений на славянский язык являются блестящим вы
ражением расцвета древнерусской культуры при 

Ярои.аве Муf:>[Х>М. 

София Киевская 

(первоначальный вид) 

Софня 

Заложи же Ярослав град великий, у сего 
же града суть врата златые, заложи 

же и церковь Святыя Софии. 
«Повесть временных лет» 

Несколько дней ездил Ярослав с многочис
ленной свитой вокруг Киева. Он останавли
вался на поле за городом, где задумал по

строить церковь - самую большую и кра
сивую в мире - именно на том месте, где он 

был ранен печенегами. 
- Хочу, чтобы Киев стал соперником 

Константинополя, - сказал он боярам. -
А для этого пусть все будет как в визан
тийской столице: церковь Софии, Золо
тые ворота, монастыри, храмы, игрища, 

палаты ... Придет время, и храм Святой 
Софии станет символом самостоятельной 

русской церкви! 
Для строительства Ярослав 

пригласил лучших византий
ских мастеров. В Киев согна
ли тысячи людей. Ежедневно 
прибывали воловьи и конные 
возы, нагруженные пивом, 

медами, пшеницей, просом, 
камнем, деревом - всем не

обходимым для пропитания 
и строительства. Князь торо
пил строителей: они не труди
лись только в праздник Рож
дества. Все остальные дни ра
ботали с раннего утра до позд
него вечера. 

А. Кившенко 
Чтение народу «Русской Правды» 
в присутствии великого князя Ярослава 



В храме Святой Софии, кроме росписей, 
равных которым практически нет в мире, 

было написано триста шестьдесят три фре
ски с изображениями святых. Полы в собо
ре - из разноцветного камня, вся внут

ренняя часть церкви украшена художест

венной лепкой, писаными узорами и резь
бой по червонному шиферу. 
Ярослав хотел, чтобы мозаики и фрески 

Софийского собора стали «Библией для не
грамотных». Надо было показать в нагляд
ных образах события Ветхого и Нового За
вета, рассказать о жизни Христа и Бого
родицы. 

В 1037 году собор был заложен, а когда 
строительство закончилось, Ярослав пер
вым переступил порог Софийского храма. 
Прямо на него из полумрака смотрела Бо
гоматерь в ярко-голубых одеждах, в мягком 
золотом мерцании, с воздетыми руками -
«Богоматерь Нерушимая Стена», защит
ница киевлян. 

Огромное пространство церкви произве
ло на князя неизгладимое впечатление. 

Ширина храма составляла 55 метров, дли
на - 37 метров. Но эти гигантские разме
ры не подавляли. Массу собора облегчали 
открытые галереи, которые как бы связы
вали храм с окружающим миром. Дальние 
углы храма тонули в полумраке, а центр 

и подкупольное пространство были залиты 
ярким светом, льющимся в проемы свето

вого барабана главного купола. 
С того дня Софийский собор стал главным 

религиозным, общественно-политическим 

Семейство Ярослава Мудрого 

Фреска Софийского собора в Киеве 

Интерьер Софийского собора в Киеве 

и культурным центром Русского государст
ва. Здесь происходили церемонии «поса
жения » великих киевских князей, у стен 
храма собирались киевляне. В стенах собо
ра находилась первая в России школа и был 
устроен скрипторий - помещение, в ко
тором монахи переписывали и переводи

ли книги. 

Летописец Нестор пишет в «Повести 
временных лет», что в Софийском соборе 
князь Ярослав Мудрый хранил свою ле
гендарную библиотеку: «Ярослав же лю
бил книги и, много их написав, положил 
в церкви Святой Софии, которую создал 
сам. Украсил ее золотом, серебром и сосу
дами церковными ... » Некоторые иссле
дователи считают, что библиотека до сих 
пор хранится где-то в подземельях Софии 
Киевской. 
В 1054 году в храме Святой Софии нашел 

свое упокоение Ярослав Мудрый: он был 
похоронен в мраморном саркофаге. Кроме 
него, там погребены князья Изяслав Яро
славич, Всеволод Ярославич, Ростислав 
Всеволодович и Владимир Мономах. 
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ИЗЯGЛt\В 1 (1~24-1~78) 
Великий князь киевский ( 1054-1068, [), 

1069-1073, 1077-1078) '22 

Сын Ярослава Мудрого и шведской 
принцессы И нгигерды 

Ярослав Мудрый перед смертью отдал старшему 

сыну Изяславу Киев, Святославу- Чернигов, Все

володу- Переяславль, Игорю- Владимир, а Вяче

славу - Смоленск. 

Изяслав получил великое киевское княжение сра

зу после смерти отца в 1054 году. Он дважды изго

нялся из Киева: народным восстанием в 1068 году 
и братьями в 1073 году. Изяслав первым из русских 

князей прибегнул во внутренних распрях к военной 
по/'Ющи иностранных войск. Ему помогал польский 

король Болеслав 11, его близкий родственник, и Па
па Римский Григорий IV. 

Изяслав сделал дополнение к «Русской Прав

де" , сборнику гражданских законов, введенных 
в употребление его отцом Ярославом. Это допол
нение носит название «Правда Изяслава»: на Руси 

была упразднена смертная казнь. 
Во время правления Изяслава был основан зна

менитый Киево-Печерский монастырь, действу

ющий до сих пор. Летописец Нестор писал, что 

Изяслав был «Приятный лицом и величественный 

станом, не менее украшался и тихим нравом, лю

бил правду, ненавидел криводушие». На это 

Н .М. Карамзин заметил, что «Изяслав был столь же 
малодушен, сколь мягкосердечен: хотел престо

ла и не умел твердо сидеть на оном». 

В. Верещагин 
Гибель князя 
Изяслава Ярославича 

Панорама Киево-Печерской лавры 

Изгнание 

Поздней ночью князь Изяслав с сыновьями 
бежал из Киева. Их сопровождала неболь
шая дружина - десятка два воинов. Изя
слав ехал молча, угрюмо опустив голову. 

Как случилось, что его изгнали? Его, сына 
Ярослава Мудрого, внука Владимира Свя
того! И кто? Смерды, презренные рабы! 
И вдруг словно вспышка молнии осветила 

его память и заставила увидеть тот день, ког

да он решился послать благословение Рости
славу на взятие Тмутаракани, тем самым 
толкнув его против другого своего племянни

ка и Святослава. 
Мудрость же состояла в том, чтобы стро

го соблюдать завет отца: «Если будете жить 
в любви между собой, Бог будет с вами, 
и покорите вы противников и будете мир
но жить. Если будете ненавидеть друг дру
га в распрях, то погибнете сами и погубите 
землю отцов своих и дедов своих, собран
ную трудом великим». 

«Завет нарушен, - с отчаянием поду
мал князь. - Оттого и отец на том свете 
разгневался ... » 
Иногда князь оборачивался в сторону 

оставленного города, и рука невольно хва

талась за меч. Там, позади, осталось бы
лое великолепие, честолюбивые мечты, 
родительский дворец, разграбленный че
лядью, и - власть. Он не мог примирить
ся с ее потерей. 
Теперь он ехал к своему родственнику, 

польскому королю Болеславу 11, просить 
помощи. Губы князя слегка шевелились, он 
шептал: 

- Я покажу вам, неразумные! Я вер
нусь". 



~G8ЯТОGЛ'1811ЯРОGЛ48ИЧ~ 
(1027-1076) 

Великий князь киевский (1073-1076 
~ ~ 

Князь черниговский ( 1054-1073) 
Сын Ярослава Мудрого и шведской 

королевны И нгигерды 

Семья Святослава. Миниатюра XI в. 

Вместе с братьями Изяславом Киевским и Всеволо
дом Переяславским Святослав отбирал уделы у кня
зей-изгоев, ходил в военные походы. В 106 7 году 
Святослав с братьями пре.дпринял поход пр:лив бес
покойного Всеслава Полоцкого. Его войска были 
разбиты, и сам он посажен в тюрьtv1у в Киеве. 

В союзе с Изяславом и Всеволодш Святослав вел 

борьбу с восточными кочевниками - юрками и по
ловцами. В 1068 году половцы напали на Переяслав-

. ское княжество, братья вышли против них, но были 
разбиты на реке Алые и бежали. Святослав быст
ро собрал новое войско и нанес вторгнувшимся 
в Черниговскую область половцам сокрушительное 
поражение у Сновска, что значительно подняло 
его авторитет на Руси. Вместе с Всеволодом Свя

тослав изгнал Изяслава из Киева и сам правил Ру

сью. Все попытки Изяслава вернуть себе киевское 
княжение были тщетны. 

Святослав вполне осознавал влияние, какое при

обрело в то время духовенство, и сумел привлечь 
его на свою сторону. Он покровительствовал свято

му Антонию и Феодосию, щедро одарил Печерский 
монастырь и построил в Чернигове Елецкий и Иль

инский монасть~ри. Летописец отмечает его любовь 
к книгам, свидетельством которой остался так назы

ваемый «Святославов Изборник» (1073) с изобра-
жением Святослава и его семьи. 

~ 8G680ЛОД 1 ~ 
ЯРОGЛ'18ИЧ ( 1030 - 1093) 

Великий князь киевский (1076, 1078-1093 
~ .z:2, 

Князь переяславский ( 1054-1073) 
Князь черниговский (1073-1078) 
Сын Ярослава Мудрого и шведской 

королевны И нгигерды 

В 1054 году, во время княжения в Переяславле, Все
волод разбил юрков за рекой Сулой. В 1073 году 
Всеволод помог своему брату Святославу про
гнать из Киев(} старшего брата Изяслава . Братья 
нарушили завещание оща, и Святослав стал княжить 

в Киеве, а Всеволод - в Чернигове. Когда Святослав 

умер, Всеволод некоторое время занимал киевский 

стол, но затем добровольно уступил его вернувше

муся из Польши Изяславу, от которого получил 

Чернигов. Через год он был изгнан оттуда Оле
гом Гориславичем (сыном Святослава Ярославича). 

Всеволод бежал в Киев к брату за помощью. В том 

же году они дали битву Олегу на Нежатиной Ниве, 
где великий князь Изяслав пал, а побежденный Олег 
бежал в Тмутаракань. 

Смерть Изяслава вновь принесла Всеволоду ве

ликокняжеский престол, на кот~ он и оставался до 

своей смерти. В Чернигов он посадил княжить свое

го сына Владvw.ира f.k:>нcwaxa. В последНие годы сво

ей жизни Всеволод только отдавал распоряжения, 

которые приводил в исполнение Владимир f.Лоно

№аХ. Всеволод знал пять иностранных языков, был на
божным христианином, но слабым государем. Он 

скончался в 1093 году. 

С. Кобуладзе. Бой с половцами 
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~ 8Л4ДИМ.ИР М.ОНОМ.4Х *~ 
(1053-1125) 

Великий кн.язь киевский ( 1113-1125) 
~ е2 

Сын князя Всеволода Ярославича и Марии, 
дочери византийского императора 

Константина IX Мономаха, 
по имени которого Владимир 

и был прозван 

Владимир получил хорошее образование. В 1078 го
ду он стал князем черниговским, но в 1094 году из
за междоусобицы ему пришлось уступить этот город 

Олегу Гориславичу, сыну Святослава Ярославича. 

Тогда Владимир Мономах обосновался в Перея
славском княжестве и правил им в 1094-1113 годах. 

Обладая незаурядными организаторскими способ
ностями, он возглавил походы против половцев 

в 1103, 1107 и 1111 годах, создав себе тем самым 
славу человека, способного защитить интересы 
всей Руси . 

После киевского восстания 111 3 года городская 
знать предложила Владимиру великокняжеский стол. 

В 60 лет став великим князем, он правил твердой ру
кой, не допуская усобиц. Владимир Мономах изве

стен не только как мудрый и проницательный 

политик, но и как законодатель. При Владимире 

и его сыне Мстиславе был создан наиболее полный 

А. Кившенко. Долобский съезд князей - свидание князя 
Владимира Мономаха с князем Святополком 

Н. Кургузова 
Владимир Мономах 

свод законов - «Пространная Русская Правда», 

трактовавшая вопросы собственности, наследова
ния, правового положения женщин, ограничивавшая 

права князя по отношению к боярству и т.д. 
Владимир №oнoNirx был ини-

циатором съездов князей. Он 

призывал своих родственников 

к миру и согласию. Княжение 

Мономзха было благоприятным 
периодом № развития страны. 

Деятельность князя позволила 

объединить большую часть тер
ритории Руси и прекратить на 

время феодальные междоусо

бицы. 
Владимир Мономах умер 

19 мая 1125 года возле возве
денной по его указу церкви на 

реке Альте. Тело Владимира при

везли в Киев и похоронили в xpa
we. Святой Софии. «Народ плакал 

по нем, как дети плачут по отце 

или матери», - повествует 

летопись. 

* См. о Владимире Мопомахе 
стр.150. 



Т. Юшманова 
Портрет натурщика в русском костюме 

Мономахова грамота 

Мономах решил больше не откладывать то, 
что он уже давно хотел сделать - оставить 

после своей смерти поучение для сыновей. Го
сударственные дела и житейская суета час
то отвлекали его от книжных занятий, кото
рые он так любил. Но сегодня из-за бессонни
цы князь решил закончить грамоту. 

Мономах взял свои записи, сел на по
стель и прочел начало повествования: 

«Я, худой, дедом своим Ярославом бла
гословенным и славным нареченный 
в крещении Василием, а русским именем 
Владимир, отцом возлюбленным и мате
рью своею из рода Мономахов".» 
Но едва он прочел эти строки, 

как перед ним закружились 

воспоминания". Его жизнь бы
ла так полна трудами, что в про

должение долгих лет ему не

когда было думать о будущем. 
Сегодня Мономах впервые по
чувствовал: настают его послед

ние дни. Ну что ж, он оставля
ет своим сыновьям сильное го

сударство, простирающееся от 

половецких степей до Карпат. 
Никто не посмел бы сейчас по
сягнуть на Русь: разбойные пле
мена загнаны далеко в степь. 

Венчание на царство Владимира 

Мономаха. Фрагмент росписи 

Грановитой палаты Московского Кремля 

Мономах обмакнул гусиное перо в глиня
ную чернильницу и начал писать: «Всего же 
более убогих не забывайте, но, поскольку 
можете, кормите их и подавайте сироте и вдо
вицу оправдывайте, не давайте сильным гу
бить человека. Ни правого, ни виноватого 
не убивайте и не повелевайте убивать. Если 
даже будет повинен в смерти, и тогда не гу
бите никакую христианскую душу".» 
А сколько он сам пролил крови на своем 

веку в горячности или в боевом пылу в те го
ды, когда враги считали, что могут безна
казанно разорять Русскую землю! 
Снова стало поскрипывать перо: «Паче же 

всего гордости не имейте в своем сердце и уме, 
но скажите себе: "Все мы смертны, сегодня 
живы, а завтра в гробу, и все, что Ты дал 
нам, это - не наше, но Твое, лишь поручен
ное нам на мало дней"». 
Мономах смотрел на пламя свечи: о чем он 

еще должен написать? Ему было приятно 
думать, что он оставляет после себя назем
ле многих сыновей. Размышляя о них, он 
писал: «Не забывайте того хорошего, что вы 
умеете, а чего не умеете, тому учитесь. Как 
отец мой, дома сидя, научился пяти язы
кам, отсюда ведь честь от других стран. Ле
ность - всему мать. Что умеет, то забудет, 
а чего не умеет, тому не научится".» 

Мономах особенно старательно выписы
вал строки: «Пусть солнце не застанет вас 
в постели".» 

Но рука уже устала писать. Мономах опу
стил перо в чернильницу. Ночь приближа
лась к концу ... 
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~ МGТИGЛ48 1 ~ 
.8МДИМИРО.8ИЧ( 1076-1132) 
Великий князь киевский ( 1125-1132) 
~ '22-

Князь новгородский 
(1088-1117 с перерывом) 

Князь ростовский и смоленский ( 1093-1095) 
Князь переяславский ( 1117-1125) 

Сын Владимира Мономаха и Гиты, дочери 
английского короля Гарольда II 

Вокняжение Мстислава Владимировича в Киеве; отъе.щ 

Ярополка Владимировича на княжение в Переяславль 

Миниатюра из Радзивиловской летописи XV в. 

Мстислав во многом был похож на своего отца, 
и его княжение можно рассматривать как прямое 

продолжение княжения Владимира Мономаха. 

Ему удалось присоединить к Киеву Полоцкое кня

жество и загнать половцев за Дон и Волгу. 

После СNерти tv'аислава почти все 15 княжеств 
вышли из повиновения и стали маленькими суверен

ными государствами . Новгородское княжество 

превратилось в феодальную рес

публику и оставалось ею вплоть до 
1478 года. затем обособились По
лоцкое, Черниговское, Владимиро

Волынское и Галицкое княжества. 

Власть киевского великого князя 

безвозвратно ушла в прошлое, хотя 
символическая 

величественность 

престола 

сохранилась. 

Древнерусские 

мечи. X- Xlll вв. 

Князь переяславский ( 1114-1132) 
Сын Владимира Мономаха и Гиты, 

дочери английского короля Гарольда II 

Ярополк занял киевский престол 

после СNерти своего брата tv'аи
слава. Его княжение протекало 

в сложной обстановке семей
ных усобиц Мономаховичей. 

В результате многих рас

прей Ярополк поссорился 

с племянниками Мстиславича

ми, которые объединились 
с Всеволодом Ольговичем Шлем русского 
Черниговским и начали против воина. Xll- Xlll вв. 

него войну (1134-1135). 
Ссора закончимсь для великого князя Ярополка 

неудачно. По выражению летописца, князь, будучи 

добр, милостив нравом и богобоязлив, заключил 
с Ольговичам.и мирный договор. № прw-мрения он 

был вынужден отдать Ольговичам (внукам Святосла
ва 11) все, что они просили . В том же году Ярополк 

умер. До самой смерти он оставался великим киев

ским князем. По летописным сведениям, Ярополк от

личался мужеством и приобрел громкую славу 
удачными походами на половцев. 

В. Измайлович 
Русский город-крепость 



Кн..язь черниговский ( 1127-1139) 
Сын Олега Святославича 

и гречанки Феофании М узалон 

Пятницкая церковь в Чернигове 

Конец Xll - начало Xlll в. 

Князь Всеволод был умным и хит
рым человеком. Он остался памя

тен народу как междоусобными 

войнами, так и государственными 

благодеяниями. Получив киевский 

престол, Всеволод хотел только по

коя и тишины. Он всегда исполнял 

свои обещания, любил справедли
вость и повелевал с твердостью. 

Это был лучший из князей мятежно
го рода черниговских Ольговичей . 

В.Н. Татищев говорит по-друго

му: что Всеволод был толст и пле
шив, имел широкую бороду, 
большие глаза и долгий нос; мог 
в судах оправдать и обвинить, кого 
хотел. Он более занимался удо
вольствиями, чем распоряжения

ми . Народ при нем страдал". 

СМ. Соловьев пишет, что Всево

лод был князь умный и деятельный, 
где дело шло о его личных выгодах, 

умевший пользоваться обстоятель
ствами, но не всегда разбиравший 
средства при достижении цели . 

'CZ- ~ 
ИЗЯGЛсlв 11 МGТИGЛсUИЧ (1097-1154) 

Великий кн.язь киевский 
(1146-1149,1151-1154) 

Князь владимиро-волынский 
(1135-1141, 1149-1151) 

Сын Мстислава Владимировича и Христины, 
дочери шведского короля Стенкильсона 

В 1146 году, после смерти 
великого князя Всеволода 11 
Олеговича, Изяслав силой 

отнял Великое княжение 

у его брата Игоря Олегови
ча, заточив последнего в мо

настырь . Но удержать 

завоеванное оказалось не

просто. Большую часть сво

его правления Изяслав 

Мстиславич провел в меж

доусобных войнах - снача

ла с братьями, каждый из 

Сражение полков Юрия Долгорукого 

и Изяслава Мстиславича и бегство 

киевских воинов. Миниатюра из 

Радзивиловской летописи XV в. 

которых хотел занять место великого князя, а затем с князем 

Юрием Долгоруким, желавшим того же. 

В ходе политической борьбы Изяслав пошел на разрыв церков
ных связей с Константинополем и в 114 7 году поставил киевским 
митрополитом смоленского монаха Климента . 

Изяслав оставил по себе добрую память . Летописи говорят, 

что он был «Мужественный и деятельный". всего более искал люб
ви народной и для того часто пировал с гражданами; говорил на 

вечах, подобно Великому Ярославу; предлагал там дела государ

ственные и хотел, чтобы народ, исполняя волю государя, служил 
ему охотно и врагов его считал собственными». 

А. Васнецов. Полюдье 
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ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ 
( 1090-€ - 115 7) 

Великий князь киевский 
(1149-1151 1155-1157) 

Князь ростово-суздальский ( 1125-1157) 
Сын Владимира Мономаха и Гиты, 

дочери английского короля Гарольда II 

При жизни отца Юрий правил 

в Ростова-Суздальской земле. 

в 1120 году ходил в поход 
против волжских булгар. По
сле оv.ерти Владимира Моно

маха Юрий перенес свою 

столицу из Ростова в Сузда/IЬ. 

Стремясь к киевскому княже

нию, он вел активную полити

ку на юге, за что после оv.ерти 

был прозван летописцами 

«Долгоруким». 

Памятник Юрию В 114 7 году, возвращаясь 
Долгорукому в Москве из гюхода на Новгород, Юрий 

Долгорукий послал своему 

родственнику и союзнику чернигово-северскому 

князю Святославу Ольговичу приглашение: «Прииде 

ко мне, брате, в Москов!». Это первое упоминание 
будущей столицы России в Ипатьевской летописи 
принято считать вреNtенем основания Москвы. Одна

ко из летописи следует, что Юрий дал своему гостю 

«обед силен». Значит, Москва уже не только сущест
вовала, но и была городом, в котором можно было 
разместить дружину и устроить пиршество. 

В 1155 году, после ряда попьгюк Юрию удалось 
овладеть Киевом. Он умело сочетал политику пере

говоров с военны1v1и демонстрацияt-ЛИ № сдержива

ния половецких ханов, пытался укрепить свою власть 

раздачей уделов сыновьям, но не пользовался под

держкой местного населения. Сообщение о его 
СNерТИ ГЮСЛ'у'Ж!IW)СИГ

налом /::>/1Я восстания 

кие&.Ян,разгр:~бивших 
усщ,фу князя и уничто
живших его завоева

ния на юге. 

Встреча суздальского 

князя Юрия Владими

ровича Долгорукого 

с князем Святославом 
Ольговичем 4 апреля 

1147 г. в Москве 

Миниатюра летописного 

сводаХVI в. 

Н . Мурашко. Вид на Днепр 

Возвращение 

Юрию было уже пятьдесят девять лет. 
29 августа 1149 года на Киевской Горе при
ветственно звенели зелено-золотые коло

кола. Медленно катил к морю свои неисчер
паемые воды Днепр. Новый князь въезжал 
в Киев". 
Он сошел с коня перед въездом в город, 

и все, кто его сопровождал, тоже спеши

лись на землю. Юрий взглянул наверх, 
на золотые купола соборов, на зеленые ва
лы Киева, на ласковое солнце над ними 
и позвал своего верного слугу: 

- Сними с меня сапоги, - сказал он. 
Юрий сел прямо на землю, и слуга ловко 

стащил сапоги с княжеских ног, думая 

что Долгорукий хочет ради такого торже: 
ственного случая обуть новые. Но князь 
легко поднялся на ноги и пошел к воротам 

города босой, шагая легко, упруго и даже 
как-то ребячливо. 
Его сыновья, тысяцкие, дружинники 

растерялись от неожиданного поступка 

Юрия, а потом один за другим начали разу
ваться следом за князем. 

Киевляне, тронутые таким почтением 
к их земле, еще громче закричали: «Долго
рукий! Долгорукий! Ура!». Земля под нога-



А. Кившенко 
Призвание князя - встреча князя с дружиной, старшинами и народом 
славянского города 

Спаса-Преображенский собор 

1152-1157 
Переславль-Залесский 

ми Юрия была теплая и мягкая, как в да
лекие годы детства. Сегодня он возвращал
ся к своей земле. 
Она встречала его колокольным звоном 

киевских церквей, девичьим пением, шу
мом вод, шелестом листьев, гудением 

пчел". Юрий упал на землю, раскинув ру
ки, поцеловал ее. 

Первой в Киев входила суздальская дру
жина Юрия. Круглые щиты в золотых об
рамлениях, в середине щита - лютый 
зверь, готовый к прыжку, - княжеский 
знак Юрия Долгорукого. За ними шли вла
димирцы, потом белозерская дружина, вя
тичи". Впервые входили они 
в Киев мирно - не врагами, 
а друзьями. 

До князя долетали слова, 
произнесенные кем-то в толпе 

шепотом: 

- Разве это князь? В сороч
ке, как нищий или блажен
ный! Изяслав - вот это князь! 
Весь в железе, и дружина его 
в железе. 

- Босой - и князь! Да у кня
зя за один сапог город можно ку

пить, а этот пятками сверкает". 

Г. Кондратенко 
Вид Киева 

А чего, хорош князь наш, простой, 
видать, человек, такой не обидит". 

- Отдаст все суздальским боярам. Аки
евских вытолкает взашей! 
До Юрия доносились отдельные слова, вос

клицания, злые нашептывания. Он долго ле
жал на земле, потом встал. Под ноги ему рас
стелили красное сукно. Он входил в Киев по
бедителем, звенели колокола, многоголосо 
пели нарядные иереи, киевляне встречали 

его довольно доброжелательно, но и не без 
настороженности. 

«0 мой вечно недовольный народ!» - ду
мал князь. 
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4НДР6Й БОГОЛЮБGКИЙ 
( Ок. 1111-1174) 

Кн.язь суздальский и ростовский ( 1157-1169) 
Великий князь владимирский ( 1169-117 4) 

Сын Юрия I Долгорукого и половецкой 
княжны, дочери хана Аепы Осекевича 

В 1155 году Андрей 
был посажен отцом на 
княжение в Вышгород. 

Незаурядный дигvаvат, 

опытный полководец, 

хорошо образованный 
и имевший тесные свя

зи с церковью, Андрей 

вопреки ОТЦОВСКОЙ во

ле ушел в Ростово

Суздальское княжест

во. В Суздальской зем

ле он сделал столицей 

Владимир, превратив 

маленькую крепость 

в богатый город с вели
чественными, устрем

ленными в высь, со

бор&-м, а в десяти вер
стах от него, на реке 

Нерли, он основал се

ло Боголюбова. 
Андрей завоевал 

огромный авторитет 

и после смерти отца 

стал проводить само

стоятельную политику, 

стремясь подчинить 

враждующие между 

собой княжеские ибо
ярские вотчины . за три 

года он превратился 

в ,vогущественного кня- А . Васнецов 
зя, создавшего на се- Кн.язь Андрей Боголюбский 

вера-востоке будущий 

Церемониальный 

топорик Андрея 

Боголюбского. Xll в . 

политический центр Руси . 

В 1164 году он совершил по
бедоносный поход на волж
ских булгар, а в 1169 году 
завоевал Киев и сжег его. Он 

вступил в конфликт с бояра
ми-заговорщиками, и был 

ими убит. 

Боголюбова 

Измена 

Накануне Пасхи князь Андрей узнал, кто 
поддерживал бояр в заговоре против него. 
Среди изменников был епископ Леонтий -
грек, служивший на русской земле, и его 
мачеха - греческая царевна Ольга, вдова 
князя Юрия. Они хотели поссорить Андрея 
с братьями, Мстиславом и Всеволодом. И ес
ли бы им это удалось, на Руси снова начались 
бы усобицы. 
Через несколько дней Андрей собрал на 

совет всех приближенных и бояр. Слуге 
было приказано позвать мачеху и братьев 
князя. 

Собравшиеся стояли, изредка посматри
вая на Андрея. Он сидел мрачный, ни с кем 
не разговаривал. Наконец дверь отвори
лась. Высоко неся голову, вошла мачеха, 
спокойно посмотрела на бояр и села. В ком
нате стало тихо. Слышно было, как в сере
бряных подсвечниках на столе потрескива
ли свечи. Подняв горящие глаза, Андрей, 
наконец, тихо проговорил: 

- Позвал я вас сюда не по личному де
лу, а по государственному ... Мне стало из
вестно, что есть люди, которые хотят сде

лать князем Всеволода и тем ввергнуть на
шу землю в усобицу. Некоторые из них на
ходятся сейчас здесь. 
Переведя дыхание, князь на мгновение 

умолк. Вдова-княгиня молча слушала 
Андрея, ее надменное лицо выражало пре
зрение. 

- Я не желаю жить в одном доме со сво
ими недоброжелателями. Бог рассудит, кто 
прав, кто виноват, - продолжал он уже 

более спокойно, - но, желая мира своей 



земле, я должен показать 

вам отсюда дорогу, - ска-

зал Андрей и посмотрел на 
мачеху. 

Усмешка змеилась на гу
бах высокомерной княгини 
Ольги. Мстислав и Всево
лод сидели опустив головы. 

Вдова-княгиня поднялась 
со стула. 

- Это все, князь? - про-
говорила она еле слышно. 

- Все. 
- Я могу идти? 
Андрей не ответил. Кня

гиня направилась к двери, 

за ней поднялись Всеволод 
и Мстислав. Когда затихли Храм Покрова на Нерли 
их шаги, Андрей приказал под Владимиром. 1165 

Успенский собор во Владимире. 1153- 1160 

ключнику: 

- Дайте им повозки и стражу до границы. гда с охраной, ночью сам проверял сторо
жей на башнях и крепостных стенах. 
Князь хотел скорее переехать в Боголю
бова и торопил строителей. Ему казалось, 
что там он будет в безопасности. 

Если захотят ехать в греческую землю - не 
перечить и проводить до греков. 

После изгнания Леонтия и отъезда ма
чехи в Грецию Андрея словно подмени
ли. Он стал подозрительным, ездил все- Но судьба решила иначе". 

Заговор бояр 

В пятницу, 28июня1174 года, в до

ме слуги князя Андрея, собрался 
совет. Было там человек двадцать, 

в их числе ключник Амбал и Ефрем 
Моизич. Заговорщики решили 

убить Андрея в ту же ночь. 

Отправляясь на дело, они выпи

ли для смелости вина и потом на

правились в спальню Андрея. 

«Господине, господине!» - ска

зал один, толкаясь в дверь. «Кто 

там?» -откликнулся Андрей. «Про

копий» , - отвечали ему. Прокопий 

был верный слуга Андрея. 
«Нет, ты не Прокопий», - отве

тил, догадавшись, Андрей и бро-

сился искать меч св. Бориса, кото

рому он приписывал особую си
лу, но меча при нем не оказалось: 

Амбал-ключник заранее его унес. 
Заговорщики выломали дверь 

и бросились на Андрея. Князь был 
сильным и начал бороться с ними. 
В тем-юте убийцы ранили одного из 
своих, но потом, различив князя, 

набросились на него с мечс:w.и, саб
лями и копьями. Ду№Jя, что уже по

кончили с ним, они ушли. Но князь, 

собрав последние силы, выскочил 
из комнаты, спустился с лестницы 

и спрятался под сени. Убийцы услы
шали его стоны. «Князь сошел с се

ней вниз» , - закричал один . 

«Посмотрим» , - сказали другие 

и бросились назад в спальню. Кня
зя там не было. 

«Мы погибли, - закричали 
они, - скорее, скорее ищите его!» 

Зажгли поспешно свечи и после

дам крови на лестнице нашли кня

зя: он сидел, спрятавшись за 

лестничным столбом, и молился . 
Петр Кучкович отсек ему пра

вую руку. Князь успел прогово

рить : « Господи, в руки Твои 

передаю дух мой!» - и умер. 

(По материалам книги НИ. Кос
томарова «Русская история 
в жизнеописаниях ее главнейших 
деятелей».) 
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GG6GOЛOД 111 
БОЛЬШО6 ГН6ЗДО 

(1154-1212) 

Великий князь владимирский (1176-1212) 
Сын Юрия Долгорукого и греческой 

царевны Ольги 

В 1162 году, после смерти оща, Всеволод с №атерыо
гречанкой и братьями был изгнан Андреем Боголюб
ским. Жил в Византии, но вскоре вернулся на Русь. 

В 117 5 году, после того как его брат Михаил захватил 
власть в Северо-Восточной Руси, Всеволод стал кня
зем ростовским. После смерти Михаила в 117 6 году 
Всеволод наследовал великокняжескую власть. Благо

даря победоносны,'v\ походам в 1181 и 1184 годах под
чинил себе рязанских князей и установил контроль над 
Новгородом, Переяславлем-Южным, Киевом, Чер

ниговом и другими территориями. Продолжал борь
бу с Волжской Булгарией . 

Время правления Всеволода - период наивысше

го подъе№а Владимира-Суздальской земли . Причины 

Дмитриевский собор. Владимир. 1195-1196 

Великий князь Всеволод Большое Гнездо 

Икона. XV- XVI вв. 

успеха Всеволода - опора на дворянство и новые го

рода (Владимир, Переяславль-Залесский, Дмитров, 

Городец, Кострому, Тверь), где боярство было отно
сительно слабым. 

При Всеволоде продолжало развиваться камен

ное зодчество и Владимир украсился Дмитриевским 

и Рождественским соборами. Свое прозвище - Боль
шое Гнездо- князь получил за большую семью (1 Осы
новей и 4 дочери). fv\огущество Всеволода отразилось 

в «Слове о полку Игореве», где о нем было сказано, 
что он «Может Волгу расплескать веслами, а Дон вы

черпать шле№ами». 

Незадолго до смерти, по словам летописца, «Все

волод стал изнемогать и, когда пришло время умирать, 

преставился тихо и безмолвно» . После смерти Все
волода Северо-Восточная Русь распалась на удельные 

княжества : Владимирское, 

включавшее Суздаль; 

Переяславское с цен

тром в Переяславле

Залесском, с Тверью, 

Дмитровом, Моск

вою; Ярославское; 

Ростовское; Углич

ское; Юрьевское 

и Муромское. 

Олень 

Рельеф на южном 

фасаде Дмитриев

ского собора 



Г. Лебедев. Рождественский собор в Суздале 

Марьюшка 

Родив великому князю Всеволоду восьмо
го сына, Ивана, княгиня Марья занемогла. 
Впервые у нее не было молока - пришлось 
взять кормилицу. Марье становилось все 
хуже. Проходили недели, месяцы, а она 
все меньше занималась новорожденным 

сыном. Иван рос, а княгиня медленно уга
сала. Будто с этим последним сыном из нее 
ушли все силы. 

Она уже не могла вставать с постели. Ког
да у нее спрашивали, где у нее болит, равно
душно отвечала, что болит везде. Всеволод 
Юрьевич выписывал лекарей со всего све
та. Они приезжали, подолгу осматривали 
княгиню, но ничего утешительного сказать 

не могли. 

Всеволод старался поддерживать жену: 
приходил к ней в покои по нескольку раз 
в день, сидел рядом, держа ее легкую, слов

но пустую внутри руку. Она очень похудела, 
и Всеволоду казалось, что это вовсе не кня
гиня Марья, а совсем другая женщина, непо
нятно как очутившаяся в ее постели. 

Сначала Всеволод Юрьевич твердо верил, 
что княгиня поправится. Как можно болеть? 
Исполнилось все или почти все, о чем они 
с Марьей мечтали в юности. Великий князь 
достиг высшей власти, подрастают один за 
другим сыновья, которых так желал великий 
князь. О чем еще просить Господа? Небо
леть нужно, а радоваться! 
Сколько раз Всеволод и Марья представ

ляли себе, как явится из непокорного Нов
города великое посольство и знаменитые 

новгородские бояре будут бить челом вели-

кому князю и княгине, моля их дать им сы

на на княжение. Когда-то и мечтать о та
ком было немыслимо, а теперь - вот они, 
прибыли. Как хотелось Всеволоду, чтобы 
Марья сидела с ним рядом, а княгиня не 
только сидеть, но, кажется, даже лежать не 

могла. Великому князю приходилось привы
кать, что все радости и торжества он теперь 

должен был переживать один, не делясь 
с Марьюшкой. 
Однажды она позвала его к себе и сказала: 
- Детей надо собрать. Прощаться буду. 
- Как это - прощаться? - спросил Все-

волод, не сразу поняв слова жены. 

- Надо совершить обряд пострижения. 
Пора уж, - слабым голосом сказала Марья, 
вздохнула и добавила: - Умру я скоро, Все
володушка. 

Всеволод промолчал. Нечего было отве
тить. «Вот и пригодился княгинин монас
тыры, - с горечью подумал великий князь. 
Давно, еще молодой, Марья загорелась по

строить этот монастырь. И всю жизнь обу
страивала его. Великий князь шутил: не хо
чет ли она стать настоятельницей, матерью 
игуменьей? Думал ли он тогда, что шутка 
через многие годы так отзовется". «Жизнь 
проходит, проходит, - проносилось в голо

ве Всеволода, - и никакая власть, даже 
власть великого князя, не в состоянии за

держать, остановить хотя бы единый миг 
ЭТОЙ ЖИЗНИ». 

М. Нестеров. На горах 
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Братья 

В 1212 году, чувствуя приближение смер
ти, Всеволод Юрьевич Большое Гнездо хотел 
посадить старшего сына Константина во Вла
димире, а Юрию дать Ростов. Но Константи
ну непременно хотелось получить оба эти 
города. Всеволод Большое Гнездо рассердил
ся и сделал старшим после себя Юрия П. 
Константин, как говорят летописцы, «С гне
вом воздвиг брови свои на Юрия». 
После смерти Всеволода великое княже

ство разделилось на два: Юрий княжил во 
Владимире и Суздале; Константин - в Рос
тове и Ярославле. Оба они рвались к единовла
стию и считали друг друга врагами. В 1213-
1214 годах братья несколько раз собирались 
воевать друг с другом, но каждый раз дело за
канчивалось стоянием на реке Ишне. За Кон
стантина выступали братья Владимир и Свя
тослав, а Ярослав был союзником Юрия. 
Но однажды братьям пришлось встре

титься на поле брани, а поводом «для встре
чи» стал Новгород. Жители этого вольного 
города, не желая иметь своим князем Яро
слава Всеволодовича, обратились за помо
щью к Мстиславу Удалому, сыну Мстисла
ва Храброго, их постоянному покровите
лю. Мстислав призвал в союзники Кон
стантина, а за Ярослава заступился Юрий. 
Мстислав, узнав, что владимирцы заня

ли Авзову гору, предложил им отойти на 
ровное место для равного боя. Юрий же от
ветил: «Вы прошли через всю землю, так не
ужто этой дебри не пройдете?». Штурмовать 
эту гору было и впрямь опасно. Мстислав, по
совещавшись с союзниками, решил не рис

ковать и идти прямо на Владимир. Юрий 
Всеволодович, увидев, что враги уходят, 

~ ~ 
ЮРИЙ 11 .8G6.80ЛОДО.8ИЧ 

(1189-1238) 

Великий князь владимирский 
(1212-1216, 1218-1238) 

Сын Всеволода III Большое Гнездо 
и чешской королевны Марии Ш варновны 

В ходе междоусобной 
борьбы за владимирский 
преаол потерпел пора

жение в ЛИпицкой битве 
(1216 год) и уаупил ве
ликое княжение брату 
Конаантину. В 1221 году 
Юрий заложил Нижний 
Новгород. В 1238 году он 
погиб в бою с монголо
татарами на реке Сить. 

Великий князь Георгий 

(Юрий) Всеволодович 
Фреска Архангельского 
собора Московского 
Кремля 

велел своим воинам спуститься с горы и пре

следовать их, но те неожиданно разверну

лись и напали на войско Юрия. Новгородцы, 
злые на Ярослава, ударили с такой яростью, 
что войско Всеволодовичей не выдержало 
и позорно бежало. Победители гнались за 
ним и перебили почти десять тысяч чело
век. Множество людей утонуло в реке ... 
Сам Юрий прискакал во Владимир в одной 

сорочке, загнав трех коней до смерти. 
- Братья владимирцы! Укрепляйте сте

ны! - кричал он. - Затворимся в городе, 
авось отобьемся от них?! 

- Князь Юрий! С кем 
нам затворяться? Одни из
биты, другие взяты в плен, 
третьи вернулись без ору
жия! - отвечали ему. 

- Не выдавайте меня 
сегодня брату Константи
ну и Ростиславичам. Я хо
чу выйти из города по сво
ей воле. 

А. Рылов 
«Налетели злые татаровья!» 

Набег кочевников на Русь 



А. Васнецов . Старорусский город 

И владимирцы ему это обещали. 
Мстислав с Константином не заставили 

себя ждать. Они приступили к Владимиру 
и стали искать удобное место для штурма. 
Тогда Юрий обратился к князьям: 

- Постойте, братья! Не громите сегодня 
Владимир. Завтра я сам выеду из города. 
И действительно, на следующий день ра

но утром Юрий выехал из города, покло
нился Мстиславу. Юрий преподнес ему бо
гатые дары, и тот помог ему помириться 

с братом Константином. Ценой этой друж
бы стал город Владимир, который Юрий 
должен был отдать брату, а сам довольство
ваться небольшим Радиловым Городцом 
на Волге. Перед отъездом князь Юрий за
шел в соборную владимирскую церковь, 
стал на колени у отцовского гроба и со сле
зами сказал: «Суди, Бог, брата моего Яро
слава, что довел меня до этого. А я со сми
рением исполняю волю Божью». 
Вскоре Константин серьезно заболел 

и уже в 1218 году назначил Юрия кня
жить в Суздале, а после своей смерти обе
щал сделать его наследником великого 

княжества. Братья торжественно покля
лилсь забыть прошлое, и во владимирские 
земли пришли мир и тишина. 2 февраля 
1219 года Константин умер, и Юрий, со
гласно его завещанию, вернулся княжить 

во Владимир. 

Князь переяславский ( 1200-1206) 
Князь переяславль-залесский (1212-1238) 

и новгородский (с перерывами) 
Великий князь киевский ( 1236-1238) 

Великий князь владимирский (1238-1246) 
Сын Всеволода III Большое Гнездо 

и чешской королевны Марии Ш варновны 

Ярослав принял тюул 

великого князя в тяже

лейшее мя Северо

Восточной Руси вре

мя . Отчизна была 

в руинах. Своей энер

гией и уверенными 

действиями Ярославу 

удалось ободрить лю
дей . А вскоре князь 

предпринял удачный 

военный поход про

тив литовцев, которые, 

воспользовавшись на

ше ст в и ем Батыя на 
Князь Ярослав Всеволодович 

Фреска Архангельского 
собора Московского Кремля Русь, заняли большую 

часть Смоленской области . 
Однако эти успехи не могли переменить общую 

судьбу государства: Батый наложил на Русь OГIXWJ-fY1a 
дань. Завоевав многие земли Руси и Западной Евро

пы, Батый вернулся к берегам Волги и основал там Зо
лотую Орду. В 1238 году он позвал к себе Ярослава 
и назвал его главою всех русских князей, отдав ему 

и Киев. Кроме того, Ярославу пришлось дважды ез

дить в Большую Орду 

на поклон к великому 

хану. Так русские госу

дари, начиная с Яро

и.зва, склонили головы 

под татарским игом. 

Ярослав Всеволодович 

умер в 1246 году на 
пути из Большой Ор

ды. Летописцы пред

полагают, что он был 
отравлен матерью 

нового великого хана 

Гуюка. 

Нашествие хана Батыя 

на Русь 
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Князь новгородский 
(1236-1251) 

Великий князь киевский 
( 1248-1263) 

Великий князь владимирский 
(1252-1263) 

Сын Ярослава II Всеволодовича 
и смоленской княгини 

Ростиславы Мстиславовны 

Великий князь Александр Невский 

В 1228, 1230, 1232 и 1233 годах 
Алексан,др был намесn-iикоо в Нов
гор::>де в.v.еае со ааршим братоо 
Федороо. В 1236 году отец ушел на 
княжение в Киев, а в Новгор::>де по

садил Александра, который правил 

там пять лет. Всеобщую Clilвy /'Юло
дооу князю принеС!il победа, одер

жанная им на берегу Невы, в уаье 
реки Ижоры, 15 июля 1240 года 
над шведским отрядом, которым, 

по легенде, командовал будущий 
правитель Швеции ярл Биргер . 

Именно за эту победу князя аали 
называть Невским. 

Поссорившись с новгор::>дца

ми, Алексан,др ушел княжить в Пе-

* См. о6 Александре Невском стр. 11 О. 

Невская битва. Князь Александр 
Ярославич ранит в лицо Биргера 

Миниатюра Лицевого летописного 
сводаХVI в. 

реяСN'lвль-Залесский, но вернулся 

обратно по просьбе горожан . 
В 1242 году разrр::>МИЛ немецких 
рыцарей на АЬдУ Чудского озера и 

заключил мир с ливонским орде

ном и его союзниками. Битва, кото

рая пр::>иЗОUJ.Ла 5 апреля 1242 года, 

получила название Ледовое побо
ище. Несколько раз Алексан,др был 
вынужден ездить в Орду получать 

ярАЬIКИ на княжение - сначала в Ки

еве, а потоо и во всей Северо-Вое-

Князь Александр Ярославич отправ

лял «много злата и серебра» в Орду 
на выкуп русских пленников, тем 

самым «избавляя их от многих бед 
и напастей». Миниатюра Лицевого 

летописного свода XVI в. 

точной Руси . Умелой политикой 

Алексан,др добился освобождения 
русских от участия в завоевательных 

татарских походах и предотвратил 

карате№ные походы ханов на Русь. 

Им была усилена великокняжеская 
власть в аране. 

Петр 1 учредил орден святого 

Александра Невского, которым 

награждали за заслуги как в воен

ной, так и в гражданской службе. 
Причислен к лику святых. 

Ю. Трузе-Серова (Терновская) . Невская битва 15 июля 1240 года 



Отречение 

В 1257 году Ордынский хан прислал 
в Новгород переписчиков и велел обло
жить город десятиной, а торговую пошли
ну - тамгу - забрать себе. Новгородцы 
подняли восстание, убив своего посадни
ка и татарских переписчиков. Старший 
сын Александра Невского Василий, ко
торый княжил в Новгороде, встал на сто
рону восставших. 

Александр, узнав об этом, сильно разгне
вался. Сколько сил и подарков он потратил 
на установление мира с Ордой! И теперь из
за нелепой оплошности его сына великий 
хан Мункэ мог снова послать на Русь свое 
войско. Собрав татарское посольство, Алек
сандр отправился в Новгород разбираться: 
кто прав и кто виноват. Главного татарско
го переписчика Александр уговорил до по
ры до времени не сообщать великому хану 
о происшедшем. 

У знав, что отец едет в Новго
род, Василий бежал в Псков. Он 
сам осознал опасность, которой 
подверг Русскую землю, и ему бы
ло стыдно и горько до слез. 

Но Александр нашел сына и сам 
к нему приехал. 

- Почему ты бежал из Новго
рода? - спросил он Василия. 

- Испугался тебя, отец, -
хрипло ответил Василий. 

- Не зови меня отцом. Сейчас 
я тебе великий князь, которому 
ты должен повиноваться. А ты 
что устроил? 

В. Худяков. Новгородское вече 

- Но, великий князь, татары 
совсем обнаглели. Последнее нача
ли у новгородцев отбирать. 
Александр хлопнул ладонью по 

столу: 

- Что татары творят, я сам 
знаю, - прервал он сына. - Что Нов
городу это не нравится, тоже пони

маю. Но князю, помимо сердца, надо 
еще и голову иметь. А подумал ты 
о том, что за переписчиками, кото

рых вы убили, стоит целая Орда? Су
дить вас всех надо, бунтовщиков! 
Василий вздрогнул при послед

них словах, так как знал, чем грозит ему та

кое обвиненение. 
- Прости, великий князь. Видит Бог, я 

не хотел плохого, - прошептал он. 

- Ты знаешь, предательства я никогда 
не прощал, - продолжал разгневанный 
князь. - Я не буду тебя казнить. Я просто 
лишу тебя княжеского звания. Завтра же 
ты под стражей поедешь в Городец. Если ре
шишь бежать - найду и повешу! 
Василий умоляюще сложил руки: 
- Великий князь, позволь во Владимир 

к матери заехать, повидаться". 

- Нет, - решительно ответил Алек
сандр. - Я никому не позволю волновать 
великую княгиню, даже сыну". бывшему. 
Александр круто развернулся и вышел, 

громко хлопнув дверью. Это было послед
нее свидание сына с отцом. Александр вы
гнал его из Пскова и подверг опале, отправив 
в Суздальскую землю. 
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ДсlНИИЛ 

М~GК~8GКИЙ Р-
~ ( 1261- 1303) е:2 

Князь московский 
(1276-1303) 

Князь переяславский 
(1302-1303) 

Сын Александра Невского 
и полоцкой княжны 

Александры Брячиславны 

Даниил Алексан.дрович - родо

начальник московских князей . 

Активная деятельность Даниила 

началась в 1283 году. В борьбе 
за великое княжение между бра

тьями, Дмитрием и Андреем, 

Даниил помержал Андрея, 

ставшего великим князем. 

В 1296 году великий князь Анд
рей хотел завоевать Перея

славль, но против него высту

пили тверской князь Михаил 

Ярославич и Даниил. 

Меняя союзников, Даниил не 

упускал случая увеличить свой 

удел: победив рязанского кня
зя, он присоединил Коломну 

и ряд волостей, получил по за

вещанию Переяславль. 

Даниил стал первым «соби

рателем» русских земель и уве

личил Московское княжество 

более чем в два раза. 

Святой князь Даниил Московский 

Фреска Архангельского собора 
Московского Кремля 

Он был основателем Данило

ва монастыря. Причислен цер

ковью к лику святых. Во времена 

царя Ивана Грозного у гроба 
преподобного Даниила Москов
ского исцелился умирающий 

сын коломенского купца. Царь, 

пораженный чудом, восстано

вил древний Данилов монас

тырь, установил ежегодно 

митрополиту со священным со

бором совершать крестный ход 
к месту погребения благоверно
го князя и служить там панихиды. 

Князь почил на 42-м 

году жизни . Перед 

смертью он постригся 

в монахи и принял ве

ликую схиму. 

Святой благоверный 

князь Даниил считается 

небесным покровите
лем Москвы. 

Храм Святых Отцов Семи 

Вселенских Соборов, где 

находится рака с части

цами мощей князя Дани

ила. Древнейшая 

постройка на территории 

монастыря. XVI в. 

Собмратель землм 
Русской 

Князь Даниил осиротел в двух
летнем возрасте. В 1276 году он 
получил от брата великого кня
зя Дмитрия в удел Москву. 
В 1300 году присоединил Ко
ломну и ряд волостей. 
Получил он в наследство от 

отца и его кротость, миролю

бие, смирение, доброту. И это 
богатство он не растерял, 
но и приумножил. А с ним 
пришло и другое богатство -
материальное. Скудный мос
ковский удел еще при жизни 
его сделался княжеством Мос
ковским, а сам князь Дани
ил родоначальником москов

ских князей. 
Но никогда не брался свя

той князь за оружие, чтобы 
захватить чужие земли. 

В 1302 году умер князь Пере
яславля-Залесского, племян
ник Даниила. Он очень ува
жал дядю и, умирая бездет
ным, передал ему свое княже

ство. Это присоединение и по
ложило начало объединению 
вокруг Москвы Русской земли 
в единую могучую державу. 

О житии благоверного 
князя Даниила мало что 
можно рассказать занима

тельного. Всех и дел, что 
жил мирно, незлобиво, кро
потливо собирая Московское 
княжество, следил, чтобы 
«свеча не погасла»! 
Там где святой - там и чу

до Господне. А здесь разве не 
чудо? Центром всех русских 
земель, его силой и славой стал 
малый городишко, во всем 
уступавший другим русским 
городам. 

Бывает так, что о святости 
того или иного человека свиде

тельствует людям Сам Господь. 
Однажды далекий потомок 

князя, великий князь Иван Ш, 



проезжал со свитой мимо 
Данилова монастыря, где по
хоронен князь Даниил. У од
ного юноши из свиты захро

мал конь, и он отстал от про

чих. Внезапно явился ему 
незнакомец, чем явно напу

гал юношу. 

- Не пугайся, - сказал 
незнакомец. - Имя мое -
Даниил Московский. Здесь 
я погребен. Ступай к вели
кому князю Ивану и скажи 
ему: «Вот ты всячески себя 
ублажаешь, зачем же меня 
предал забвению?». 
После этих слов незнако

мец исчез. Юноша все рас
сказал Ивану 111, и тот пове
лел служить панихиды и творить милос

тыню за упокой души пращура. 
А во времена царя Ивана Грозного свер

шилось другое чудо. Случилось так, что 
купец с сыном плыли на лодке с товаром 

в Москву. Когда лодка поравнялась с Дани
ловским монастырем, сын потерял созна

ние от нестерпимых болей в животе. Отец 
на руках отнес умирающего сына к моги

ле князя Даниила и, положив около нее, 
отслужил молебен о здравии. Юноша от-

Панорама Свято-Данилова монастыря 

Икона и ковчег с мощами благовер

ного Даниила Московского в Троицком 

соборе Свято-Данилова монастыря 

крыл глаза и встал совер

шенно здоровым! Иван 
Грозный, прослышав о чу
де, восстановил древний 
Данилов монастырь и по
становил ежегодно совер

шать крестный ход к моги
ле князя и служить там па

нихиды. 

А вот свидетельство наше
го времени, переданное ар

химандритом Иеремией Ле
бедевым. В 1941 году, ког
да немцы были уже в Хим
ках, из Москвы хотели вьmо

зить мощи князя Даниила. В ночь на 23 но
ября (день памяти святого Александра Нев
ского) князь Даниил Московский явился." 
самому Сталину, тогдашнему главе государ
ства, и сказал: 

- Пока я в Москве - враг в город не 
войдет. 
Утром Сталин вызвал к себе митрополита 

Сергия и сказал ему, что находит своевре
менным открытие церквей и духовных учеб
ных заведений. 
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Иван Калита и митрополит Петр. Клеймо иконы 

«Мсх:ковские Даниловичи являются во многих отно

шениях образцами умеренности и аккуратности . 
Не блистая особы.•,•,и доблестями, эти князья совме
щют в себе много менее дорогих, но более доход
ных качеств. Прежде всего, эти князья дружно живут 

друг с другом. Они крепко держатся завета ощов: 

«ЖИТИ за один». Они - очень почтительные сыновья: 

свято почитают память и завет своих родителей. По

этому среди них рано складывается фаt.мльный обы
чай, отцовское и дедовское предание . Отсюда 

твердость поступи у мсх:ковских князей, ровность 

движения, последовательность действий; работа 
у них идет ровной и непрерывной нитью, как LlJNj пря

жа в руках их жен, повинуясь движению веретена. Сбе
речь отцовское стяжание и прибавить к нему 
что-нибудь новое-вот на что были обращены их пра
вительственные помыслы. Эти свойства и пОr'v'Огли 

их политическим успехам» . 

В. О. Ключевский 

Везут камень на постройку Московского Кремля. 1366 

Возвышение Москвы 

До середины XIII века Москва входила 
в состав Владимирского княжества. Мос
ковское княжество начало быстро расши
ряться. К Москве присоединилась Колом
на (1300), затем Переяславль-3алесский 
(1303). Юрий Данилович отнял у смолен
ских князей и включил в Московское кня
жество Можайск (1303). Постепенно все 
земли по Москве-реке вошли в его состав. 
Центральное положение Москвы среди 

русских земель, ее расположение на пере

сечении торговых путей создавали благо
приятные условия для развития княжест

ва. Значение Москвы особенно увеличи
лось при княжении Ивана Калиты. Он 
ликвидировал опасное соперничество мно

гих князей (в первую очередь Твери) 
и в 1328 году стал великим князем влади
мирским. 

Еще до того, в 1326 году, из Владимира 
в Москву была перенесена резиденция ми
трополита Петра, что превратило ее в рели
гиозный центр Руси. Русскими землями 

А. Васнецов 
Строительство деревянных стен Кремля. Х// в . 



Митрополит Петр в житии. Икона 

великие князья владимир

ские стали управлять из 

Москвы. Московский князь 
Дмитрий Донской включил 
Владимирское княжество 
в свою вотчину, оконча

тельно закрепив признание 

руководящей роли Москов
ского великого княжества. 

ЮРИЙПI ~ 
Дt\НИЛО.RИЧ 

~ (1281-1325)~ 

Князь московский 
(1303-1325) 

Великий князь владимирский 
(1319-1322) 

Князь новгородский 
(1322-1325) 

Сын Да ни ила Александровича 
Московского 

Став московским князем, Юрий 

сразу показал себя человеком 
предприимчивым и неразборчи

вым в средствах . Он не только 

удержал в своих руках полученный 

его отцом Переяславль, но и не

медленно предпринял попытку еще 

больше расширить пределы свое
го княжества . Сразу после смерти 

Великий князь Юрий Данилович 

Фреска Архангельского собора 
Московского Кремля 

отца Юрий с братьями отправился войной на Можайское княжест
во: взял Можайск, а князя Святослава Глебовича захватил в плен . 

В 1304 году, после смерти брата Андрея, между московским и твер
ским князьями началась ожесточенная борьба за великое княжение. 
За разрешением спора Юрий и Михаил Тверской поехали в Орду. Ми

хаил выиграл тяжбу, но, не довольствуясь этим, дважды безуспешно на
падал на Москву (в 1305 и 1308 годах). В 1315 году, очевидно, 

по жалобам Михаила, Юрия снова позвали в Орду, где он сумел уми
лостивить хана Узбека, женившись на его сестре Кончаке (Агафии). 
На этот раз он получил ярлык на великое княжение и в подкрепление 

к нему- отряд татар под начальством Кавгадыя . 

В 1317 году Михаилу пришлось отказаться от великого княжения, 

но Юрий, желая отсwстить своему врагу за обиды, напал на Тверь и встре
тился с Михаилом на поле брани. Перевес в бою был на стороне Миха
ила, и между соперниками был заключен мирный договор. В 1318 году 
князья снова отравились в Орду-на суд хана. На стороне Юрия был Кав
гадый, по совету которого были написаны многие «лжесвидетельства» на 

Михаила. Тверской князь был убит, и Юрий возвратился во Владимир 

Пайцэа - знак полномо-

чий, выдаваемый золото

ордынским ханом 

феодалу-военачальнику 

с великокняжеским ярлыком и телом Михаила . 

Вскоре после возвращения новый твер

ской князь д!Аитрий обвинил Юрия в утайке 
дани, а сам получил в Орде великокняжеский 

ярлык. Чтобы оправдать себя, Юрий вновь 
должен был отправиться в Орду. До ханско
го суда, однако, дело не дошло: д!Аитрий 

Тверской убил своего противника на пути 
в Орду. Это случилось в 1325 году. Тело 

Юрия было привезено в Москву и погребе
но митрополитом Петром. 
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И.R4Н К4ЛИТ4 

(?-134~) 

Князь московский ( 1325-1340) 
Великий князь владимирский ( 1328-1340) 

Сын Даниила Александровича 

Великий князь московский 

и владимирский Иван 

Данилович Калита 

Свое прозвище, Иван полу

чил, вероятно, от привычки 

постоянно носить с собой 
кошелек С «К№fТУ») с день-

гами для раздачи милос

тыни нищим. Калитой его 

называли еще и потому, 

что он обладал огром

ными богатавами, кото
рые использовал для 

увеличения русских зе

мель «куплями» в чужих кня

жествах. 

Восемнадцать лет его 

правления были эпохой уси
ления Москвы и ее возвы-

шения над остальными 

русскими городами. Главным средствсw. к этому усиле

нию было особенное умение Ивана ладить с ханом. 
Он часто ездил в Орду и вскоре заслужил расположе

ние и доверие Узбека. Когда в 1327 году в Твери нача
лось восстание против ханского баскака Чолхана, Иван 
Калита предложил Орде свою помощь для расправы 

с бунтовщиками. После сожжения и разграбления Т ве-

Закладка Успенского собора Московского Кремля 
в 1326году 

Успенский собор на Соборной площади в Кремле 

ри князь Иван получил в Орде ярлык на великое княже

ние. Он собирал для хана огромную дань с населения 
Руси и таким образом надолго установил с Ордой мир
ные отношения. 

Иван Калита уговорил переехать в Москву митропо

лита, что сделало город духовным центром Руси и обес

печило московскому князю помержку церкви. 

В 1 339 году он ввел в действие земледельческий 
закон, основанный на византийском праве, и устано

вил новый порядок наследования, сформулированный 

в его духовной грамоте. 

При Иване Калите появились первые каменные зда

ния в Москве. Прежде всего это Успенский собор. 
Кремль был обнесен дубовым частоколом, вокруг не
го возникли слободы. Способствуя развитию ремесел 
и торговли, Иван Кажта С'f/1/еЛ распространить свое вли

яние на w.ногие земли Северо-Восточной Руси . 

Деятельность Ивана Калить~ неоднозначно оцени

валась историками. Так, В.О. Ключевский не особо вы
делял его «В череде серых личностей на московском 

престоле вплоть до появления Дмитрия Донского". 

М.Н. Тихомиров считал, что «Калита заложил основы 

могущества Москвы", видел в нем незаурядного поли

тика, диплоvата. Иван Калита был гюгребен в Архангель
ском соборе Москвы, построенном при его княжении. 



В казнохранилище 

Пойдем в казну, здесь поговорить не 
дадут! - сказал, поднимаясь со скамьи, 
Иван Калита своему сыну Семену. 
Они медленно пошли переходами вниз, 

во мрак и погребной холод. Здесь, в хра
нилище государевой казны, было тихо. 
Сюда не осмеливался заходить никто, кро
ме казначея и самого великого князя. Ка
лита любил уединяться в своем казнохра
нилище и думать, перебирая сокровища. 
Они были не такими уж обильными, как 
казалось некоторым боярам. Очень многое 
уходило в Орду, к хану Узбеку. Власть 
стоила денег, и Иван за нее платил. 
Отец останавливался то у одной, 

то у другой полки, объясняя, что и отку
да ему досталось. Отпирал сундуки, пока
зывая Семену связки соболей и куниц, 
тусклые груды гривен, кожаные мешки 

с немецкими и восточными монетами. 

Уже в конце палаты, за особой дверью, 
Калита достал из скрытой ниши нечто, 

А. Васнецов. Московский Кремль при Иване Калите 

издали показавшееся 

Семену каким-то невз
рачным. То был золотой 
княжеский венец -
наследственный символ 
княжеской власти. 

- Вот' сын, все это ос- Шапка Мономаха 
тавляю тебе, - сказал Ка-
лита. - А еще главные города: Москву, 
Можайск и Коломну. Раздели мое наслед
ство между братьями, как я напишу в сво
ем завещании. И поклянись, что не отсту
пишь от дела своего отца! 

- Клянусь! - отозвался Семен. 
- Погоди, ты еще не все знаешь о моих 

делах. Знаешь ли ты, что дочерей люби
мых я отдавал замуж, чтобы получить но
вые земли под свое управление? 

- Знаю, батюшка. 
- Отдал многие сокровища, чтобы 

в Орде казнили князя Александра Твер
ского? 

- Не знал, отец, но верю, что иначе ты 
не мог поступить. 
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G6M6H ГQРДЪIЙ 
(1316-1353) 

Кн.язь московский и великий кн.язь 
владимирский( 1340-1353) 

Сын И ван.а I Калиты и княгини Елены 

По духовному завещанию отца Семен получил 26 го
родов и селений, среди них такие важные, как Моск

ва, Можайск и Коломна. После смерти Калиты русские 

князья отправились в Орду за ярлыком на княжество, 

но соперничать с богатым и сильным московским 
князем было трудно, 
и хан объявил Семена 
великим князем влади

мирским. 

Семен Гордый про

дО/\Жi'JЛ дею е.динодер

- жавия, которое начал 

его отец. Он старался 

укреплять свое влияние 

Свадьба московского 

князя Симеона Ивано

вича и литовской княж

ны Авrусты-Анастасии 

Миниатюра летопис

ного свода XVI в. 

Это ты хорошо сказал. Знай, что не од
ну покаянную молитву выстоял твой отец, 
моля Господа простить его". Я не знаю, что 
нас ждет, - тихо продолжал Калита. -
Какие ссоры, какие казни. Помни: не за 
богатства мы боремся, а за власть. За то, 
чтобы власть эта когда-нибудь обернулась 
благом для всей Русской земли. Запомни, 
затверди, как «Отче наш», три основы вся
кой власти на земле. 
Первое - единство твоего народа в люб

ви и дружбе. Второе - уважение к родной 
старине, обычаям и заветам прадедов. 
И третье - всем не угодишь, но, если нач
нешь угождать немногим за счет многих, 

не устоишь! Всегда нужно искать опору 
в большинстве, в людях дела, которые кор
мят твою землю, а не борются за власть, 
думая только о своем благе. 
Семен смотрел на Калиту, широко рас

крыв глаза. Отец казался ему сейчас очень 
старым и очень мудрым. Даже и следа лу-

в Великом Новгороде, 

Тверском, Смоленском, 

Рязанском, Ярославском 

и других княжествах . 

За свою жизнь Сен.ен Гор

дь1й пять раз ходил в Орду 

и каждый раз возвращался 

оттуда «С честью и пожа

лованием>>, по выражению 

летописца. 

С удельными князьями 

великий князь жил в со

гласии. К нему даже обра
щались для разрешения 

споров в качестве судьи . 

Отношения между Моск

вой и Тверью в период 

его княжения были вполне 
дружелюбными. 

В период княжения 

Семена Гордого Русь от

дыхала от татарских на

бегов, как и во времена 
его отца. Но беда при

шла с другой стороны . 

В 1352 году началась 

Великий князь Симеон Гордый 

Фреска Архангельского 

собора Московского Кремля 

страшная эпидемия чумы. Сначала умерли два сына Се

мена, а потом и он сам. Великий князь погребен 
в Москве, в Архангельском соборе. 

кавства не осталось на его лице, как будто 
светящемся духовною силой и любовью 
к Русской земле. 

- Прочно то, что принято большинст
вом. Если хочешь что-то в государстве из
менить, - продолжал Иван Калита, - при
учай людей к новому, воспитывай их и никог
да не спеши. Люди хотят сразу же видеть 
плоды своих трудов. Но это не всегда воз
можно. Ты, Семен, укрощай себя в своих 
сиюминутных желаниях. Надеюсь на твою 
мудрость, сын! 
Они еще молча постояли. Слова уже были 

и не нужны. Семен пожал озябшими плеча
ми: его начинал пробирать погребной холод. 
Иван, сгорбясь, запер последний замок, раз
вернулся и пошел наверх, на ходу задувая 

свечи. Вся палата постепенно погрузилась 
во мрак и тишину. Две темные фигуры, ос
торожно поднимаясь по высоким ступеням, 

выходили из тьмы казнохранилища наверх, 

навстречу свету, делам и мирской суете. 



И.R4Н 11 КР4GНЫЙ 
(1326-1359) 

Князь звенигородский и рузский ( 1340-1353) 
Великий князь московский 

и владимирский ( 1353-1359) 
Сын Ивана Калиты и княгини Елены 

Князь Иван 11 Иванович родился 30 марта 1326 го
да в Москве. В 1353 году, после смерти своего 
старшего брата Семена Ивановича, получил ярлык 
на великое княжение владимирское. У дельные кня

зья протестовали, в том числе и потому, что Иван 11 

зарекомендовал себя как человек безвольный, но по
делать ничего не могли. 

Действительно, не успел еще новый великий князь 

вернуться из Орды, а на Руси уже вспыхнула очеред

ная междоусобица. 
Летопись говорит, что князь Иван 11 Иванович 

«был государь тихий, кроткий, милостивый и не
честолюбивый. Жил во всякой тишине, а потому 
и спокойствие отовсюду имел". Великий князь ма

ло вникал в государственные дела. Нерешитель

ный, глубоко верующий, он находил утешение 
в Боге. За добродушную натуру Ивана 11 в народе 
называли «Кротким». 

При Иване 11 началась деятельность преподобно
го Сергия Радонежского, духовного вдохновителя Ку

ликовской битвы, основателя знаменитой 
Троице-Сергиевой лавры. Русский народ почитает 

С. Иванов. Баскаки 

этого святого как заступника и охранителя государ

ства и церкви. 

На фоне тихого характера государя ярко выделя

лась личность митрополита Алексия. Именно Алексий 

несколько раз был вынужден ездить в Орду и помер
живать миролюбивые отношения с ханами. Легенда 
гласит, что однажды Алексий исцелил от слепоты же

ну хана Тайдулу и благодаря ее заступничеству ему уда
лось отговорить хана от очередного набега на Русь. 

Но именно князь Иван 11 Иванович впервые с нача

ла татаро-монгольского ига решился не пустить татар

ские войска в пределы своего княжества. Дело было 
так. Татарский царевич мамат-Ходжа явился в Рязань 

и заявил, что он будет устанавливать границу между 
Рязанским и Московским княжествами. Поводом к это

му послужило не прекращающееся в то время сопер

ничество между Рязанью и Москвой, 

выливавшееся в частые вооруженные 

столкновения. 

Татарам такое положение дел служило 

вполне благовидным предлогом для гра
бежа обоих княжеств под видом заботы об 
их границах. И именно тог да князь Иван 

заявил мамат-Ходже, что не пустит его на 

территорию московского княжества. Тата

рин, не имевший прямого приказа хана, 

не решился затеять войну с Московским 

князем и ушел восвояси. 

Прокняжив шесть лет, Иван Иванович 

скончался 13 ноября 1359 года, на тридцать 
седьмом году жизни. Он похоронен в Ар

хангельском соборе Московского Кремля. 

Я . Капков. Исцеление митрополитом 
Алексием Тайдулы, жены Чанибека, 
хана Золотой Орды 
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Князь московский 
(1359-1389) 

Великий князь владимирский 
(1363-1389) 

Сын Ивана II и княгини 
Александры Ивановны 

За тридцать лет княжения дtмтрия 

Донского Москва возвысилась 

и утвердила свое главенст

вующее положение в русских зем

лях. Историк М.Н. Тихомиров пи

сал: «Княжение Дмитрия Донского 

надо считать временем настояще

го подъема культуры, оставивше

го долгий и памятный след». 

ДМИтрий Донской многое сделал 

№ того, чтобы подчинить церковь 
светской власти, централизовать 

государственное управление и во

енное дело. 

8 1 З68 И 1 З70 годах ВОЙСКО Дf.м
трия отразило нападение на Моск

ву литовцев . В 1 З76 году мое-

Благоверный князь 

Дмитрий Донской. Икона 

ковский князь подчинил себе волж
ских болгар. Во время войны с Тве
рью (1 З68-1 З75) Дмитрий 

принудил тверского князя к при

знанию своего старшинства . 

Он был первым московским кня
зем, возглавившим борьбу против 
татар. В 1 З80 году Дмитрий высту
пил навстречу полчищам Мамая, 

двигавшимся на Русь . В Куликов

ской битве он одержал историче
скую победу над татарам.и, доказав, 

Рассылка гонцов по городам, 
зачтение призывных грамот, сбор 

ополчения. Миниатюра Лицевого 
летописного свода XVI в . 

что объединенными силами рус
ских княжеств ...южно окончательно 

освободиться от ига Золотой Орды. 
За эту победу ДМитрий получил 
прозвище Донской . 

В духовном завещании ДМит

рий передал великое княжение 

старшему сыну Василию как «Свою 

отчину" , без санкции хана, хотя 
w.онголо-татарское иго еще не бы
ло сброшено. 



А. Васнецов. Московский Кремль при Дмитрии Донском 

Битва за Русь 

В 1359 году умер великий князь Иван 11 
Красный, и на престол вступил его сын 
Дмитрий. Ему было только 9 лет. Из лето
писи мы узнаем, каким станет взрослый 
князь: «Крепок и мужествен, и телом ве
лик, и широк, и плечист, брадою и власы 
черен, взором же дивен». 

Правил князь в непростое время: Русь 
стонала под гнетом монгола-татарского ига, 

грозили войной литовцы. Дмитрий укрепил 
войско, его организация и вооружение бы
ли лучше, чем у Орды. 
В 13 7 7 году новый хан Мамай собрал 

войско и послал мурзу Бегича на Москву: 
нужно было заставить русских платить 
большую дань. Встреча войск произошла на 
реке Боже, в Рязанской земле. Русские 
полки заняли левый берег реки, ордын
цы - правый. Князь приказал отвести пол
ки от реки - он заманивал Бегича в ло
вушку, и тот в нее угодил. 

Переправившись на левый берег, Бегич 
бросил в атаку конницу. С криком и воем 

напала она на русские полки. Но от лив
ня стрел русские загородились щитами. 

Большой полк отбил атаку. Когда передо
вые части ордынцев, отступая, начали 

разворачиваться, задние стали на них на

пирать. На толпу растерявшихся врагов 
и обрушилась русская конница. Русские 
преследовали бежавших до самого вечера. 
При переправе через Вожу многие из ор
дынцев утонули". 

Через три года хан Мамай собрал еще боль
шее войско и повел его на Русь. Утром 
8 сентября Куликова поле покрылось тума
ном: «мгла великая по всей земли, как тьма». 
Перед Куликовской битвой, Сергий Радо
нежский благословил князя: 

- Иди, князь, постра
дай за Русскую землю. 
В великой битве славу 
отыщешь. 

Князь снял доспехи 
и возложил их на боя-

Печать Дмитрия Донского 

со словами: «Все ся минет" 

43 



44 

Куликовская битва . Летописная миниатюра 

рина Михаила Бренка. Он решил сражаться в пе
редовых частях как простой воин. 

- Княже, - говорили ему, - не становись 
впереди биться! 

- Хочу прежде всех начать и прежде всех го
лову положить, чтобы прочие, видя мое дерзнове
ние, так же сотворили". 

«И встретились полки". и гудела земля, горы 
и холмы тряслись от множества воинов бесчислен
ных".» 

Восемь дней хоронили русичи погибших. Одна 
из легенд рассказывает, что зеленая дубрава вырос
ла за одну ночь, чтобы укрыть русских богатырей. 
Куликовская битва осталась в памяти народ

ной, так же, как и полководец Дмитрий, которо
го с уважением стали называть Донским. Поэт 
Александр Блок воспел подвиг народа на Кулико
вом поле: 

На пути - горючий белый камепь, 
За рекой - погапая орда. 
Светлый стяг пад пашими полками 
Не взыграет больше пи когда". 

А. Васнецов . Оборона города от хана Тохтамыша. XIV в. 
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84GИЛИЙ 1 ДМИТРИ6.RИЧ 
(1371-1425) 

Великий князь московский ( 1389-1425) 
Сын Дмитрия Донского и княгини Евдокии 
Дмитриевны, дочери суздальского князя 

Дмитрия Константиновича 

Как по своему характеру, так и по условиям, создав

шимся отчасти еще при его отце, Василий не мог 

оказывать влияния на политику великого княжения . 

После Т охтамышева погрома в 1382 году он был по
слан отцом в Орду бороться за великокняжеский 
стол с тверским князем Михаилом Александровичем. 

Тохтамыш не дал Михаилу великого княжения, но за

держал Василия у себя и требовал 8 ООО рублей вы
купа . Только в 1385 году князь сумел бежать из плена. 

После смерти отца Василий получил по завещанию 

лучшие города: Вf.DДИМИр, Колаw;у, Кострому и Пере

яславль. Уже в саNОМ начале своего княжения он пока

зал, что останется верен политике отца и деда. Три 

задачи были главными для Василия 1: удержать ЛИтву от 
захвата русских 'ЗеNlг.ЛЬ; разорвать или значительно ос

лабить цепи татарского рабства; усилить могущество 
fv\сх::ковского княжества путем присоединения к нему но

вых земель. Он женился в 1391 году на Софье, дочери 
Литовского князя Витовта. Но этот брак не уберег Русь 
от покушений Витовта на русские территории. 

Тридцать шесть лет длилось правление Василия 

дtлитриевича . Он не совершил славных походов иве

ликих побед, но сумел значительно расширить тер
риторию Московского княжества. Войдя в милость 

к хану Золотой Орды, Василий купил у него грамоту 

А. Васнецов 
Гонцы. Утро в Кремле 

Великий князь Василий Дмитриевич в гостях у великого 

КНЯЗЯ литовского Витовта. 1430 
Миниатюра летописного свода XVI в. 

на Нижегородское княжество. По тому же ярлыку он 

приобрел Муром, Г ородец, Мещеру и Тарусу. 
Несколько раз Василий 1 покушался на целостность 

владений Великого Новгорода, но не достиг желаемо

го. Новгород вел упорную борьбу за свою независи
мость, отстаивая ее от посягательств Москвы и ЛИтвы. 

Среди памятных событий времен правления Васи
лия 1 любопытны следующие: русские начали летоис

числение с сентября, а не с марта, как 
ранее. Тогда же утвердилось начавшее

ся при Дм.итрии Донском именование 

граждан по фамилиям и родам вместо 

прозвищ. 

Умер Василий Дмитриевич на 53-м го

ду жизни . Все горевали и плакали, как пи

шут летописцы. Великокняжеский престол 

он завещал своему десятилетнему сыну Ва

силию. Великий князь погребен в Москве, 
в Архангельском соборе. 

Монета великого князя 

МОСКОВСКОГО Василия 1 
с изображением 

всадника с копьем 
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84GИЛИЙ 11 Т6МНЫЙ 
(1415 -1462) 

Великий князь московский 
(1425-1433, 1434-1462) 
Сын Василия I и княгини 

Софьи Витовтовны 

После смерти оща власть перешла к 1 О-летнему Васи
лию 11 . Его дядя, князь Юрий дt.литриевич, пользуясь 
wалолетствоv. племянника, по~ребовал себе великое кня
жение. Борьба шла много лет. В 1433 году Юрий занял 
Москву, но скоро умер. Его сыновья Василий Косой 

и ДУwрий Шемяка продолжили борьбу. В 1436 году Ва
силий Косой выступил против Василия 11, но был разбит, 
взят в плен и ослеплен. 

В 1445 году Василий 11 попал в плен к казанским та
тарам и был отпущен только в 1446 году после обе
щания громадного выкупа в 200 тысяч рублей 
серебром. Из плена князя сопровождали татарские 
князья и простые татары . Василий 11, рассчитывая 
впоследствии использовать их против их же соплемен

ников, раздавал им земли, содействуя тем самым об
разованию Касимовского царства на Средней Волге. 

Борясь за власть под предлогом недовольства этой по

литикой, сын Юрия .ДМитрий Шемяка вероломно на

пал на Василия 11 и ослепил его. 

А. Васнецов 
Вьюжит. Метель. Старая Москва 

В 1453 году Шемяка умер, и великий князь избавил
ся от опасного соперника . Василий 11 стремился к еди
нодержавию, ослабляя власть удельных князей . 
Успешные походы против Новгорода, Пскова и Вят

ки позволили слепому правителю восстановить един

ство земель вокруг Москвы. 

В 1439 году Василий 11 отказался принять флорен

тийскую унию с римско-католической церковью. Это 

имело большое значение для сохранения собствен
ной культуры и государственности Руси . 

Князь умер 27 ,vарта 1462 года от чахотки и был по
гребен в Москве в Архангельском соборе. 

П. Чистяков. Великая княгиня Софья Витовтовна на свадьбе великого 
князя Василия Темного в 1433 году срывает с князя Василия Косого пояс, 
принадлежавший некогда Дмитрию Донскому 

Ослепление великого князя мос
ковского Василия 11 Васильевича. 

Миниатюра летописного 

свода XVI в. Фрагмент 



Н. Рерих. Зловещие 

Ослепление 

Василий с детьми стоял службу в Троицкой 
обители. Вдруг в полупустом храме откры
лась тяжелая железная дверь. 

- Государь! Братья твои войной идут 
на тебя! 
Это был верный слуга князя, примчав

шийся из Москвы, уже захваченной Шемя
кой, предупредить Василия об опасности. 
Василий бросился на конюшенный двор, 
но здесь не было ни одной оседланной лоша
ди. Тогда Василий побежал в монастырь 
к Троицкой церкви, куда пономарь впустил 
его и запер за ним двери. И тут же Василий 
услышал шум начинающейся свары. Под
данные Шемяки кричали монахам: 

- Выдавайте Ваську! Мы знаем, что он 
здесь! 
Брат Василия, князь Иван Можайский, 

спрашивал, где великий князь. Василий, 
услышав его голос, закричал из церкви: 

- Братья! Помилуйте меня! Позвольте 
мне остаться здесь навсегда, смотреть на 

образ Божий! Я постригусь в монахи! 
Взяв икону Сергия Радонежского, Васи

лий сам открыл ворота церкви перед кня
зем Иваном. Тот поспешил успокоить вели
кого князя. Василий, поверив ему, поста
вил икону на место, упал перед ракой с мо
щами святого Сергия и стал молиться со 
слезами. Князь Иван вышел из церкви 
и сказал боярам: 

- Возьмите его. 
К Василию подошел один из бояр, схва

тил за плечи и сказал: 

- Взят ты великим князем Дмитрием 
Юрьевичем Шемякой. Теперь ты его плен
ник. 

- Да будет воля Божья! - тихо согла
сился Василий. 

Его поволокли из храма и толкнули в го
лые сани, стоявшие в окружении конной 
стражи. 

Василия бросили в темный подвал того до
ма, который занял Шемяка. Несколько дней 
он находился в темноте, мучимый холодом, 
жаждой и голодом. 
На четвертый день тяжелая дверь темни

цы отворилась. Внесли свечи и осветили под
вал. Слуги расстелили ковер. Василий по
нял, что молить о пощаде бесполезно, дело 
уже решенное. Но он все-таки заговорил. 

- Брат мой, мы ведь квиты? Я тебя са
жал, ты - меня, а теперь давай оставим это 
навсегда. Отпусти меня, а? 
Шемяка молчал. Внезапно кто-то дер

нул ковер из-под ног Василия, и тот упал. 
На него сразу навалилось несколько чело
век, и началась борьба. Он боролся со сво
ими мучителями молча и ожесточенно. 

- Кончайте! - раздался голос Шемя
ки. - Око за око! 
«Неужели все?» - отрешенно подумал 

великий князь, распростертый на полу, 
и увидел, как к нему приближается человек 
с ножом. 

- Бей же! - крикнул Шемяка. 
Человек ударил в глаз Василию, пытаясь 

выколоть его, но промахнулся, порезал ви

сок и щеку. 

- Боже, покарай их! - простонал Васи
лий. 
Еще удар ножом в глаз. Второго Васи

лий уже не почувствовал. Лежал как мерт
вый. Отныне государя прозывали «Васи
лием Темным». 

А. Быстров . Междоусобица 
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ИGc:lH 111 
(1440-1505) 

s:.:3: '22 

Великий князь московский 
(1462-1505) 

Сын Василия П Темного 
и Марии Ярославны 

Иван 111 рос в трудное время фео

дальных распрей и рано приоб
щился к государственным делам. 

С 1450 года уnОfv\Инается как князь
соправ11rель оща. Пол~ив от оща 

право на великое княжение, он 

впервые со времен нашествия Ба

тыя аал править Русью без разре
шения хана . 

Продолжая политику отца, 

Иван 111 силой или дипломатически

ми соглашениями подчинил себе 
княжества: Яросt-авское (1463), Рос
товское (1474), Тверское (1485), 
Вятскуюземлю(1489). В 1471 году 
он совершил поход на Новгород 

и одержал победу в последней фе

одальной войне на Руси, включив 

Новгородские земли в соаав Рус

ского государства в 14 78 году. 

В 1480 году ордынский хан Ах
мат двинул огромное войско на 

Русь, желая вновь подчинить себе 
арану, не платившую дань. Войска 

хана Ахмата и Ивана 111 варетились 

на реке Угре. Впервые на Руси бы-

ли прw-11енены легкие полевые ору

дия- «ПИЩ&IИ», и ордынцы были от
б11rы от бродов реки. Хан Ахмат 
бежал. Эта победа Ивана 111 озна- · 
чала конец .vонголо-татарского ига 

на Руси. 

Победа над внешними врага
ми позволила Ивану 111 ликвиди

ровать большинство уделов. 

После войн с Литовским великим 

княжеством ( 1487 - 1494; 1500 -
1503) к Руси отошли многие за
падные города и земли . 

fv\осква, аавшая аолицей Рус

ского государства, приобрела но
вый облик. Был возведен новый 

Успенский собор, заложен Архан
гельский собор, началось арои

тельство нового ка.v.енного Кремля, 

Гранов11rой палаты и Благовещен

ского собора. При Иване 111 в fv\оск
ве появилось много иностранцев: 

11rальянские и немецкие аро11rели, 

послы м-юrих гсхударств, греческие 

родавенники Софьи Палеолсr, пле

мянницы византийского императо

ра, на которой женился Иван 111 . 

Усиление центральной власти 

потребовало создания новых 
органов управления - Приказов. 

Появился первый законодательный 

кодекс Русского централизованно

го гсхударства-Судебник 1497 го
да . Попытка Ивана 111 передать 

Великий князь московский Иван 111 

в ведение государственной власти 

церковные земли и тем поаавить 

церковь под контроль власти мо

нарха не удалась. Иван 111 не принял 

перед СNертью схиму, как это дела

ли его прадед, дед и отец, и умер, 

как жил, светским государем. 



Н . Шустов. Иван!// разрывает ханскую грамоту 

Победа 

Иван Васильевич с сыном и братьями воз
вращался из похода на татар победителем. 
Наконец-то Русь стала свободной! 
Глаза болели от яркой белизны снега. 

Оба государя - отец и сын Василий - еха
ли рядом позади своей стражи, и старший 
тихо поучал младшего. 

- Пала Орда, не встать ей уже, - гово
рил сыну Иван Васильевич. - Лицом к ли
цу стоим мы теперь с немцами, поляками, 

литовцами". Не забывай об этом даже в са
мую счастливую минуту и всегда будь готов 
к новой войне. 
На подъезде к Москве из всех изб, 

надевая на ходу полушубки, выска
кивали мужики и бабы, парни и дев
ки, старики и старухи с детьми. По
бедителей народ встречал криками 
«ура!» и благодарением Бога. 
Вся Москва гудела пасхальным 

звоном, все приветствовали Ивана 
Васильевича. У кремлевских ворот 
их встречал митрополит Геронтий 
с духовенством. 

У ворот Кремля государи сошли 
с коней. Иван Васильевич, а за ним 
Иван Иванович сначала подошли за 
благословением к владыке и только 

Неизвестный художник 
Древнерусский город . Всадники 

потом вышли на площадь. Митрополит, 
высоко подняв крест, благословил вой
ска и воевод и проследовал за государями. 

Так они пришли к собору Михаила 
Архангела и взошли на паперть. Увидев 
свою мать, инокиню Марфу, Иван Васи
льевич быстро поднялся по ступеням 
и воскликнул: 

- Будь здорова, матушка! Богомо
лец наш, митрополит Геронтий, благо
словил меня. Благослови и ты". 
У всех на виду государь встал перед ма

терью на колени, а она, благословив его, по
целовала. Потом благословила внука. 
На площади стало тихо, и колокола 

перестали звонить. Только когда закон
чился благодарственный молебен, все 
колокола снова зазвонили. В этот миг 
государь сделал знак рукой. Колокола 

постепенно затихли, замер в ожидании 

и весь народ. 

- Люди православные! - громко вос
кликнул государь. - Двести пятьдесят лет 
мы были ордынскими данниками. Теперь 
по воле Божьей пала Орда! Стала Святая 
Русь свободной, и нет у нее иного царя, 
кроме единого государя православного! 

- Ур-ра! Да живет вольная Русь! - про
гремело на площади. 

Но крики сразу потонули в рокоте гулких 
московских колоколов. Люди объятиями 
и троекратными поцелуями приветствова

ли друг друга, радуясь освобождению Руси, 
сбросившей татарское иго. 
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G4GИЛИЙ111 
(1479-1533) 

Великий князь владимирский и московский 
Государь всея Руси с 1505 года 
Сын Ивана III и Софьи Палеолог 

Вacvw-151 111 называют «после.дним сООирателем Русской 
земли», так как он полностью уничтожил удельную 

систему. В его царствование были присоединены 
Псков(1510), Оюленск(1514), Рязань(1521). 

О-1 привлекал иностранных специалистов в Р<х:сию, 

хотя считал, что русская культура должна развивать

ся на основе собственных традиций. Церковь в лице 

Иосифа Волоцкого и его учеников усердно пON10гa

f.ij Василию 111 в установлении единодержавной Вf.ijС
ти. Василий 111 начал подготовку денежной реформы. 

Н.М. Карамзин писало нем: «Будучи, подобно от
цу, ревнителемсаNОдержавия, твердым, непреклон

ным, хотя и менее строгим, он следовал тем же 

правИ/VjМ в политике внешней и внутренней; [ ... ] яв
лял скромность в действиях монархической Вf.ijСТИ, 

но умел повелевать; любил выгоды мира, не стра
шась войны; менее Сf.ijВился воинским счастьем, бо
лее опасной для врагов хитростью ... » Скончался 
Василий 1113декабря1533 года, в агонии успев пост

ричься в монахи под именем Вapf.ijawJ. 

Святой Василий Великий и великий князь москов

ский Василий 111, в иночестве Варлаам, в молении. 
Икона. 1560-е 

В . Маторин. В избе 

Развод 

Василий Иванович прожил двадцать лет 
со своей женой Соломонией. За это время 
они научились понимать друг друга с полу

слова, пережили много печалей и радос
тей. Но у них не было детей. 
А Василий желал иметь наследника, по

этому решил развестись с Соломонией 
и жениться на молодой княжне Елене 
Глинской. 
Митрополит Варлаам, не одобрявший 

развода, был замещен игуменом Волоко
ламского монастыря Даниилом, человеком 
молодым и решительным, который согла
сился насильно постричь в монахини Соло
монию, чтобы князь Василий мог женить
ся на другой. 
Соломония даже не догадывалась о пла

нах мужа. Однажды близкий к князю чело
век, Иван Шигона-Поджогин, вызвал ее из 
дворца и, ничего не объяснив, посадил 
в черный монастырский возок. 

- Да куда же вы меня привезли? -
спросила Соломония, когда они подъеха
ли к Рождественскому девичьему монас
тырю. - Не хочу я, не хочу! - закрича
ла она, вдруг все поняв, и потеряла со

знание. 

Очнувшись, Соломония увидела митропо
лита Даниила с монахинями. 

- Владыка! - с дрожью в голосе обра
тилась Соломония к митрополиту. - Умо
ляю тебя не совершать этого. Не хочу и не 
могу я быть инокиней. 



- Грешны твои слова, дочь моя. 
Каждый человек должен быть счаст
лив от сознания, что посвящает себя 
служению Богу. 

- Великий князь хочет моего пост
рижения, потому что я бесплодна. 
Но это не так. Пройдет немного време
ни, и все в этом убедятся. 

- Великий князь ждал наследника 
двадцать лет. Больше ждать он не в силах. 

- Но ведь в моем чреве зародилось 
дитя! - со слезами в голосе выкрикнула 
Соломония и упала к ногам митрополи
та. - Отложи, владыка, пострижение! 
Даниил заколебался. «А вдруг вели

кая княгиня и · в самом деле беремен
на? Только вряд ли она говорит правду. 
А потому назад пути нет. Изменить ни
чего уже нельзя». 

- Начинайте,- сказал митрополит, 
отбросив последние сомнения. И русых во
лос Соломонии коснулись ножницы. 

- Да что же вы делаете? Пусть Господь 
Бог отомстит вам за это злодеяние! 

- Помолимся, братья и сестры, за рабу 
Божью Софью, - громко произнес митра-

Н . Матвеев . Против воли постриженная 

Покровский монастырь в Суздале 

Покровский собор и колокольня 

полит, перебивая Соломонию, ставшую 
в иночестве Софьей. -Аминь! 
Позже, однако, оказалось, что княгиня 

говорила правду. У же будучи в Покров
ском девичьем монастыре, она призналась 

игуменье, что носит в себе ребенка. Игуме
нья была мудрой женщиной. Она сразу по
няла, что слезами делу не поможешь и ни 

в коем случае нельзя, чтобы в Москве узна
ли о беременности Соломонии. Иначе ни 
ей, ни ребенку не сносить головы. 
Игуменья придумала план. Через не

сколько недель после того как ребенок 
родился, они всем объявили, будто он не
ожиданно заболел и умер. А на самом де
ле его увезли к родственникам Соломо
нии в Зарайск. Вместо него похоронили 
куклу. Тяжелая плита придавила малень
кий гробик с куклой, похоронив великую 
тайну. Как и полагается, Соломония бы
ла «неутешна» в своем горе. 

Конечно, то, что сделали игуменья и Со
ломония, было грехом. Но еще больший 
грех совершился, если бы игуменья поз
волила боярам-разбойникам убить без
винного младенца. А так он прожил 
жизнь обычного человека, не обременен
ного властью. 

Но кто знает, как сложилась история 
России, если бы Василий 111 не отказался 
тогда от Соломонии? Не появился бы на 
свет Иван IV, не было бы его странного 
и жестокого правления. 
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Не всеr да Русь бы
ла мощным единым 

и огромным государ

ством. Долгое время 

она состояла из от

дельных княжеств. Каж

дым княжеством уп

равлял свой князь. Бы

ваю, что они враждо

вали между собой, во
евали, отнимая друг 

у №fГа земли и богат
ства. Но шло время, 

Великий князь московский и постепенно собира-
Иван 111 Ввснльевич лась Русь в одну зем-

/IЮ. Великим собирателем земли Русской был tЮС
ковский князь Иван 111, дед Ивана Грозного. Именно 
он, гюкончив с №DНгою-татарским иге».\, присоеди

нил Тверь, Вятку, Пермь, Ярославль и, самое глав

ное, - Новгород. Новгород, более шести веков ут
верждавший себя саtЮСТоятельной республикой, 
гюкорился Ивану 111. 

Знаменитый русский историк Н.М. Карамзин 

писал: ·Отселе история наша приемлет достоин

ство истинно государственное, описывая уже 

не бессмысленные драки княжеские, но деяния 
царства, приобретающего независимость и ве

личие". 

При следующем князе, 8асилии 111, завершилось 
объединение русских земель вокруг Москвы. 
В 1453 году пал под натиском мусульманской Тур
ции Константинополь, и Российское царство ста

ло оплотом истинного христианства. Москва про

возглашалась третьим Римом. «Все христианские 

царства пришли к концу и сошлись в едином цар

стве нашего государя, согласно пророческим кни

гам, и это Российское царство, - писал великому 

князю 8асилию псковский инок Филофей. - Два 
Рима пали, третий стоит, и четвертому не бывать". 

Великий князь Василий 111 уже именовался Госу
дарем всея Руси, но только сын его, Иван IV, вен
чался на царство, как это делали от начала хрис

тианства цари Византии. Существовал особый чин 
венчания на царство. В нем самым важным являлось 

таинство миропомазания, когда правитель молил

ся Всевышнему у алтаря, прося ниспослать ему 

премудрость управлять царством, моля не оста

вить своей милостью. Именно тог да самодержец 

получал Божие благословение. Царей на Руси на
зывали «Помазанниками Божиими». 

Все наши цари венчались на царство в древней 

стОАИЦе Рсх:сии, в ее сердце, М:х:юэе. И это было ве
ликое национальное событие. 

Иваwкины голуби 

Утро 16 января 154 7 года было морозным, 
хрустким. До костей пробирал холод, несмо
тря на то, что уже поднялось и заливало ули

цы яркими лучами огромное зимнее солнце. 

Спрятав носы в вороты шуб и зипунов, моск
витяне валом валили на Красную площадь. Уз
кие улочки, застроенные бревенчатыми до
мами, утопали в снегу. Искрился, переливал
ся снег, такой же чистый и белый, как стены 
Кремля. На разукрашенных санях ехали 
к площади бояре, торжественными, строй
ными рядами шло войско. На раскраснев
шихся от мороза лицах - радостное любо
пытство, ожидание чего-то необычного, ве
ликого. Кровли домов, башни были усыпаны 
горожанами. Великий князь Иван сегодня на 

И . Горюшкин-Сорокопудов. Былое 

царство венчается! Можно ли пропустить та
кое? До этого на Руси князья правили. Кто та
кой князь? Тот, кто княжеством правит. 
А Русь стала государством, и править ею дол
жен царь - сильный самодержец. Так ре
шил Иван Васильевич - так и будет. 
Звонят колокола. На звоннице, рядом со 

звонарем, мальчишки-погодки. Но вот сти
хает звон, умолкли колокола, и мальчишки 

смотрят вниз, на толпящийся народ. 
- Вот радость-то великому князю доста

вим! Правда, Федюня? - говорит прияте-

• Даты ЖUЗllU. 



Иван IV Васильевич Грозный, сын 
Васw.ия 111 и Елеt-ьt Г Лl+Ю<ОЙ, был ве

ликим князем всея Руси с 15ЗЗ го
д/J. В 1547 году венчался на царст
во, стал первым русским царем. 

С тех пор все московские великие 

князья стали именоваться царями. 

Покровский собор 

(Храм Василия Блаженного) 

В 1561 году патриарх Константи
ногюльский специальной гра.уотой 

подтвердил право на этот титул. 

Было подчеркнуто, что Иван IV 
происходит от ром и крови цар

ской, наследует греческой царе

вне Анне и венценосному Влади

миру Мономаху. 

В начале царствования Иван IV 
окружил себя честными, умными 
сподвижниками. Знаменитые дем 

его - взятие Казани в 1552 году, 
взятие Астрахани и присоедине

ние к России Астраханского ханст

ва в 1556 году. При нем была псжо
рена Сибирь, и большая, Запад
ная, часть ее также присоедини

лась к России. ИваНО\-\Грознымос

нованы Сёwара, Саратов, Царицын 

(ныне - Волгоград), Чебоксары, 
Уфа. Вот как расширились границы 

нашего госумрства при этом дея

тельНО\-\ и умном правителе. 

При Иване Грозном начался 

созыв Земских Соборов, состав
лен Судебник, проведены ре
формы управления государст

вом. Иван IV - талантливый писа

тель. Переписка Ивана с князем 

Андреем Курбским - выдающий
ся памятник литературы. 

Царь делал немалые вклады 

в монастыри, жертвовал деньги 

церквям, украшал богатыми риза

ми особо чтимые иконы. "нет на
рода в Европе, боt-.ее россиян пре

данного своему государю, коего 

они равно страшатся и любят ... 
Иоанн во все входит, все решает; 

не скучает демми и не веселится 

звериною ловлею, ни музыкой, за

нимаясь единственно двумя мыс

лями: как служить Богу и как ис-

С. Чикуньчиков. Приход посольства Ермака к Ивану Грозному 

В. Васнецов 
Царь Иоанн Васильевич Грозный 

треблять врагов", - характеризует 
Ивана IV историк Н.М. Карамзин. 

При ЭТОМ государе на Красной 

площади был построен Храм Ва
силия Блаженного. 

Но вторую половину его прав

ления сwрачили подозрительность 

и жестокость. Начались казни, и не 

раз жертвами были невинные 
и преданные царю и государству 

люди. Иван создал ненавистную 

всему народу опричнину. Шес

титысячная дружина, наделенная 

властью и правом притеснять, хва

тать, убиватьлюбого, кто покажет
ся неблагонадежным, бесчинст
вовала, не боясь наказания. В по
следние годы жизни Иван поки

нул столицу и поселился в Алек

сандровской с.кХюде, много вре
мени проводя на церковной служ

бе. Быть может, он хотел молитва
ми успокоить истерзанную душу. 

18 марта 1584 года Иван Васи
льевич Грозный скончался от вне

запного удара, незадолго до этого 

предсказав свою смерть. 
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лю Ивашка, задорно поглядывая 
вниз. Овчинная шапка на нем 

молодецки заломлена, жар

ко ему - так наработался 
он, помогая отцу раскачивать 

колокола. 

- А если не приглянется 
ему затея наша? Тогда 
как? - с опаской спросил 
Федюня. 

- А не приглянется, 
М. Антокольский убежим да и спрячем-
Иван Грозный ся! - беззаботно ответил 

Ивашка. 
Посреди величественного Успенского собо

ра на возвышении, покрытом золотою пар

чой, стоял Иван. Величаво и строго было его 
лицо. Великий князь венчался на царство. 
Уже отслужили молебен. Митрополит Мос
ковский Макарий, подойдя к Ивану, благо
словил его крестом, ласково, словно отец сы

ну, положил руку на голову и стал молиться. 

Окончив молитву, митрополит, как святы
ню, принял на руки сияющий драгоценными 
каменьями венец и надел на главу Ивана. 

*** 
Ивашка с Федюней, застыв на своем посту, 
ждали, когда царь выйдет из собора. 

- Выходит! Выходит! - не своим голосом 
закричал Федюня. - Ивашка, давай! 
В окружении епископов, сонма священни

ков и всего двора царь Иван величаво вышел 
из собора. Площадь, гудевшая сотнями го
лосов, смолкла, и на мгновенье наступила 

Г. Коржев. Егорка-летун 

А. Дейнека. Никита - первый русский летун 

тишина. Вдруг странно знакомый и одновре
менно непонятный, несущийся прямо с не
ба шум крыльев нарушил колючую мороз
ную тишину. Как по команде, запрокину
лись вверх головы присутствующих. 

Иван недоуменно и сердито поднял голо
ву. Грозное лицо его смягчилось, и улыбка 
преобразила черты. Под голубым куполом 
неба над площадью медленно кружились бе
лые голуби, распушившиеся крылья кото
рых были похожи на кружевные накидки. 

- На славное царство! - крикнул боя
рин, стоящий на высокой ступени храма. 
И бросил к ногам царя золотую монету. 
- На богатое царство! - крикнул дру

гой боярин, кидая несколько золотых. 
И сыпались деньги, падали золотым пото

ком на каменные плиты. Пусть богата и изо
бильна будет земля Русская! 

- Ну, что? Не приглянулась затея наша? 
довольно усмехаясь, поддразнивал Ивашка 
Федюню, когда они возвращались домой. -
Еще как приглянулась! Видал, лик-то цар
ский? Засиял аж! А все я придумал! 

- Тебе бы хвастать все! - весело толкнул 
Ивашку в бок Федюня. - Идем скорее! Я, ка
жись, нос обморозил! 



Царь-инок 
После царя Ивана остались два его сына: Фе
дор и малолетний царевич Дмитрий, которо
му отец назначил в удел город Углич. Царь, 
чувствуя приближение смерти, заранее сде
лал все распоряжения: 

старший сын Федор 
унаследовал престол. 

Федор больше похо
дил на смиренного ино

ка: любил утром сам за
браться на колоколь
ню, много молился, 

проводя дни на церков

ных службах и в палом
ничестве к святым мес

там. Поэтому царь из
брал себе в помощь для 
Правления ОПЫТНЫХ Царь Федор Иоаннович 

в государственных де- (1557- 1598) 

лах людей, особенно доверял он Борису Годуно
ву, брату жены, Ирины. И действительно, ум, 
познания, твердость нрава позволяли Борису 
мудро править государством. 

Но и Федор вникал в дела. Отмена смертной 
казни в государстве - первый указ, который 

И. Горюшкин-Сорокопудов. Из культа прошлого 

этот царь ввел и кото

рый неукоснительно со
блюдался. В правление 
Федора Россия ни с кем 
не воевала, жила отно

сительно мирно. 

Еще одно великое ре
шение царя - установ

ление на Руси патриар
шества. Патриархи -
главы Церквей - были патриарх Иов (?- 1607) 

лишь в Риме, Алексан-
дрии, Антиохии, Иерусалиме и Константино
поле. У нас же - только митрополиты. 
В Москве в это время находился патриарх 
Константинопольский Иеремия. Он посвя
тил в сан патриарха русского митрополита 

Иова. Это произошло в 1589 году. 
Так мирно протекала жизнь государства до 

1591 года, как вдруг она была нарушена страш
ным событием. В Угличе погиб царевич Дми
трий. Многие утверждали, что царевич убит, 
а некоторые прибавляли: он убит по наущению 
Годунова, желавшего занять трон. 
Это событие в Угличе и до наших дней 

окончательно не прояснено. 

Через семь лет царь Федор тяжко заболел, 
и в «час утра, 7 генваря, Федор испустил дух». 
Как писал летописец, «последний царствен
ный цвет Русской земли отошел от очей всех». 
С его смертью прекратился царский род Рюри
ковичей, правивший Русью более семисот лет. 

Царевич Дмитрий. Икона 
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Трон на крови 

Голод бродил по городам и весям России 
в 1602 году. Люди питались травой, ели кошек 
и собак. На дорогах появились разбойники. 
Обозленный народ во всем винил царя Бори
са. Купцы на торгах кричали, что небо кара
ет Россию за беззакония Годунова. Борис все
ми силами боролся с бедствием. В Москве хлеб 
раздавали бесплатно, но это мало помогло. 
Три года длился голод, с которым ничто не 
могло справиться. 

И вот поползли слухи о царевиче Дмит
рии, что он не был зарезан в Угличе, а вмес-

А. Головин 
Портрет Федора Ивановича Шаляпина в роли Бориса 
Годунова в одноименной опере МЛ. Мусоргского 

А. Васнецов 
Крытый Воскресенский мост в конце XVI века 

то него похоронили сына попа, царевича же 

верные люди укрыли и увезли в Литву. Те
перь он вырос и собирает войско отвоевы
вать престол отца. 

*** 
Тяжелым туманным утром царь Борис си
дел на своем государевом месте. Лицо его 
было измученным. 
Темные, возмущавшие душу и ум мысли 

обрушились на него. «Вот, достиг я цели. Стал 
царем, и власть моя безмерна. Но не наслаж
дался величием ни одного дня. Не я ли год за 
годом трудился, чтобы хорошо было в царст
ве моем. И что вижу? Козни врагов, лицеме
рие, заговоры".» 

Справа от царя в резном кресле сидел мит
рополит Ростовский Иона. Скорбно глядя на 
Годунова из-под черного клобука, он говорил: 

- Недостойный инок Григорий хочет быть 
сосудом дьявольским. Треплет повсюду, что бу
дет он вместо тебя государем на Москве. 
Борис вскочил с царского места: 
- В Соловки его! На вечное покаяние! 
А в это время в Чудовом монастыре хва

тились, что бежал монах Григорий Отре
пьев. Увидев пустую келью, старик Замя
та упал на колени и заплакал, горько жалу

ясь Богу. Он понял, что потерял своего вну
ка навсегда". 

Февральские бураны зимою 1602 года бы
ли страшны. Сбивали с ног обессиленных 
бродяг, путников, потерявших дорогу, укры
вали их холодным белым саваном. Под вой 
вьюги быстрым, твердым шагом шел по од
ной из таких зимних дорог чудовский беглец. 
Григорий пробирался на запад - к Литве. 



Ф. Арну. Вид колокольни Ивана Великого 

После смерти царя~ ИВёКJIЗl;f-lёl на грестО\ В» 
шел Борис Г едунов. Первые годы правления Бориса 

много #Jf.Jli России. Он добился успехов в диплс:w.а
тии и заключил выгодный мир со Швецией, данией 

и Польшей. К его победам нужно отнести и усмире

ние крьwского хана, полное гюкорение Сибири. 
При нем изменилась столица. Строилось множе

ство зданий, Кре№\Ь украшался Н0ВЬМ1 постройка

ми. И доныне /IJOf5ye№c.я мы на прекрасный памятник 
его царствования - колокольню Ивана Великого 
в Крем\е. Иначе стали строить домз боярские: они 

были в два или три этажа, с большими крыльцами, 
lq:Х)ВЛЯМИ, с летними спальнями во дворах и камен

ными кладовыми. Улицы м:хтили дереЕ!О>.\ и камнем. 

Царь заботой о поманных, трудолюбием и при
мерным отношением к семье радовал народ. И по

степенно совсем забь1ЛИСЬ слухи, б/дто Борис пови
нен в смерти царевича ДМИтрия. Но в душе Са.УDГО 

царя не было гюкоя. Он дeN!J/ICЯ все мрачнее, все rю
дозрительнее: всюду чудились ему измены и загово

ры . Особенно боялся Г едунов ближайших родст
венников прежнего царского дс:w.а, бояр Рсwановых. 
Многих из них, по его приказу, отравили в ссылку, 

а старшего из Ромзновых, боярина Федора Никити
ча, постригли в монахи с именем Филарет и сосла
ли в монастырь. 

Расправившись с Романовыми, Борис ду№JЛ, 

что теперь он в полной безопасности. Но беда 
пришла к нему с другой стороны. В 1603 году ца
рю доложили, что в Польше появился человек, вы-

дающий себя за сына царя Ивана Грозного. 

Короткое царствование 

После внезапной смерти Бориса Годунова на
род московский присягнул его сыну Федору. 
Молодой государь (ему тогда исполнилось 
лишь 16 лет) назначил воеводой, казалось, 
верного Петра Басманова. Юный отрок, от
правляя его к войску, сказал: «Служи нам, 
как ты служил отцу моему». 

Но Басманов, желая воспользоваться мило
стью самозванца, назвал своим государем 

Григория Отрепьева. Эта измена решила судь
бу дерзкого расстриги. Уверовавшие в то, что 
убиенный царевич Дмитрий жив, бунтовщи
ки ворвались в Кремль и изгнали Годуновых 
в их старый дом. Так закончилось недолгое 
царствование Федора, длившееся с 13 апреля 
по 1июня1605 года. 10 июня Федора вместе 
с матерью задушили, а его сестру Ксению по
стригли в монахини. 

К. Маковский . Агенты Дмитрия Самозванца 
убивают сына Бориса Годунова 
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Самозванный царь 

В доме польского вельможи пана Вишневец
кого умирал слуга. Тело трясла лихорадка. 
В бреду больной видел, как он, в монашеской 
одежде, встречает на дороге припозднивше

гося путника. Вонзает ему в спину нож. 
Шашкой, невесть откуда взявшейся, среза
ет с пояса жертвы кожаный мешочек. Из не
го сыплются золотые монеты. Вдруг появ
ляется Распятие. Лик Христа так грозен, 
что он понимает - нет ему прощения". 

Пан Вишневецкий был расстроен. Он очень 
привязался к слуге, хотя тот и появился в его 

доме всего несколько месяцев назад. Юноша 
почтительностью , скромностью покорил 

вельможу. Он не участвовал ни в каких за
бавах, зато на турнирах удивлял ясновель
можного пана и его гостей. Как прямо и гор
деливо держался он в седле! Виртуозно вла
дел шпагой и неизменно побеждал. 
Заболевшим слугой был беглый монах Чу

дова монастыря Гришка Отрепьев. В жару 
метался на жесткой постели. Приходя в созна
ние, он изо всех сил старался противостоять 

бреду. Но сил не хватало. 
«Неужели я умру? - думал он. - Неуже

ли это все, что отмерено мне судьбой? Мона-

Ф . Снедецкий 
Дмитрий Самозванец 

Ф . Снедецкий 
Марина Мнишек 

стырь, разбойничья шайка да прислужива
ние пану. А мечты? Я не могу умереть!» 
Однажды почувствовал, что жара больше 

нет. Голова прояснилась, но мучила сла
бость. На третий день больной слабым голо
сом попросил: 

- Духовника бы мне. Исповедаться хочу 
перед смертью. 

Пришел священник, сел у постели слуги. 
- Умираю, отче, - едва слышно произ

нес Григорий. - Предай тело мое земле с че
стью. Как хоронят детей царских. Не объявлю 
тайны своей до смерти, когда же закрою гла
за навеки, - тут Отрепьев и впрямь закрыл 
глаза, - тогда найди у меня под ложем пись
мо, и все узнаешь. Но другим не сказывай". 
Больной закрыл глаза, словно погрузился 

в беспамятство. 
Потрясенный услышанным, духовник гля

дел на лицо царевича. Оно и вправду казалось 
ему необыкновенным. 
«И говорит как! Слова все 

какие". царские», -пронес

лось в его голове. Он встал 
и быстро засеменил к выходу. 
Григорий был доволен со

бой и чувствовал себя намно
го лучше. 

Скоро через смеженные 
ресницы увидел, как сам 

хозяин подошел к его ло

жу. Наклонившись, сунул 
пан Вишневецкий руку под 
тюфяк и вынул пакет. По
том на цыпочках вышел из 

комнаты. 

Г . Мясоедов 
Бегство Гришки Отрепьева из 
корчмы на литовской границе 



К. Вениг. Последние минуты Дмитрия Самозванца 

Как только дверь за хозяином затвори
лась, Отрепьев открыл глаза и улыбнулся. 
Пан Вишневецкий был веселым, добрым, 
но глуповатым человеком. И Григорий на 
это рассчитывал. 

Прошло не более получаса. Хозяин вер
нулся. Хитрец медленно открыл глаза. 

- Скажи, кто ты? - с дрожью от сжи
гавшего его любопытства спросил Вишне
вецкий. - Правда ли то, что написано в этом 
письме? Правда ли, что ты московский царе
вич Дмитрий? 

- Чистая правда, - прошептал юноша. 
Слабым движением он расстегнул ворот сороч
ки. На ладони его показалась золотая цепь, 
с которой свисал крупный золотой крест, усы
панный драгоценными камнями. 
Потеряв дар речи, Вишневецкий зачаро

ванно глядел на крест. 

- Вот доказательство, - убедительно 
проговорил Григорий. - Этот крест пода
рил мне князь Милославский, которому я 
был крестником. 
Растроганный до слез вельможа воскликнул: 
- Тебя сейчас же перенесут в мои покои! 

Лучшие врачи будут лечить тебя! Ты попра
вишься! Я помогу отвоевать царство, которое 
у тебя отняли! 

В 1602 году из московского Чудова монастыря 
бежал молодой монах Григорий Отрепьев. Он 
добрался до Киева, где некоторое время служил 
дьяконом. Затем бежал на Днепр, к запорож
ским казакам, очевидно, учился у них владеть 

оружием и сидеть в семе. Затем перебрался 
в Польшу, выдавал себя за убиенного царевича 
ДМитрия - сына Ивана Грозного. С помощью 

богатых польских вельмож собрал войско и в ок
тябре 1604 года двинулся на Москву. Войска 
царя Бориса Годунова не смогли, а может, и не 

захотели остановить Лжедмитрия. 

Двадцатого июня самозванец вступил в tw:х.кву 

в окружении бояр и князей, которые повели его 
в царский дворец и посадили на трон. 

Свое правление новый царь начал с милостей: 

возвратил свободу и чины всем опальным, удвоил 
жалованье сановникам и войску, отменил многие 

торговые пошлины. Объявил, что каждую среду 
и субботу будет сам принимать челобитные на 
Красном крыльце. Лжедмитрий издал множество 

новых законов. Подражая ГIОЛЯl<.&Л, царь из.vенил со

став боярской думы. Бояре, заседавшие в думе, те
перь назывались сенаторами. Были введены но

вые придворные чины, а дьяки стали называться 

секретарями. Несомненно, он был личностью яр
кой, но без понятий о чести. Неслыханная дер
зость -объявить себя сыном царя и взойти на трон 
с помощью ляхов, ненавидевших Россию! 

Лжедмитрий обещал польскому королю Сигиз
мунду обратить Россию в католичество. Подписал 
обязательство, что после воцарения выдаст Поль
ше миллион злотых и драгоценности из казны. Обе
щал Смоленск и Северское княжество отдать сво

ему будущему тестю, воеводе Мнишеку, невесте 
tv\арине Мнишек - две огромные области России: 
Новгородскую и Псковскую. 

tv\арина Мнишек, с которой самозванец венчал

ся, став русской царицей, не приняла православ

ной веры. Лжедмитрий окружил себя поляками, 
высмеивал бояр и русские обычаи. 

Князь Василий Шуйский с боярами организо
вал против самозванца заговор. 17 мая 1606 го
да отряд заговорщиков и толпа народа ворва

лись в Кремль. Лжедмитрий, пытав-

шийся спастись бегством, выпрыг
нул из окна дворца, но был ра
нен . Обнаружив его, разъя
ренная толпа зверски распра

вилась с ним. 

Золотая медаль в честь 
венчания на царство 

Лжедмитрия 1 
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Как князь Шуйскнй стал царем 

После бесславной 
смерти самозванца 

больше всех стре
мился занять уже 

дважды окровавлен

ный престол князь 
Василий Шуйский. 
И это ему удалось. 
Правда, он был из
бран фактически 
без Земского собо
ра, «выкрикнут» 

небольшой группой 
бояр. Правил четы-

царь Василий Шуйский ре года. Подавил 
крестьянское вос

стание И. Болотникова. Боролся с польско
литовскими интервентами и Лжедмитри
ем 11. Заключил союз со Швецией. В 1610 го
ду бояре свергли Шуйского, установили «Се
мибоярщину» во главе с князем Ф. Мсти
славским, изменнически пустили инозем

ных захватчиков в Москву. Царь Василий 
оказался в польском плену, где и умер. 

С. Иванов. Царь. XVJ век 

В набросках к трагедии «Борис Годунов» 
Пушкин так характеризует боярина 
Василия Шуйского: «Он представляет вис
тории странную смесь смелости, изворотли

вости и силы характера. Слуга Годунова, он 
одним из первых бояр переходит на сторо
ну Дмитрия. Он первый начинает заговор, 
и он же, заметьте, берет на себя всю тя
жесть риска, кричит, обвиняет и из началь

ника делается буяном. Он бли
зок к тому, чтобы лишиться 
головы, но Дмитрий милует 
его уже на лобном месте, высы
лает, а потом, с тем необдуман
ным великодушием, которое 

отличало этого авантюриста, 

снова призывает его к своему 

двору и осыпает дарами и по

честями. Что же делает Шуй
ский, чуть было не попавший 
под топор на плаху? Он спе
шит создать новый заговор, ус
певает в этом, избирается ца
рем, падает и в крушении сво

ем сохраняет больше досто
инств и душевного величия , 

нежели в продолжение всей 
своей жизни». 

С. Иванов. Смута 



М. Скотти. Архимандрит Свято
Троицкого монастыря Дионисий, 

вручающий грамоту воину 

Смутное время - так называется в нашей истории 

тяжелое время, когда русские люди остались без 
государя, а в страну вторглись польско-литовские 

и шведские интервенты . Оно длилось три года 

и принесло страшные бедствия стране . 

В середине 1608 года польско-литовские захватчи
ки с новым са,v,озванцемЛжеимтрием 11 остановились 
под /\Лосквой в Тушине. /\Лосква оказалась в осаде. Все 

северные города подверглись разграблению. Са.vо
званец послал войско около 15 тысяч под командова
нием поляков Сапеги и ЛИсовского к Троице-Сергие

вой лавре. Через нее шла дорога на Новгород, Волог

ду, Пермь, на Владимир, Нижний Новгород, Казань 

и в Сибирь. Патриарх Г ерvоген благословил иноков 
монастыря на оборону осажденной обители. 

Гарнизон (около 2400 человек) под командова
нием воевод Долгорукого-Рощи, Г олохвастова и мо-

Памятник Минину и Пожарскому 

на Красной площади в Москве 

С. Милорадович 
Оборона Троице-Сергиевой лавры 

нахи обители шестнадцать месяцев держали осаду 
польско-литовских войск. Сапега и Лесовский так 

и не смогли взять ее . 

Из этого монастыря архимандрит Дионисий 

и келарь Авраамий Палицын писали грамоты во все 

города, призывали жителей подниматься на борь
бу за Отечество. В Нижнем Новгороде было собра
но ополчение земским старостой Кузьмой Мини

ным, а во главе его встал князь ДМитрий Пожар

ский . На пути к Москве к ополчению присоединя

лись новые отряды. 

В октябре 1612 года Москва была освобожде
на от поляков . Великая русская столица снова при

надлежала своему народу. 

В феврале 161 3 года царем был избран Миха
ил Федорович Романов, которого 11 июля венча
ли на царство в Успенском соборе . 

Э. Лисснер 
Изгнание польских интервентов из Московского Кремля 
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Первые Романовы 

Михаилу Романову было 16 лет, когда его 
избрали на царство. Разоренная земля, тол
пы нищих, заброшенные поля - вот что ви
дел он на пути из Костромы в Москву, где 
ждал его царский трон. 
Поначалу Михаил правил вместе с бояра

ми. Потом его главным наставником и даже со
правителем стал отец, которого удалось вы

зволить из польского плена. (Отец царя Ми
хаила - тот самый опальный боярин Федор Ро
манов, которого постриг в монахи с именем 

Филарет и отправил в ссылку Борис Годунов.) 
Царь Михаил понимал, что ослабевшая Россия 
не смогла бы сейчас победить внешних врагов. 
В 1617 году он заключил мир со шведами, 
а в 1618 - перемирие с Польшей. Теперь Рос
сия могла оправиться от разорения. 

Михаил восстановил прерванные лихоле
тьем смутного времени дипломатические отно

шения с Англией, Голландией, Австрией, Пер
сией. При Михаиле Федоровиче были созданы 
кожевенные, стекольные, железоплавильные 

заводы. Около Астрахани и на Тереке возник
ли винодельные заводы и шелкопрядильные 

А. Рябушкин 

Филарет в 1619 году был из
бран патриархом, и с тех 
пор оrец И СЫ·t стаNl\Щ

Ж! глаВёW.И единой пра

вославной державы" 

Патриарх Филарет 
принамежал к СёWЫМ 

образованным /'JO№+A 
своего времени. Он 

угюрядочил церковные 

дем после Смутного вре

мени, создав Патриарший 

приказ, основал при Чудо

вом монастыре греко-ла

тинское училище, образо
вал типографию, в которой 

печаталось №.НОГО книг. 

Филарет - святейший 
патриарх и родитель 

царя Михаила 

Федоровича 
(1554-1633) 

фабрики. В 1632 году основан Тульский ору
жейный завод, ставший славой России. 
Михаил Федорович понимал, что без тор

говли невозможно добиться процветания 
государства. В 1626 году по приказу царя 
был впервые возведен в Москве каменный 
Гостиный двор. Одно из важнейших дел го
сударя - новое устройство армии. Профес
сиональное воинство стало оплотом держав

ного величия Российской империи. 
В 1629 году у Михаила родился сын -

наследник престола Алексей. 

Сидение царя Михаила Федоровича с боярами в его государевой комнате 
И. Ведекинд. Портрет 

царя Михаила Федоровича 



Как шведские послы к царю 
Алексею ходили 

Война со шведами, которую вел царь Алексей 
Михайлович, закончилась заключением ми
ра в 1661 году. Но между Россией и Швецией 
отношения оставались сложными. Шведы ви
дели, что Россия уже не обессиленная Смутой 
страна, а крепкая держава, с которой лучше 
быть в союзе, чем в раздоре. 
И вот 21августа1673 го·да шведский двор 

отправил в Москву особое посольство. Оно 
состояло из государственного советника гра

фа Густава Оксеншерны и еще нескольких 
крупных шведских чинов. 

Путешествие выдалось нелегкое. Лишь 
14 сентября корабль вошел в Ревельскую га
вань. Дальше послы двинулись сухим путем, 
и 18 ноября их экипажи стояли у русской гра
ницы. Переезд через границу был торжествен
ным. Пышную процессию замыкала «собст
венная его королевского величества карета», 

что означало: русским оказана особая честь. 
Карета была высокая, сплошь украшена по

золотой и обита бархатом малинового цвета. 
Но новгородские ворота, хоть и не маленькие, 
не вмещали шведскую карету. 

Долго новгородский воевода убеждал по
слов оставить гигантский экипаж под Новго
родом, шведы ни за что не хотели расстать

ся со своей каретой. Тогда воевода Шереме
тев приказал разломать ворота, чтобы каре
та смогла въехать в город. 

Накануне Рождества были уже в пяти вер
стах от Москвы. Здесь шведов ожидала тор
жественная встреча. Шеренга войск вдоль 
дороги тянулась до самой столицы. По левую 
сторону располагались двадцать четыре пол

ка пехоты с двумястами орудиями, а по пра

вую - кавалерия. Перед каждой ротой тру
били трубачи, били в бубны и играли на сви
релях музыканты. Шум стоял такой, что 
и в столице слышали. 

Торжественную аудиенцию назначили на 
3 января, но не тут-то было. Накануне между 
шведами и русскими возник спор: русские 

требовали, чтобы шведы вступили в тронную 

Неизвестный художник 
Портрет царя Алексея Михайловича 

залу пред очи государя без тростей, шпаг и обя
зательно с обнаженными головами. Шведы 
были готовы оставить трости и шпаги, но об
нажить головы перед царем не соглашались: 

мол, нет у них от короля такой инструкции. 
Аудиенция не состоялась. Шведам было объ
явлено приказание царя Алексея Михайло
вича - готовиться к отъезду. Но шведы отпра
вили с письмом к Карлу XI переводчика. 
Не прошло и двух месяцев, как он возвратил-

В . Шварц. Сцена из домашней жизни русских царей 
(Игра в шахматы) 
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Ю. Кугач. Въезд иностранного посольства в Москву XV/f век.а А. Рябушкин. Едут! 

ся с ответом в Москву: король согласился ис
полнить требование русского царя. 
И вот настал долгожданный день аудиен

ции. Она состоялась 30 марта, через семь ме
сяцев после выезда шведского посольства из 

Стокгольма! 
Утром шведская процессия двинулась из 

посольского дома к Кремлю. Впереди верхом 
на коне ехал капитан Эрик Пальмквист. 

Корабль «Орел" - первый русский военный корабль, 
построенный во времена Алексея Михайловича 

За ним несли подарки, присланные царю ко
ролем Карлом, а царице - королевой Гедви
гой-Элеонорой. Капитан Пальмквист во время 
пребывания в России вел дневник, из него-то 
мы и знаем, что всего было преподнесено госу
дарю Алексею Михайловичу тридцать два по
дарка. Все это были золотые и серебряные ве
щи: умывальник, сосуды для воды, ваза для 

конфет, корзины, кубки, стаканы. Но особен
но удивили огромная люстра из тонкого узор

ного серебра с десятью подсвечниками и фон
тан прекрасной работы, который автоматиче
ски выпускал струи воды. 

Королева Гедвига подарила царице раз
личные предметы из «благоуханного дерева 
алоэ», филигранной работы шкатулку, отде
ланную драгоценными камнями, шесть вее

ров, золотые часы, вышитые серебром и шел
ками ночную юбку и кофту и всякие прочие 
милые вещицы. 

Замыкал шествие с подарками маршал Гер
ман фон Ферзен, слуги, пастор, переводчик, ле
карь, секретари, несшие грамоты послов на 

голубой тафте. Далее следовали пажи, за ни
ми сами послы и, наконец, «собственная его ко
ролевского величества карета». 

Прием происходил в Грановитой палате. 
В приемной комнате послов встретил князь 
Андрей Хилков, который проводил их в трон
ную залу. Стены залы украшали роскошные 
гобелены, изображавшие живописные сцены 
из мифологии и истории. Стекла в окнах бы
ли разрисованы множеством портретов в ви

де медальонов; золотые и серебряные сосуды 



Алексей Михайлович Тишайший ваупил на престол 

в 1645 году. Царь был человеком нач"1Т'анным, отли
чался крепким здоровьем и веселым нравом. О нем 

писали: «Все современники рисуют отца Петра Вели

кого очень красивым мужчиною, но немного ~учным, 

что умзляло его осанку, совершенно соответствуя, 

впрочем, тО№.у миролюбиВО№.у и добродушНО№.утем

пераменту, благодаря которому он получил прозви
ще •Тишайшего царя». 

Алексей Михайлович любил церковные службы, 
неукоснительно соблюдал посты, а во время стро
гого Великого поста обедал лишь три раза в неделю: 
в субботу, воскресенье и четверг. В другие дни об
ходился лишь куском черного хлеба, солеными огур
цами и грибами. 
Одно из важнейших дел царя Алексея - со

ставленный им свод законов, ·Соборное уло
жение• . Этот великий труд состоял из 25 глав, 
содержал около тысячи статей. 

При Алексее Михайловиче была заведена по
стоянная почта. В боярской думе царь зачастую 

сам руководил совещаниями, заранее записы

вал на листочках бумаги вопросы, по которым 
советовался с боярами. 

Ан!У.сей ~старался, чтооы вбоярскd1 
дy!Wl заседали даровитые, умные люди. Он возвы

шал людей по их аюссб-к:х:тsм и деNЭМ.1-!аr'рw.ер, 

Н. Сверчков. Царь Алексей Михайлович с боярами 
на соколиной охоте близ Москвы 

Царь любил путешествовать, часто ездил на бого
/\Юлье по разным /\ЮнаСТЫрям. ,другим его любимым 
занятием была охота. Он выходил один с рогатиной на 

~' но особенно любил соколиную охоту. 
Алексей Михайлович даже написал сочинение 

о правилах соколиной охоты, которое интересно 

и как Л1о1Тераrурное произведение. 

Благодушный, открытый характер царя нравился не 

только русским, но и иностранцам. Один не!Wlц 

писал, что это государь, скаксrо ~бы WJelЬ все 
христианские народы, но немногие и.v.еют•. 

при нем выдвинулся выдающийся человек, началь- Держава -
ник посольского приказа Ордин-нащекин. Он по- знак царского 

достоинства 

Больших успехов добию! АN!:У..сей М..ООЗW.о~зич 
и во внешней политике. В результате победонос
ной войны с Г1оАьшей Россия возвратwа то, что по

теряла во времена Смуты: Левобережную Украи
ну, Киев, ОJо.\енск и ,другие земли. Вер-rулся !l)еЖ

ний ТИJУЛ русского царя, и с первого июля 1654 го-ражал иностранцев твердостью и искусСТВО№. ве

сти переговоры. Ордин-нащекин происходил из 

бедной семьи псковских служилых людей. 

В. Шварц. Вербное воскресенье при царе Алексее Михайловиче 

да начали писать: «Всея Великие, и мальtе, и Белые 

Руси саюдержец•. 
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Б.Щербаков 
Суд народный. Восстание Степана Разина 

за трw..~атилетнее царствование много пришлось пе

режить государю и тяжелых минуr. В 1646 году, желая 
ГIОllQ\НИТЬ казну, правительство гюдняло цену на СОl\Ь. 

Недовольство горожан вылилось в бунт, который гю
лучил название «СОЛЯНОГО». В 1662 году вспыхнул еще 
ОД1+1 бунт-~- После войны с Г1<W:.шей и Шве
цией казна сильно истощилась. Решено было вместо 
серебряной чеканить~ .vонету. Деньги обесце
нились, все стало дорожать. Эrо и вызвало бунт . Царь 
приказал прекратить выпуск fv'teAНЫX денег. 

Конец царствован.1Я l'w!!Y..Ce:il ~ Щ)а'-1еН 

бунтш, гюднятым Стенькой Разиным. Шайка Разина 

С<Жла перзьй ~ кop:tW, ~· С00рав rcw.mr 
бу, Разин граби.\ города. Пытки, жестокие казни, наси
лие сопровождали действия во время его гюходов. 

В 16 70 году Разин осадил Симбирск. В октябре 
осада была снята, в 16 71 году Разин гюйvан и казнен. 

Умер царь Алексей Михайлович в 4 7 лет. 

блистали на подставах, застеленных пре
красным бархатом. 
Царь, богатырского вида, с бодрым све

жим лицом, сидел на троне, украшенном 

двуглавым орлом. По обеим сторонам трона 
неподвижно стояли рынды (оруженосцы ца
ря), в одеждах, затканных серебром и подби
тых мехом, а на головах их красовались вы

сокие собольи шапки. На голове государя 
сияла драгоценными камнями корона, а в ру

ке он держал скипетр. На особом поставе, 
чуть в стороне, лежала держава. 

Послы ступили в тронную залу и останови
лись в десяти шагах от трона. Густав Оксен
шерна по-шведски произнес приветствие 

и прочитал письмо короля. Царь встал, спро
сил о здоровье короля и позволил послам по

дойти к своей руке. 
В это время Артамон Матвеев взглянул на 

царя и увидел чуть заметную и понятную 

ему лукавую задоринку в глазах Алексея -
послы стояли перед царем с непокрытыми го

ловами. Артамон Сергеевич, как тогда было 
принято, пересчитал подарки. Царь поблаго
дарил и пригласил послов к царскому столу. 

Прием царем Алексеем Михайловичем посольства 
во главе с К. ван Кленком в Грановитой палате 



Не долгое, но славное правление 

Царь Федор Алексеевич правил с 1676 года. 
Девятнадцатилетний сын царя Алексея Ми
хайловича был болен и слаб физически, но 
силен духом. Царствование, недолгое по вре
мени, стало примечательно по делам: чего 

стоил один только закон об уничтожении 
местничества. 

Местничество - спор между дворянами 
о том, чьи предки знатнее, - приносило не

мало вреда. Если случалось, например, что 
человек более знатного рода попадал на служ
бе под начальство другого, из менее знатно
го рода, то первый не желал повиноваться 
ему. Начинался спор, для разрешения кото
рого существовал Разрядный приказ. Спо
ров было превеликое множество, и часто ка
кой-нибудь молодой повеса не желал слу
жить под началом умного и опытного на

чальника только оттого, что его род древнее. 

В 1682 году царь созвал на совет к себе па
триарха и сановников для решения вопроса 

о местничестве. По приказу царя были со
жжены все разрядные книги родословных 

дворян. Федор объявил, что с этого дня «ни
кому ни с кем никакими преимуществами, 

ни родом, ни службою не считаться и нико
го малыми чинами и бедностью не упрекаты. 
Так было уничтожено местничество. 
При Федоре Алексеевиче закреплено объ

единение Левобережной Украины с Россией. 
Москва получила назад от Речи Посполитой 
древний русский город Киев. 
Это был подлинно православный прави

тель. Ученик Симеона Полоцкого, он обладал 
разносторонними гуманитарными таланта

ми: сочинял музыку, знал древнегреческий 
и польский языки. Он первым предложил 
открыть Славяно-греко-латинское училище. 
При нем строились богоугодные дома для 

бедных, больницы - для страждущих. Госу
дарь часто посещал основанные им заведения. 

При поддержке царя Симеон Полоцкий на
ладил в Кремле типографию. При жизни и 
уже после кончины этого яркого деятеля куль

туры допетровской России типография печа-

тала поэтические переложения православных 

текстов, важные государственные докумен

ты, книги. 

Федор Алексеевич являл для своих под
данных пример удивительного отношения 

к семье. Трудно найти такого сына, брата, су
пруга, каким был он. После Федора Алек
сеевича не осталось наследника престола, 

так как единственный сын его, царевич 
Илья, умер в детстве. 

И . Безмин . Портрет царя Федора Алексеевича 
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Его величество хирург 

Как всегда по утрам на базарную площадь Ам
стердама со всех сторон стекался народ. Тор
говцы с доверху нагруженными тележками 

окриками просили посторониться. Хозяйки 
недовольно уступали дорогу. Среди этого спе
шащего люда бросался в глаза один человек. 
Он был огромного роста, мощного телосложе
ния, круглые большие глаза его светились лю
бопытством. 
Никому и в голову не приходило, что это 

русский царь Петр Первый. 
Справа от базарной площади Петр заме

тил толпу народа и тут же повернул ту

да. Он увидел коренастого, с огромными 
ручищами голландца в белой шапочке 
и белом переднике. В руках голлан
дец держал инструмент, который 
Петру, видевшему не очень хорошо, 
разглядеть не удавалось. «На цирюль
ника не похож», - подумал царь, про

тискиваясь поближе. Перед голланд
цем на высоком раскладном стуле, широ

ко раскрыв рот, сидел парень. Теперь Петр 
разглядел, что за инструмент держал 

он в руках. Это были небольшие 
стальные щипцы. Одно движе-

Г. Ваппер. Петр/ беседует с мастерами корабельного 
дела в Саардаме 

- Он больше не будет мучить тебя по 
ночам!- громко крикнул хирург. -
Кто следующий? 

Петр пришел в неописуемый вос
торг. Зубодер! До чего ловок! 
Царь страстно интересовался 

анатомией и хирургией. Здесь, 
в Амстердаме, он познакомился 
со знаменитым ученым Фридри-
хом Рюйшем. Посетив анатомичес-

кий кабинет Рюйша, царь пришел 
в восхищение. Сопровождавший его 
молодой человек, которого Петр при
вез, чтобы он в Европе для пользы Рос

ние - и в клешнях щипцов очу

тился зуб. Парень, вскакивая со 
стула, вскрикнул. 

М. Антокольский 
Петр/ 

сии делу учился, писал в своем 

дневнике: «Рюйш достиг удиви
тельного совершенства в приго

товлении анатомических препа-

ратов. Видели мы там кости, жи-

М. Добужинский. Петр в Голландии 

лы, мозг человеческий". Видели 
сердце человеческое, легкое, почки, и как 

в почках родится камень". Животные мел
кие, от многих лет собранные и нетленные 
в спирте; мартышки и змеи предивные, и ля

гушки, и рыбы многие дивные, и птицы раз
ные, зело дивны, и крокодилы, тут же жуки 

предивные и бабочки зело великие». 
Петр сблизился с ученым, запросто прихо

дил к нему домой побеседовать и часто при
сутствовал на его лекциях по анатомии. 

Во время операции он неотрывно следил за 
каждым движением хирурга и как талантли

вый ученик научился многому. 

*** 
Но вернемся к шумной базарной площади, 

где великий царь земли русской любовался 



Петр Великий был сыноtл царя 
Алексея Михайловича и Натальи 

КИримовны Нарышкиной. Возве

ден на трон в 1682 году, когда 
ему исполнилось 1 О лет. Реаль
но приступил к управлению Рос

сией в 1689 году. Первый рус

ский император: именно Петр 

окончательно преобразовал 
московское царство в Россий

скую имлерию. Русь при нем ста

ла Россией: многонациональной 

державой с выходами к южным 

и северным морям. 

Петр 1 - создатель 

русского флота, да

той основания кото

рого можно назвать 

1696 год. В войне 
с Турцией он завое

вал Азов, а Северная 

война со Швецией 

( 1700-1721) обеспе-

тавской битве, в которой великий 
царь одержал победу. 

Еще одно его великое дело -
основание Санкт-Петербурга. 

Петр окружил себя «новыми 

люw.м•, поднял из низов множе

ство русских талантов, которые 

служили процветанию России во 

многих областях жизни. 
При нем стала выходить первая 

печаrная оrечественная газета «Ве

домости•. Он создал условия № 

развития разных наук, градост-

роит~, промышленно-

сти. Неукротимая энергия 

Петра позволила ему ов

ладеть мноп.м-1 профес

сиями - от плотницкой 

до матросской. 

Он приказал отме

чать Новый год перво

го января - как в Европе. 

Это произошло в конце 

1699 года, при вступ-чила выход России 

к Балтийскому мо

рю. Навсегда вис~ 

тории России оста-

лась память о Пол-

Неизвестный художник 
Портрет царицы 

Натальи Кирилловны 
Нарышкиной 

лении в новый век. 

Именно ему мы обя
зань1 веселым обыча
ем украшать елки 

на работу дантиста-самоучки. Тот как раз заканчивал при
ем. Он аккуратно уложил в деревянный, похожий на пенал, 
ящичек, свой инструмент. Затем сложил раскладной стул 
и аккуратно упрятал его в холщовый мешок. Толпа разо
шлась. Петр, приветливо улыбаясь, подошел к голланд
цу, и вскоре они сидели в ближайшей таверне. 
Через несколько часов Петр в обнимку со своим новым то

варищем вышел из таверны. Петр торжествовал. Зубодер 
научит его своему мастерству! Несколько дней он брал 
у голландца уроки, щедро оплачивая каждый. 
Усвоив все приемы учителя, царь приобрел серебряный 

футляр с хирургическими инструментами и с тех пор все
гда носил его в кармане. Стоило ему только узнать, что 
у кого-нибудь болит зуб, как он тотчас предлагал свои ус
луги. Дантистом государь работал совершенно бесплатно, 
для собственного удовольствия. 
Несколько столетий в Санкт-Петербурге, в знаменитой 

кунсткамере, хранился мешок с зубами, вырванными у раз
ных людей самолично императором Петром Великим. 

Возвращение Петра 1 из заграницы 

В. Серов. Петр 1 в Монплезире 

в домах с первого по седьмое 

января. В 1698 году был учреж
ден орден святого апостола Ан

дрея Первозванного. 

Петр Великий умер в 1725 го
ду. Уже несколько лет он был бо
лен, но продолжал заниматься де

лами. На болезнь повлияла силь
ная простуда, которую он полу

чил, спасая людей с тонущего суд

на, вытаскивая их из ле.дяных волн. 

Утром 28 января (по cтaJJ<)'v\y сти
лю) государь скончался. 
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Г•рде7ри• - щден' В~:-:рс•~о У"=•ща 

За окнами дворца - зимний 
петербургский вечер, темный 
и холодный. А в дворцовом за

ле - сияние свечей, гремит му
зыка, несутся в танце веселые 

пары, и в самой первой - госу
дарь. Столы уставлены снедью, 
рюмками да кубками, народу -
не протолкнуться. Это ассамб
лея - нововведение царя, вер

нувшегося из-за границы. 

В указе об ассамблее писалось: 
«Ассамблея - слово французское, которое 
на русском языке одним словом выразить не

возможно. Обстоятельно сказать - вольное, 
в котором собрание или съезд; делается не 
только для забавы, но и для дела, ибо тут 
можно друг друга видеть и о всякой нужде 
переговорить, также слышать, что где делает

ся, притом же и забава». 
Закончилась музыка. Остановились запы

хавшиеся, раскрасневшиеся от танца, пары. 

Смеющийся Петр увидел одиноко сидящего за 
столом своего камердинера Василия Полубо
ярова. Уныло глядя перед собой, тот опроки
дывал рюмку за рюмкой. Все-то он хмурый 

В . Худояров . Петр 1 за работой А. Антропов. Портрет императора Петра 1 

да квелый какой-то. А ведь всего полгода, как 
Петр пировал у Василия на свадьбе. Царь сам 
выбрал невесту - молодую, черноглазую, 
строгую на вид Аннушку Крюкову. 

- Что это ты, брат, невесел опять, - об
ратился царь к Полубоярову, усаживаясь 
рядом. - Или с молодой женой не ладится? 

- В самую точку попал, государюшка, -
склоняя голову на стол, ответил Василий. -
Беда мне с ней. Ласкового слова не услы
шишь. О доме не печется, гостей видеть не 
желает, а спросишь: «Что с тобой, Аннуш
ка?» - отвечает: «У меня зуб болит». 

- А на ассамблею отчего не пожалова-
ла? - спросил царь. 

- Все один ответ: зуб болит! 
- Не тужи, Василий, - сказал Петр. 
На другой день Полубояров, как всегда, на

ходился на службе во дворце. Государь в пре
красном расположении духа велел пригото

вить экипаж и, никого не взяв с собой, сказал, 
что едет оперировать. Василий ничуть не уди-



вился: Петр, увлеченный хирургией, дружил 
с доктором Термонтом, и тот всегда опове
щал царя, если предстояла сложная опера

ция. Бывало, что Петр ассистировал хирургу, 
а иногда под наблюдением Термонта опериро
вал сам. 

Но сегодня у царя были иные планы. Он 
ехал на квартиру к Полубоярову. 

- Слышал, Аннушка, что у тебя зуб бо
лит? - спросил государь, когда на его зов пе
ред ним предстала жена Полубоярова. 

- Нет, государь, - бледнея и едва дер
жась на ногах от страха, ответила та. -
Я здорова. 

- Я вижу, ты трусишь. Ну-ка, садись на 
стул поближе к свету! 
Полубоярова, не смея возражать, опусти

лась на стул. 

Петр достал из кармана футляр, извлек 
инструмент и вытащил у онемевшей от стра
ха женщины здоровый зуб. 

- Повинуйся впредь мужу и помни, что 
жена да убоится мужа своего, инако будет без 
зубов, - сказал он ласково, сложил инст
румент свой и в таком же добром расположе
нии, как был с утра, вернулся во дворец. 
С тех пор никто не видел царева камерди

нера с повешенным носом, а у Аннушки По
лубояровой больше никогда не болели зубы. 

С. Хлебовский . Ассамблея при Петре ! 

Правлен не 
по плану 

мужа 

Вторая жена Пет
ра Великого, Ека
терина 1, возведена 
на престол гварди

ей во главе с Мен
шиковым. Была на 
престоле чуть более 
двух лет. 

За короткое вре
мя правления Ека
терины 1 в Отечест
ве был мир и согла

Неизвестный художник 
Портрет Екатерины ! 

сие. Екатерина осуществила несколько на
мерений Петра 1: отправила морскую экспе
дицию во главе с Берингом в Тихий океан -
ей хотелось узнать, разделены ли морем Азия 
и Америка; она основала Академию наук по 
плану, составленному Петром 1, учредила 
орден Святого Александра Невского. 
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Неизвестный художник 
Портрет императора Петра 11 

Внук Петра Ве.№fкого 

Петр II - сын царевича 
Алексея, внук Петра 1 - был 
возведен на трон в 1727 году 
еще мальчиком. Он правил 
всего три года. Восхождение 
на престол сопровождалось 

податными милостями для 

крестьян и послаблениями 
для заключенных. 

При нем в Петербурге слу
чилось страшное наводнение, 

и Петр думал перенести сто
лицу в Москву, но не успел. 

Говорят, Петр 11 был умен, 
развит и имел крутой нрав. 
Разгневавшись на Меншико
ва, своего соправителя, две

надцатилетний отрок крик
нул: «Посмотрим, кто из нас 
двоих император!». Последст
вия известны: Меншиков 
был отстранен от дел, выслан 
из Петербурга вместе с семей
ством в Берёзов, где и скон
чался. А сам Петр простудил
ся, тяжело заболел и умер 
в 1730 году. 

Ледяной дом 

Императрица Анна Иоанновна пе
реняла от своего дяди Петра 1 толь
ко любовь к забавам. Однажды на 
свадьбе Анны с герцогом Курлянд
ским во время обеда внесли два пиро
га. Петр сам резал их, но очень боял
ся повредить начинку! Когда пироги 
были разрезаны, из них, к изумле
нию гостей, выскочили карлики. 
Но если Петр имел мало времени 

для увеселений, то для Анны Иоан
новны развлечения были главным Л. Каравакк. Портрет импе-
делом в жизни. ратрицы Анны Иоанновны 

Один из князей Голицыных, по 
прозвищу Квасник, был". чудаковат. Как-то во время пребыва
ния во Флоренции он женился на итальянке-простолюдинке. 
Возвратившись в Россию, князь жил в Москве. Женитьба 
его тщательно скрывалась. Но однажды Анна Иоанновна ве
лела Голицыну предстать пред ее ясны очи. Поговорив с ним, 
она пришла в восхищение от его глупости и сделала шутом. 

У Анны Иоанновны при дворе было множество шутов. 
В числе приживалок жила и одна калмычка, Авдотья Ива
новна, пользовавшаяся особым расположением императ
рицы и носившая в честь ее любимого кушанья фамилию Бу
женинова. 

Анне Иоанновне пришло в голову женить шута Голицына на 
шутихе Авдотье Ивановне, а повенчать «молодых», которым 
уже было по пятидесяти лет, в доме, сделанном изо льда! 

В. Якоби . Ледяной дом 



Анна Иоэжовна-wк~ератрицз с 1730 года, бы.-.з пле
мянницей Петра 1. Полновластным правителем в цар
ствие Анны фактически стал ее фаворит Бирон Эрнст 

Иоганн, в конце правления царицы - герцог Кур

ляндский. Поэтому и время правления Анны Иоан

новны получило название «бироновщины". Этот че
столюбивый, но ограниченный человек мже не по
трудился выучить русский язык. Бирон превратил 

свою приемную в лавку, где торговал чинами и дОl\JК.

ностями. Он задавил помтями крестьян. 

В правление Анны Иоанновны был сокращен срок 
дворянской службы до 25 te:r, при ней основан Кадет
ский~ -военное учебное заведение, сыrравшее 
большую роль в форv\ировании русской армии. 

Капитан русского флота Беринг в это вре.t.ЛЯ возг....а

вил вторую камчатскую экспедицию, основал город 

Петропавловск-Камчатский, достиг Северной ,д.ме,

рики, открыл ряд островов Алеутской гряды, проло

жил путь Ш?.ЖАУ Азией и Северной ,д.ме,рикой. 

К этому времени появляется еще одно зна.v.енитое 

имя - фель,6/v<.аршал Б. /v\иних, который прос....авил-

Ледяной дом располагался между Адмирал
тейством и Зимним дворцом. Лед разрубали 
на большие плиты, клали как кирпичи, одну 
на другую и поливали на морозе водой. Вокруг 
крыши тянулась галерея, украшенная стату

ями. Резное крыльцо вело в сени. В сени свет 
проникал через стекла из тончайшего льда. 
За стеклами располагались «смешные карти
ны», которые по ночам освещались. 

Перед Ледяным домом стояли шесть ле
дяных пушек и две ледяные мортиры, кото

рые должны были стрелять ядрами! 
Ворота, конечно же ледяные, украшены бы

ли вазами и горшками с ветками и листьями. 

На ледяных ветках сидели ледяные птицы. 
После бракосочетания свадебный поезд 

двинулся на праздничный обед. Такого сва
дебного поезда еще не видели петербуржцы! 
На спине большого слона была укреплена 
клетка, а в ней сидели молодые. За ними по
парно в санях, сделанных в виде диковинных 

птиц, рыб и чудищ морских, ехали гости. 
Сани запряжены были не лошадьми, а оленя
ми, собаками, волами и даже медведями! 
С песнями и музыкой поезд проехал по 

главным улицам и остановился у манежа 

герцога Бирона. На огромных столах стояли 
блюда. После обеда начался бал. «Разно
язычные» пары плясали, пели и играли ве

селую музыку. Смеху было! 

ся, воюя с ~урками. Еще он вошел 

в историю грандиозным проек

том инженерной защить1 Пе

тербурга от наводнений. 
В вой-1е с Турцией и крым

СКllМ-1 татарёМ;1 УМ/VХЬ вер

нуть крепость Азов. 

Анна Иоанновна стра

стно любила театр, оперу, 
балет, и при ней в Петер

бурге открылась в 1738 году 
балетная шко....а. Другой ее стра-

з.и. Бирон стью была охота, императрица 
(1690- 1772) метко стреляла и понимала толк 

в оружии. 

М.В. Ломоносов, поэт В.К. Тредиаковский нача

ли свои деяния в эти безысходные времена, появля
ются на Руси и другие та....анты . 

В 1733- 1735 годах русскими умельцами Иваном 
и Михаилом Моториными был отлит знаменитый 
Царь-колокол. 

А после бала пестрый поезд направился 
к Ледяному дому. Он горел огнями, кото
рые переливались в его прозрачных стенах 

и окнах. Ледяные дельфины и ледяной слон 
метали струи яркого пламени. Многочис
ленная публика встретила новобрачных 
громкими криками. Молодых ввели в Ледя
ной дом и уложили на ледяную постель. 
Правда, через несколько часов «счастливая» 
чета покинула это роскошное, но несколько 

холодноватое жилище. 

О. Эллигер . Фейерверк по случаю 
коронации императрицы Анны Иоанновны 
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Император-младенец 

5 октября 17 40 года Анна Иоанновна объ
явила Ивана Антоновича наследником 
престола, а при нем регентом - герцога 

Бирона. Иван VI недолго был императором 
в России - с 17 октября 17 40 по 25 ноября 
17 41 года. 
Он родился 12 августа 17 40 года, мате

рью его была племянница Анна Иоанновны 
принцесса Анна Леопольдовна Мекленбург-

Е . Лансере . Царевна Елизавета Петровна и преоб
раженцы в кордегардии Зимнего дворца в ночь на 
25 ноября 1741 года 

И . Творожников . Поручик Василий Мирович у трупа 
Иоанна Антоновича 5 июля 1764 года в Шлиссель
бургской крепости 

екая, отец - Ан
тон-Ульрих Бра
уншвейг-Люне
бургский. Младен
ца назвали при кре

щении в правосла

вие - Иоанном. 
После смерти 

Анны Иоанновны 
Анна Леопольдов
на арестовала Би
рона и провозгла

сила себя прави
тельницей госу
дарства. Но в ночь 
с 24 на 25 ноября 
1741 года ее сверг
ла при поддержке 

гвардейцев дочь 
Петра 1 - Елиза-

Неизвестный художник 
Портрет императора 

Иоанна Антоновича ребен
ком с фрейлиной Юлианой 
фон Менгден 

вета Петровна. Иван Антонович вместе с ро
дителями был отправлен в ссылку в Холмо
горы, а с 1756 года переведен в заточение 
в Шлиссельбургскую крепость. 
О том, кто он такой, знали только три офи

цера из его охраны. Не знал имени «извест
ного арестанта» и комендант. Вопреки стро
гому запрету обучать его, он от кого-то 
обучился грамоте, и тогда ему разрешили 
читать Библию. 
С воцарением Петра 111 положение Ивана 

ухудшилось. Был подписан указ об умертв
лении пленника в случае попытки осво

бождения. А на 24 день царствования Ека
терины 11 новой охране - капитану Влась
еву и поручику Чекину - была дана инст
рукция склонить арестанта к принятию 

монашества. 

Имя свергнутого императора часто исполь
зовалось недовольными правлением. 

И в 1764 году офицер В.Я. Мирович заду
мал освободить Ивана Антоновича. Неся 
караульную службу в Шлиссельбурге, в ночь 
с 4 на 5июля1764 года он с 45-ю солдатами 
попытался освободить заключенного арес
танта. Но Власьев и Чекин выполнили при
каз - убили Ивана. 
Мировича казнили: отрубили на эшафо

те голову. Как вспоминает Г .Р. Державин, 
все до последней минуты ждали помилова
ния. Но, когда приговор был приведен вис
полнение, все поняли, что действительно 
наступило новое царствование. 



Дочь Петра Великого 

Елизавета Петровна - дочь Петра 1. Возве
дена на престол в 17 41 году. При торжествен
ном въезде в Москву для коронации в Ки
тай-городе Елизавету среди множества встре
чающих приветствовали студенты Славяно
греко-латинской академии в белых одеждах 
и с лавровыми венками. На Мясницкой ку
печество преподнесло богатые дары. 
В день коронации и потом еще шесть дней 

по всей Москве звонили колокола, а вече
ром зажигалась иллюминация. На площа
ди перед Грановитой палатой, где был дан 
бал, для народа выставили четыре жаре
ных быка, начиненных дичью, устроили 
фонтаны из белого и красного вина. Импе
ратрица сама из окна бросала народу сере
бряные и золотые монеты. 
Накануне коронования был обнародован 

милостивый манифест, по которому снима
лись все казенные недоимки, понижался 

подушный оклад с крестьян, очень многих 
выпустили из тюрем и возвратили из ссылок. 

При восшествии на престол набожная Ели
завета дала христианский обет во все царство
вание не подвергать осужденных казни и сдер

жала его. Даже когда случались смертные 
приговоры, в исполнение они не приводились. 

Г. Михайлов. Внутренний вид Второй античной 
галереи Академии художеств 

Г . Бухгольц. Портрет императрицы Елизаветы 
Петровны в жемчугах 

Историк Ключев
ский так характери
зует эту императри

цу: «Елизавета как 
бы впитала в себя 
две разные культу

ры: воспитывалась 

среди новых евро

пейских веяний 
и преданий благо
честивой отечест
венной старины. 
То и другое остави
ло свой отпечаток, Неизвестный художник 
и Елизавета умела Портрет М.В. Ломоносова 

совместить, каза-

лось бы, несовместимое. От вечерней служ
бы в храме она попадала на бал, а с бала по
спевала к заутрене, благоговейно чтила свя
тыни и обряды русской церкви, выписыва
ла из Парижа описания версальских банке
тов и фестивалей, до страсти любила фран
цузские спектакли и до тонкости знала все 

гастрономические секреты русской кухни». 
Она унаследовала энергию и нетерпели

вый нрав отца. Современники вспомина
ли, что тогдашний путь от Москвы до Пе
тербурга Елизавета проезжала за двое 
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суток, исправно платя за каждую за

гнанную лошадь. 

Именно при Елизавете достиг высот ге
ний Михаила Васильевича Ломоносова. 
Он стал первым русским академиком, ини
циатором основания Московского универ
ситета. Используя покровительство елиза
ветинских сановников, М.В. Ломоносов 
немало сделал для народного просвеще

ния. П.И. Шувалов и И.И. Шувалов, близ
кие к Елизавете сановники, талантливо 
служили России. При Елизавете в 1756 го
ду открылся первый государственный те
атр в Петербурге, ведущим актером кота- А. Лосенко 
рогобьштрагикФедорВолков. Бьшаосно- Портрет И.И. Шувалова 

А. Лосенко. Портрет 
актера Ф.Г. Волкова 

вана Академия художеств. 
В это царствование Русской православной 

церковью был канонизирован подвижник 
христианства Святитель Дмитрий, митро
полит Ростовский. 
В Семилетней войне 1756-1763 годов, 

в которой Россия воевала в союзе с Австрией, 
Францией, Швецией против Пруссии и Вели-

Е. Лансере. Елизавета Петровна в Царском Селе 

кобритании, русские войска добились боль
ших побед. Положение Пруссии было ката
строфично, но Елизавета умерла, а царь 
Петр 111 заключил мирный договор с королем 
Фридрихом и тем самым спас его страну. 
Елизавета скончалась в 1761 году, прямо 

в день Рождества Христова. 



Царь 
любил играть 
в солдатики 

Петр Ill, ставший им
ператором в 1761 го
д'!, правил всего полго

да. Он был немецким 
принцем по имени 

Карл Петр Ульрих, 
внуком Петра 1. Его 
матьАннаПетровна- И. Гроот 
дочь Петра 1. Принц Портрет великого князя 
Карл Петр Ульрих Петра Федоровича 

в России стал назы-
ваться Петром Федоровичем. Императрица Ели
завета Петровна хотела, чтобы внук Петра 1, ее 
племянник, стал наследником русского престо

ла. И после смерти Елизаветы Петровны он 
был провозглашен императором Петром Ill. 
Любимым занятием царя была игра в солда

тики. Петр 111 не любил русских и Россию. 
Поклонник прусской муштры, он говорил, 
что предпочел бы стать полковником прус
ской армии, нежели императором России. Во
преки интересам России он заключил мир 
с Пруссией, сведя на нет победу русских войск 
в Семилетней войне. Он стал вводить в армии 
и стране немецкие порядки. Историк 
В.О. Ключевский пишет: «С самого вступле
ния на престол Петр старался всячески рекла
мировать свое безграничное поклонение Фри
дриху 11. Он при всех целовал бюст короля, 
во время одного парадного обеда во дворце 
при всех встал на колени перед его портре

том. Тотчас по воцарении он облекся в прус
ский мундир и носил прусский орден». 
Все же в его царствование было сделано не

сколько дельных указов, но сделаны они были 
под влиянием людей, близких к Петру 111, -
Воронцовых, Шуваловых: указ об упраздне
нии Тайной канцелярии, о Позволении бежав
шим за границу раскольникам возвратиться 

в Россию, о запрещении преследовать за рас
кол. 28 июня 1762 года в результате дворцово
го переворота Петр 111 был свергнут. На пре
стол взошла его жена Екатерина. 

Бримиантовая корона 
для невесты 

В этот день Екатерина проснулась ранее 
обыкновенного. Здесь, в благословенном 
Царском Селе, она легко переключалась с го
сударственных дел на отдых. Но на этот раз 
заботы и тревоги, которые не оставляли ее 
весь последний год, переехали из Зимнего 
дворца в Царскосельский, и она каждую ми
нуту помнила о них. Синие глаза были похо
жи сейчас на две острые льдинки. Рядом бы
ла сейчас любимая камер-фрау Екатерины 
Перекусихина. 

- Вот, Марья Саввишна, - жалобно и не
довольно говорила государыня. - Я ли не 
стараюсь, здоровья не жалею на службе го
сударственной. Одиннадцать лет вот так". 
Марья Саввишна ласково утешала царицу: 
- Да не изводись ты так, матушка. Пойма

ем самозванца. Не долго ему разбойничать. 
- Петром 111, мужем моим себя называ

ет, - с негодованием произнесла Екатерина. 

Г. Гроот. Портрет великой княгини 
Екатерины Алексеевны с веером в руке 
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С. Пен. Императрица Екатерина ll 
в морском мундирном платье 

Екатерина 11 Алексеевна, урожденная 
Софья Фредерика Авгуаа Анхальт

Цербстская, происходила из нел.-.ец

кого княжеского рода. 

Перед сва.t~J:>бой креаw..ась в пра
ВОСf.авную ЕЗеРt с именем Екатерина. 

Она быстро вь~ИN:~ русский язык 
и с первых же NгТ царавования про

явила большой интерес к государ
авенным де№М. Она не только окру

жила себя умными и способными 
русскwли /IIO#:М"i, но и сама труди

лась не покладая рук. 

Правление Екатерины 11 отмечено 
важными законодательными актами. 

0ta COClёlВWil •Наказ» -сюд законов, 
который прославил ее на всю Европу. 

Она провела две войны с Турцией: 

Россия утверди.лось на Ч~№Dре, 

и Крым аал принадлежать России. 

Екатерина Великая Изу.1ё1Лё1 русскую 

иаорию, соаавляла словари. Она 

горячо любила внуков -Александра 
и Константина - и Yдe/ISll'a их воспита

нию МНОГО ВНИ№дНИЯ. Г осударыНЯ ПИ

Сала сказки № детей. 

Екатерина переr1ИСЬ&Vа:Ь с ФJ:а+ 
цузскими просветителями и филосо

фаw.-1, .АРУЖИN:1 с дУWХ> и Вольтера.л. 

в эгюху Екатерины Великой появил

ся целый ряд блестящих государа
венных и военных деятелей, таких как 

Г.Г. Орлов, ГА Потемкин, А.В. Суво-

ров, Ф.Ф. Ушаков и другие. 

Орден Святого Великомученика и Победоносца 

Георгия, учрежденный Екатериной 11 в 1769 году 

Беглый донской казак Емельян Пуга
чев объявил себя царем! Екатерине только 
что доложили: в его разбойничьей шайке уже 
около трех тысяч человек. 

Да, тяжела ты, царская корона. Впервые 
ее тяжесть Екатерина почувствовала на собственной 
свадьбе. Но тогда она поступила просто: взяла и сняла ее. 
Давно это было. В 1743 году, четырнадцатилетней 

девочкой ее, принцессу Цербстского княжества, привез
ли в Россию. Среди сверкающих белых снегов мчались 
красные, с серебряной отделкой сани, запряженные 
шестеркой лошадей. Впереди скакали кирасиры - по
четный конвой, который выслал наследник, ее будущий 
муж, будущий император Петр III. 
Вот и Петербург, Зимний дворец. Пушечная пальба, до

носившаяся с Адмиралтейства и Петропавловской крепо
сти, оглушила принцессу. 

Такой пушечной пальбой началось для нее и раннее 
утро августа 17 45 года - день ее свадьбы. Народ устре
мился к церкви Рождества, где должны были венчать
ся молодые. У церкви соорудили помосты, обитые крас
ным сукном. Пока народ, оживленно переговариваясь 
и толкаясь, ожидал выхода их императорских высо

честв, во дворце, в парадной опочивальне, за туалетом 
из чистого золота, ее, румяную и взволнованную, при

чесывали и одевали к венцу. 

Как во сне, стояла она на церемонии венчания, 
и потом, когда после молебна принимала поздравле
ния. Едва новобрачные вышли из церкви, бесконечное 
людское море заволновалось, зашумело в восторженном 

приветствии так, что было почти не слышно ни трубных 
звуков, ни пушечной пальбы, ни колокольного 
перезвона. 

В. Перов . Суд Пугачева 



С. Торелли . Коронация Екатерины 11 

А потом был торжественный обед, на кото
ром новобрачные сидели вместе с государыней 
Елизаветой Петровной на тронах под балдахи
ном из парчи и бархата. 
Не передать, что чувствовала в эти минуты 

Екатерина, с детства мечтавшая стать царицей! 
Вдоль всей галереи стояли столы, где размес
тились придворные. Затейливые пирамиды 
из сладостей и цветов украшали их. 
Фонтаны с вином, освещенные налитым 

в шкалики белым горящим воском стояли на 
столах. 

Когда обед закончился и галерею стали 
прибирать для бала, государыня Елизаве
та Петровна отправила молодых отдохнуть. 
Екатерина, войдя в комнату, упала 

в кресло. Как же она устала! Ее платье ве
сит, наверное, целый пуд. А корона до бо

ли сдавила голову. Екатерина под
няла руки, чтобы снять ее. Но на
ходившаяся рядом графиня Ру

мянцева пришла в неопи

суемый ужас. 

Скипетр и держава 

Екатерины 11 

- Нельзя! Ваше высочество, нельзя! -
воскликнула она. - Государыня надела вам 
корону, и, чтобы снять ее, нужно разрешение 
ее императорского величества. 

- Корона такая тяжелая! 
У меня разболелась голова. 
я только чуть-чуть отдох
ну, - жалобно сказала Ека
терина. 

Видя, как она побледне
ла, графиня направилась за 
разрешением. 

- Это еще не тя
жесть, - сказала им

ператрица Елизавета, 
выслушав просьбу 
графини. - Вот ког
да мою наденет, тогда 

увидит, что такое цар

ский венец. Впрочем, 
знаю, - с ласковой 
улыбкой добавила 
она, - такая голова 

Мономахову шап
ку выдержит! 

Ф. Шубин. Екатерина 11 
Законодательница 
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Русский царь - рыцарь 
Мальтийского ордена 

Павел 1, сын Петра 111 и Екатерины 11, прав
нук Петра 1, вступил на престол после смер
ти Екатерины. 
Россия была в это время одной из самых 

сильных держав в Европе. Титул царя вклю
чал в себя, как подсчитал один исследова
тель, «51 географический элемент», что го
ворит само за себя. 
Сын Екатерины получил хорошее образо

вание, отлично знал историю, географию, 
математику. Павел говорил на нескольких 
языках, хорошо владел церковнославян

ским языком. 
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Павел 1 был натурой противоречивой, 
и правление его стало таким же. Он сделал 
много полезного и важного для России: на
пример, заботясь об улучшении военного 
образования, он учредил в декабре 1788 го
да Военный сиротский дом, который был 
переименован потом в Кадетский корпус его 
имени. В будущем корпус дал русской армии 
много знающих и преданных России людей. 

А. Бенуа. Парад при Павле 1 

С. Щукин. Портрет Павла 1 

Павел 1 сделал также важные преобразова
ния в здравоохранении, основав врачебные 
управы. В феврале 1797 года император Па
вел 1 создал «У став военного флота». В нем 
были собраны положения, которые способ-

ствовали укреплению мор

ских сил России. 
Но многие поступки 

и решения Павла каза
лись непонятными и вос

принимались окружени

ем царя враждебно. 
В 1801 годуонбьшубит 

в Михайловском дворце 
заговорщиками, 

во главе кото

рых стоял гене

рал-губернатор 
Петербурга 
граф Пален. 

Мальтийский 

орден Святого 

Иоанна Иеруса

лимского, учреж

денный импера

тором Павлом 1 



Счастлнвейшая мннута 

Однажды, пребывая в Вильне, в теплый 
летний день император Александр 1 отпра
вился верхом за город. Его конь, стройный, 
красивый, всегда чувствовал настроение 
хозяина. Он вез наездника мягким гало
пом. Но вот император пришпорил коня 
и помчался вперед, желая оторваться от 

свиты. 

Александр любовался изумрудным, 
в желтых цветах, лугом, на который он вы
ехал. Вдоль луга, чуть ниже тропы, по ко
торой скакал его конь, несла свои воды ре
ка. Проехав еще с полмили, император за
метил впереди, на берегу реки, крестьян, 

Дж. Доу. Портрет императора Александра ! 

А. Кившенко 
Вступление русских и союзных войск в Париж 

Александр 1 Благословенный вошел в историю как 
победитель Наполеона. Юный Пушкин восторжен
но писал: "Тебе, наш храбрый царь, хвала, благо
даренье. Кто смелый? Кто в гро№.ах на севере вос

стал? И ветхую главу Европа преклонила. Царя-спа

сителя колена окружила освобожденною от рабских 
рук рукой, и власть мятежная исчезла пред тобой! 
И ныне ты к сынам, о царь наш, возвратился, и край 

полуночи восторгом озарился!" И ты среди ТОNlы, 
России Божество!» . И!v'tеНно так воспринИ№.аЛИ /V.ек

сандра Благословенного русские ЛЮ№~. 

Отечественная война 1812 года начаt-аСЬ не в,t~руГ. 
Захватив .vногие страны Европы, Наполеон в 1811 го
ду стал готовиться к войне с Россией. Русский импе

ратор надеялся окончить дело миром. "я не сделаю 

первого выстрела, - говорил он французскому по

слу, - я допущу вас перейти Не№.ан, и сам его не пе

рейду. Будьте уверены, я не хочу войны. М::>й народ 

тоже не хочет войны, но, если на него нападут, он су

жг.ет защититься всеми силами• . 

Это была тяжелая война. Боро№~нское сражение, 
последовавшее за этим оставление Москвы. Но 

600-тысячная арr.лия, собранная Наполеоном, была 
разбита. Россия победила, освобо№~в всю поко
ренную на~ Европу. 19 (31) №.арта 1814 го
да император Александр во главе гвардейских пол

ков въехал в Париж на белом коне. франция, кото
рая не видела мира уже 25 лет, встречала русского 
императора как освободителя. 

За избавление народов от власти Наполеона АJ..е.к
сандра 1 стали ижг.новать Благословенным. Сам он 

считал, что без Божией гюvощи Россия не смогла бы 
победить Наполеона. ·Не нам, не нам, но ижг.ни Тво
е№f"' , -велел выбить он на жг.далях в память Отечест
венной войны 1812 года. В честь этого же события он 
решил построить храм Христа Спасителя. 
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Ф. Толстой. Первый шаг 
Александра за пределы России 

Большая часть царствования Алек

сандра 1 прошла в великих войнах. 
Он успешно воевал с Турцией 

в 1806-1812 годах и Швецией 
в 1808-1809 годах. Присоеди
нил к России Восточную Грузию 

в 1808-м, Финляндию - в 1809 го
ду, Бессарабию - в 1812 году, 
Азербайджан и бывшее герцогст
во Варшавское - в 1813-м. 

Но главной заботой императора 
были заботы о благоустройстве 
России. Один из передовых лю

дей того вренени граф Румянцев 

обратился к государю с просьбой 
разрешить ему отпустить на волю 

своих крестьян, наделив их зем

/\RЮ. В ответ на эту просьбу царь 

издал указ О ВО/.ыiЬIХ Хt\ебопашцах. 
По нему крестьsне, вьi1дя из ~<реrю

стной зависwюсrи, 11Q\'f-ICW1 за оп
ределенную плату зем/IЮ. 

Многое было сделано~ улуч
шения работы аппарата государ
ственного управления. До Алек

сандра 1 высшее управление нахо
дилось в руках коллегий, которые 

не всегда быстро и четко справля
лись с дe/liJIO'I. Царь заменил их 

в 1802 году на министерства во 
главе с~, ответственны

ми за свою деятельность лично 

перед государем. 

Еще одна область, в совершен
ствование которой Александр 

внес бесценный вклад, - это про
свещение. Было открыто .wюжест-

О. Кипренский. Император 
Александр/. Наш ангел на небесах 

Г. Чернецов. Парад по случаю открытия памятника Александру/ 
в Санкт-Петербурге 30 августа 1834 года 

Алексsндровсквяколонна 
Ангел с крестом 

во гимназий,~ новь~хуни

верситетов и три императорских 

лицея. Знаменитый Александров

ский лицей, основанный в Цар

СКО\\ Cet-e, принес великие плоды. 
Из него вышли выдающиеся госу

дарственные деятели, художники, 

поэты. Гордость России, АС. Пуш

кин тоже выпускник этого лицея. 

В последние годы Александр 1 
вел жизнь, полную духовных ис

каний. Александр изучал Священ

ное Писание, много молился. Он 

жил очень Скро."v\НО: в его комна

те стояла узкая жесткая походная 

кровать. Он спал на тюфяке, на

битом сеном. 
Во время наводнения 1824 гo

NJ, когда почти весь город оказал
ся подводой, государь, будучи не

~. лично зани.vался спасе-

1-11еМюдей. Он говорил, что побы
вал ВО№НОГИХ сражениях, но не ви

дел ничего ужаснее этого бедст
вия. Разъезжая на катере по зали

тым водой улицам Петербурга, гo
cy/:Jj!!fYo простуДИЮI и окончательно 

~~.19юября1825 
года i.w.nepaтop Александр Благо

словенный скончался. 

Александру 1 на Дворцовой 
площади перед Зимним дворцом 

поставлен удивительный памят

ник - огромная колонна, увен

чанная ангелом. 



И. Лавров . Торжественный выход императора Александра 1 в Кремле 

которые тревожно суетились и что-то кри

чали. Приблизившись к ним, Александр 
увидел на берегу утопленника. 
Император соскочил с коня, быстро раздел 

несчастного и начал тереть ему виски, руки, 

ступни, стараясь привести в чувство. Тут подо
спела свита государя, в которой находился 
и императорский лейб-медик Вилье. Лекарь 
попытался пустить больному кровь, но тщетно. 
Два часа император и лейб-медик хлопота

ли около утопленника. Наконец лекарь огор
ченно развел руками и сказал: «Мы должны 
ехать, ваше императорское величество, даль

нейшие старания будут напрасны». Алек
сандр, бледный от усталости и волнения, 
умолял лейб-медика сделать что-нибудь еще: 
«Давайте еще раз пустим ему кровы, - го
рячо просил он лекаря. Чтобы исполнить 
желание императора, Вилье еще раз скло
нился над пострадавшим. С волнением смо
трел царь на руку, из которой доктор пы
тался пустить кровь. И вдруг по руке несча
стного потекла тоненькая алая струйка, и он 
тяжело вздохнул. Надо было видеть, как 
просветлело лицо Александра. Он со слезами 
наг лазах осенил себя крестным· знамением, 

взглянул на небо и радостно воскликнул: 
«Боже мой! Эта минута - счастливейшая 
в моей жизни!». 
Разорвав свой платок, государь перевязал 

руку спасенного. Уверившись, что тот вне 
опасности, император приказал перевезти 

его в городскую больницу. 

Неизвестный художник. Вид Александра-Невской 
лавры в день посещения императором Александром 1 
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Хнтрая табакерка 

Император Николай Павлович имел обыкно
вение рано утром прогуливаться по Адмирал
тейскому бульвару. Многие узнавали его, смо
трели с гордостью: «Красавец-то какой! С го
ловы до пят царь!». 
Дойдя до середины бульвара, император за

метил впереди солдата с узелком в руках. Тот 
как раз собирался свернуть в ворота. Государь 
окликнул его. Солдат обернулся, да так и за
стыл на месте. Потом спохватился и, отдав 
честь, отрапортовал: 

- Бессрочно отпускной N-ского пехотно
го полка. 

- А что это ты несешь в узелке? - спро
сил император, которому интересно было 
поговорить с солдатом. 

- Собственную работу, ваше император
ское величество. Несу продавать - на Верб
ное воскресенье. 

-Покажи. 
Солдат развязал свой узелок, в котором 

оказалось несколько табакерок из папье-ма
ше с разными изображениями . 
Государь взял в руки одну, на крышке ко

торой был нарисован портрет Наполеона. 

Н . Сверчков 
Император Николай 1 в санях 

Ф. Крюгер. Портрет императора Николая 1 

- Ну, служивый, что же ты чужого изоб
ражаешь, когда свой есть? 

- Да своему здесь быть не годится, ваше 
императорское величество. 

- Отчего же? 

Б . Виллевальде 
Николай 1 в мастерской художника 



Николай 1 стал императором 
в 1825 году. Тяжелы были первые 
дни его правления. По закону им

ператорсw~ должен был стать веNll
кий князь Константин, но он от

рекся от престола. 

14 декабря 1825 года, когда 
войска должны были присягнуть 

новому императору, члены тай

ного общества, названные потом 
декабристами, организовали мя
теж. СоЛДjjтам говорили, что Кон

стантин вовсе не отрекся от пре

стола и Николай 1 незаконно при
шел к власти. 

Бсwшктю гвардейцев, несм:r 

тря на старания заговорщиков, при

сягную wкieparopf. Но небоt.ь

шую часть декабристам УМ

К. Кольман. Восстание 14 декабря 1825 года на Сенатской площади 

лось увлечь на Сенатскую 

площадь. Г енерал-губер
натор Петербурга, герой 
Отечественной войны 

1812 ГОдР М.А Ммора
ДОВИЧ обратился К СОМfj
там с горячей речью. Видя, 

что она производит на них 

впечатление, один из заговор

щиков, вынув из карvана пи-

столет, выстрелил в /Wtw>

~' СNерrельюра
нив его. Убийцей был 
Петр Каховский. Пробе-

Дж.Доу 
М.А. Милорадович 
(1771-1825) 

- Когда желают понюхать, то француз
ского короля по носу бьют, - тут солдат по
стучал по крышке двумя пальцами, - а по

том откроют крышку, понюхают и". Чхи! 
Здравия желаю! - Солдат показал внутрен
нюю сторону крышки. - Извольте посмот
реть, ваше императорское величество! 
Там красовался старательно нарисованный 

портрет императора Николая Павловича. 
Государь рассмеялся и сказал: 
- Пожалуй, куплю! 
Он купил три табакерки, щедро заплатив 

за каждую по пятьдесят рублей. 
На обратном пути царь зашел на квартиру 

генерал-фельдмаршала Паскевича. Импера
тор считал Паскевича своим близким другом 
и запросто заходил к нему в гости. 

Было совсем рано, и фельдмаршал еще по
чивал. Громовым голосом, словно перед ним 
рота солдат, государь провозгласил: 

- Вставай, отец-командир, я тебе на Верб
ное воскресенье подарок принес! 

Ф. Крюгер. Николай 1 со свитой 

вал уговорить восставших митро

полит Серафим, но безуспешно. 
И только когм они начали пальбу, 
и.v.ператор приказал арелять в от

вет. Нескольких выстрелов оказа

лось достаточно, чтобы толпа мя
тежников рассыпалась. К вечеру 

главные заговорщики были схваче
ны. Пятерых после следствия каз

н-w-1, остальных ССJС/dЛ.И в 06-tрь. 
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Ник~ 1 глубоко вникал во все го
сударственные дела. Он привел 

в порядок законодательство, издав 

в 1833 году Г1Q1\НОе собрание зако
нов Российской и.w~ерии в пятнад

цати тсwах. Эror кокх:сальный труд 

Содержал В себе тр1ДЦдТЬ ТЫСЯЧ за
КОНОВ, начиная с Соборного уло
жения царя Ан::t<сея Михайловича, 

кончая указами Ан::t<сандра 1. 
В 1827 году Николай подписал 

указ о пенсиях за государствен

ную службу. 
В 1828 году закончилась миром 

война с Персией: Россия приобре
ла Эриванское и Нахичеванское 

ханства. 

В результате войны России 

с Турцией в 1828-1829 годах 
Россия получила Кавказское по

бережье Черного моря и право 
русским судам открыто плавать 

по Дунаю и дiJрданеллам. 

В царствование Николая 1 была 
построена первая железная до

рога из столицы в Царское Село. 

А к 1851 году закончено строи
тельство железной дороги из Пе

тербурга в М:х:.кщ, которая назы
валась Николаевской. 

При императоре Николае 1 
в столице устраивались выстав

ки достижений в промышленно

сти, которые становились замет-

И. Айвазовский. Русская эскадра на Севастопольском рейде 

ным событием. Так третью вы
ставку мануфактурных изделий 

посетило сорок тысяч человек. 

На ней были представлены изде
лия из чугуна, ме.ди, железа; об
разцы новых машин, в том числе 

типографских. 

Но крепостное поюжение кре

стьян и недостатки в управлении 

госу,щх:твежой М3UИЮЙ сдержи

вали хозяйственную жизнь страны. 

Государь сказал: «Крепостное пра

во в нынешнем его гк:w:>ЖеНИи есть 

зло всем очевидное". Но импера

тор nонимзл также, что в решении 

этого вопроса нужна постепен

ность и последовательность. 

•Я должен, - говорил он, - пере

дать это деtе своему сыну с воз

можным облегчением А/1Я его раз
решения". 

Императором Николаем 1 был 
учрежден державный гимн, начи

навшийся слова.У.И-№ОЛИТВОЙ : ·Бо
же, царя храни ... " 

В 1853-1856 годах Россия ве
ла Крымскую войну. В этой войне 

прославились выдающиеся аАМИ

ралы, мужественно защищавшие 

Севастополь. Русские потерпели 

поражение, потеряв не только 

земли, но и лучших своих защитни

ков - аАМИралов Нахимова, Кор

нилова, Истомина. Император 

очень тяжеtе переживал эту поте

рю. Вероятно, это послужило ко

свенной причиной внезапной 

смерти государя. Он скончался 

18 февраля 1855 года. Своим сы
новьям Николай 1 сказал перед 
смертью: ·Служите России. Мне 

xoretCCЬ принятъ на себя все труд
ное, все тяжкое, оставив царство 

мирное, устроенное, счастливое. 

Провидение судило иначе. И те

перь иду молиться за Россию и за 

вас. После России я вас любил 
более всего на свете". 

Г. Шукаев 
Бой на Малаховом кургане 
в Севастополе в 1855 году 



Кровь царя 

В первый день весны 1881 года Петербург 
выглядел совсем по-зимнему. Царь 
Александр 11 возвращался из Михай
ловского манежа с развода караулов 

в Зимний дворец. Бодрый цокот ко
пыт будил безлюдные улицы. Карета 
в сопровождении шести казаков вы

ехала на Екатерининский канал 
и двинулась мимо Михайловского са
да. Император задумчиво глядел на 
чугунный узор решетки. Здесь было 
еще пустыннее, лишь несколько одино

ких фигур маячили невдалеке, да ка-
кой-то мальчишка вприпрыжку бежал А. Харламов 
по тротуару. Глядя на озорное мальчи- Император Александр 11 
шеское лицо, Александр улыбнулся. 
Оно напоминало ему лицо другого мальчика, его любимого 
внука Ники. Однажды в Великую пятницу он рассказал ему, 
как злые люди замучили Христа. Ники было тогда не больше 
пяти лет. Глазенки его налились слезами, он сжал кулаки 
и сказал: «Эх, не было меня там, я бы показал им!». 
«Ники". Солнышко, - с нежностью подумал импера

тор. - Кажется, в нем не заложено ни одной порочной чер
ты. Удивительный, особенный мальчик!» 
Он еще раз взглянул на тротуар, где бежал мальчик и увидел 

искаженное страхом детское лицо и летящую прямо на каре

ту фигурку. Оглушительный грохот потряс карету. «Бомба! 
Террорист!» - услышал он сквозь затихающий гул крики лю-

Н . Сверчков. Катание в коляске (Александр 11 с детьми) 

Александр 11 Освободитель -
старший сын \1W1'1фё1ТОра Нико

даЯ 1. Наставником и воспитате
NгМАлекс:ан,6ра в деrстве был гю
эт 8аоw1й Ж)'1<0ВСКИЙ. С Сем-1 нг;r 

началось военное воспитание 

~оод~бо
евого ОФИ-tеРа каrиrснз Мер.щ)а. 

Когда общее образование 
цесаревича было закончено, он 
в течение №'fX лет изучал закq

нодательство, внешние связи 

России, управление государ

ством, народное хозяйство 

и высшие военные науки. 

Весной 1837 года Александр 
отравился в долгое путешест

вие по России, был на Урале, 
в Сибири. Цесаревич частооста
навливаtОI в пути, посещал сель

ские церкви, крестьянские избы. 

К. Брюллов 
Портрет В.А. Жуковского 

Путешествие дало ему возмож

ность ближе узнать и народ, 
и страну, где ему предстояло 

править. 

Во время поездок за границу 

император Николай 1 возлагал 
на наследника управление госу

дарством. l<JJQY<e того, цесаре
вич Александр выполнял обя
занности главнокомандующего 

гвардией и гренадерским кор

пусом, а также начальника воен

ных учебных заведений. То есть 
еще до вступления на престол 

Александр был хорошо знаком 
с делами военного и граждан-

ского управления. 
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К. Маковский. Александр fJ на смертном одре 

дей. Когда клубы дыма рассеялись, глазам 
царя предстала страшная картина. На троту
аре весь в крови лежал мальчик. Чуть дальше, 
среди обломков царской кареты - два уби
тых наповал казака. Решительным жестом 
отстранив от себя офицеров, просивших не
медленно ехать во дворец, он бросился к лежа
щим. Едва он успел склониться над убитыми, 
как в ту же минуту ему наперерез бросился 
человек. Раздался взрыв. 
Бомба разорвалась прямо у ног императо

ра. Окровавленный, он лежал в луже крови 
на мостовой. Великий князь Михаил срочно 
прибыл к месту катастрофы. Глаза Алексан
дра быirи открыты, но, казалось, они ничего 
не видят. Князь Михаил услышал шепот: 
«Скорее во дворец, там умереть".» 
Государь лежал в кабинете на своей по

ходной кровати, укрытый военной шине
лью. Около умирающего отца стоял цесаре
вич Александр. Веки императора дрогнули 
и он медленно, едва слышно произнес: «Сол
нышко".» Он хотел проститься с внуком. Че
рез несколько минут в кабинет ввели Ники. 
Его голубые, как у деда, глаза смотрели ис
пуганно. 

90 

Цесаревич Александр подвел мальчика к по
стели умирающего, наклонился над ним и про

изнес: «Папа, ваше Солнышко здесы. Глаза 
умирающего открылись. Император хотел 
протянуть руки к своему любимцу и что-то 
сказать, но смог лишь пошевелить пальцами. 

Он силился улыбнуться, и Ники понял: дед уз
нает его. 

Голубые глаза царя вдруг устремились куда
то вдаль, будто там увидели что-то таинствен-

ное, необыкновенное. «Скорее, скорее», -
прошептал цесаревич Александр, обращаясь 
к седовласому, похожему на старца, священ

нику, по щекам которого текли слезы. Стари
ка трясло так, что он едва держался на ногах. 

Дрожащими руками он причастил императо
ра. Ники увидел, как его отец, мать, дядя опу
стились на колени, и тоже встал рядом с ним. 

Император глубоко вздохнул, и Ники пока
залось, что он видел, как светлым сияющим об
лачком отлетела душа деда". 

Прошли годы, в 1907 году на том месте, где 
когда-то был смертельно ранен Александр 11, 
появился величественный храм Воскресения 
Христова. При освящении храма, казалось, 
присутствовал, не только весь Петербург, 
но и вся Россия. Сказочно хорош был новый 
храм, удивлявший разноцветьем куполов. На
кануне молодой император Николай 11 при
езжал сюда и долго стоял в одиночестве. Храм 
Воскресения заложен на месте, где был смер
тельно ранен когда-то его дед, Александр 11. 
Он смотрел на разноцветную мозаику пола, 
а видел кусочек мостовой в бурых пятнах 
крови. Такие же кровавые пятна видел он 
мальчиком на мраморной лестнице Зимнего 
дворца, когда бежал к умирающему деду. 

Храм Воскресения (Спас на крови) заложен на месте, где 

был смертельно ранен Александр 11 



Иллюстрация из книги «Коронация Его Величества царя 
Александра 11 и императрицы Марии Александровны• 

мександр 11 вступил на престол в 1855 году. Одно из 
великих деяний этого царя -отмена крепостного пра

ва в 1861 году. Мзнифест, гюдписанный 11'Л/lфаТорQ\о\, 
заканчивался СЛОВё!/l!'И: «Осени себя крестньм знсwени
ем, православный народ, и призови Божие благосло
вение на твой свободный труд ... • 

В. Верещагин. Перед атакой. Под Плевн.ой 

В Прощеное воскресенье, когда государь вышел из 

Михайловского манежа, толпа народа окружила его, 

и он сам прочел вслух манифест. А когда экипаж го

сударя показался на ПЛОLЦаДИ перед Зим.ним дворцом, 

многотысячная тоmа народа восторженными крика

ми его приветствовала. 

О наЧсУ.е его царствования ПА КрогюТJ<ИН писал: «Он 

не придавал значения придворньм церенониям, начинал 

работать в шесть утра и упорно бороt,ся с реакционной 
партией, чтобы провести~. в ряду которых ос
вобождение крестьян составляло лишь первый шаг• . 
Но не ТОЛЫ<О за освобождение крестьян получил им

ператор мександр 11 имя Освободитель. 12 апреля 
1877 года он объявил войну Турции, целью которой 
было освобождение славян Балканского полуострова 
из-гюд гнета rурецкого владычества. Русская армия ос

вободw..а не тО11ЬКобоt.гар, но и сербов и черногорцев. 
При императоре мександре 11 было завершено 

в 1864 году присоединение Кавказа, Казахстана 
и большей части Средней Азии. 

В этом же году была произведена важнейшая судеб
ная реформа, которая учредила в России адвокатуру 

и суд присяжных. Были проведены и ЮУГие рефорvы: 

воежая, рефорvа NеСТНОГоуправления, рефорvа в сфе

ре образования и печати. Император замыслил сделать 
многое~ благоденствия России. Но 'у(}ийство терро
ристами царя-освободиrеля 1 .vарта 1881 года llOfJ.eUJa

ю осуществлению великих Гll\аНОВ. 

На том месте, где был смертельно 
ранен Алексан,ф 11, высится теперь 
построежый на всенародные день

ги ~ 8оаq:)есения Хри::това, гро

званный «Спасом на крови •. 

Медаль в память освобождения 
крестьян России 19 февраля 1861 rQQS 
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День ангела 

Саша больше всего любил беседы на воен
ные темы. Он готов был часами слушать 
о военных баталиях. Но сейчас его мысли за
нимало только одно: исполнит ли дед свое 

обещание. Саша мечтал о сабле . Чтобы она 
была как настоящая - острая, красивая. 

Недавно он рассказал деду 
Через бесконечные темные анфилады залов о своей мечте. Император 
Зимнего дворца бежал мальчик. Сумереч- слегка улыбнулся иска-
ный блеск бронзы, хрусталя, мрамора зал: «Что ж, Саша-бо-
мелькал перед его глазами. Мальчик гатырь, - он всегда 
улыбался, и его лицо сияло, как у име- называл так своего 
нинника. Впрочем, так оно и было. У ве- внука за то, что тот 
ликого князя Александра сегодня день рос сильным и креп-
ангела. Утро он провел в Большой церк- ким, - жди подарок 
ви Зимнего дворца. Вся семья собралась ко дню ангела». 
там. Рядом с ним стоял его дед, император Экипаж остановился. 
Николай 1. После службы дед взял его в свой Величественный импера-
экипаж, и, когда они ехали, рассказывал тор за руку с внуuком во-

о военных делах на Кавказе. Теперь, гово- С . Зарянка шел в парадныи подъ-
рил Николай 1, все идет как надо: Дагестан Портрет великого князя езд Зимнего дворца. Они 
и Чечня покорились русским войскам. Эти Александра Александровича поднялись по широкой 
народы сами увидят, что никто не отнима- мраморной лестнице 
ет у них их веры, не желает им зла. Их пред- в кабинет императора. Николай 1 подошел 
водитель Шамиль, храбрый и ловкий воин, к столу и вынул из верхнего ящика сияю-
должен, в конце концов, понять это. щую новенькую сабельку. 

А . Тыранов 
Внутренний вид Большой церкви Зимнего дворца 

- Это тебе, милый, на день твоего анге
ла, - ласково сказал дед и протянул внуку 

сабельку. 
У Саши засияли глаза. Ему хотелось пры

гать от радости. Но дед всегда говорил им 
с братом Николаем, что в характере мужчи
ны, прежде всего должна быть выдержка. 
Приняв подарок, цесаревич сдержанно по
благодарил деда. 
Император обнял внука и, улыбаясь, сказал: 
- Сегодня, когда мы выходили из церк

ви, я вспомнил, как тебя в ней крестили. Те
бя несли на подушке, но кроме кружавчи
ков и лент ничего нельзя было разглядеть. 
Когда тебя опустили в купель, грянул пу
шечный салют, зазвонили колокола. Все 
ждали плача, а ты улыбнулся! Какой же 
ты был маленький! Тебя завернули в оде
яльце, и я, по обычаю, должен был возло
жить на тебя звезду и цепь Андрея Перво
званного. У твоего храброго деда руки дро
жали! Осторожно-осторожно уложил я цепь 
на море кружев и лент, которые укрыва

ли тебя. Ты был меньше самой маленькой 
куколки. А теперь - богатырь! 
Император обнял и поцеловал Сашу. 
- Ну беги, покажи брату, чем ты владеешь. 



И. Крамской. Портрет 
императора Александра lll 

В тяжелую годину ВСlУПИЛ на пре
стол император Александр 111. 
Только что террористы~ его 
отца, императора Александра 11. 

Железная ВОАЯ, теердЬ1Й характер 
и понимание того, чrо нужно демrь 

В данный .w:w.eнl', ПСWDГЛИ царю СО

верш.11Ь мюго гк:wз-юго N6I Росо1'1. 
в ЩХТВО13ёН1е 11Уf1еРЗЮРЭ l'w?J<

Cёl"WXJ 111 нач&DСЬ жтен:изное раз
витие капиталистических ~ хо

зяйствования. Эrомf способствова
ли не ТО/\ЬКО природные богатства 
страны, но и работа правительства. 
Вот что писалось в одной англий

ской гаэететоrо времеж: «Согtас:НО 

№iеНИЮ :эксперrов, некоторые р)(:

ские мануфаК1)'РЫ лучшие в м.ире, 

не ТО/\ЬКО с тени зрения 'уСТрОЙСТВа 

и оборудования, но также в с.м:.к::./12. 

организации управления". 

Александр 111 отменил гюдушную 
гюдать, понизил выкупные платежи. 

При нем вклады населения в банках 
увеличились. 

В это царствование достигает 

расцвета русское купечество, ко

торое многое сделало NISI эконо
мического благополучия России 
конца XIX - начала ХХ века. 

Александр 111 придавал огром

ное значение строительству же

лезных дорог. При нем была пост
роена через трудные безводные 

Ж. Беккер. Коронация императора Александра lll и императрицы 
Марии Федоровны 

пустыни Закаспийская железная до

рога. Было начато строительство 

Сибирской железнодорожной ма
гистрали, соединившей европей

скую Россию с Дальним Востоком. 

Не случайно государя называ

ли Миротворцем. Во все его цар

ствование Россия не воевала ни 

с одной державой. Он заключил 

русско-французский союз, про

тивопоставив его тройственному 

союзу Г ер.-ании, Австро-Венгрии 

и Италии. Эrим он обеспечил мир 
не только России, но всей Европе. 

Но не удалось государю пода

вить революционный террор. 

На него готовилось покушение, 

но террористы (в их числе и Алек

сандр Ульянов, брат В.И. Ленина) 
были арестованы. Император ос
тался жив. 

Он yw.ep в 1894 году от болезни 
гючек. До последней минуrы госу

дарь был в ясной памяти. 

Историк В.О. Ключевский ска

зал: ·Наука отведет императору 

АлексаН/!!Р/ 111 подобающее wecro 
не только в истории России, 

но и всей Европы". Императору 

Анtх.саН/!JР/ 111 Миротворцу был по
ставлен памятник у храма Христа 

Спасителя в twх.кве. 

И. Репин. Прием волостных старшин Александром lll во дворе 
Петровского дворца в Москве 

93 



94 

Царь н любовь 

Царское Село! Маленький, словно игрушеч
ный, городок сияет под первыми лучами 
солнца. Плывут над ним спокойные облака, 
и весь усыпанный снегом, он точно смеется, 
точно радуется чему-то. 

В утренней тишине громким кажется 
скрип снега под ногами тоненькой, реши
тельной походкой идущей девушки. Мороз, 
как ни старался, не смог окрасить ее блед
ных щек . Она бледна, распухшие глаза го
ворят о том, что ночь она не спала и много 

плакала. 

Вот и Александровский дворец - неболь
шой, изящный, с белыми колоннами. Непо
движные деревья словно сторожат его. Здесь 
живет русский император Николай П и его 
семья. 

Люба остановилась у высокой ограды, ок
ружавшей дворец. Ноги ее вдруг отяжелели 
и словно приросли к земле. Сердце щемит от 
страха и бьется быстро-быстро. В детстве 
Люба мечтала увидеть царя. И вот теперь, 
быть может, ее мечта исполнится . Только 
как же проникнуть через эту высокую огра

ду? Кто она, чтобы беспокоить самого импе
ратора? 
А медлить нельзя. Остается всего один 

день, который решит ее судьбу. Ее жених 
осужден на казнь. Люба сделает все, чтобы 
спасти его, или умрет вместе с ним. Так 
она решила. Опустив голову, девушка смо-

Е . Липгарт. Портрет императора Николая 11 

трит на безмолвные стены дворца и чувст
вует, как решимость покидает ее. 

Вдруг, словно по волшебству, ворота перед 
дворцом широко раскрылись. Люба даже 
вздрогнула, а потом смотрела как зачаро

ванная как к воротам подъехала тройка, за
пряженная вороными, и их длинные волни

стые хвосты почти касаются снежной доро
ги. Лошадьми правит кучер в синем каза
кине, с длинной бородой. 
Сани пусты. Кучер останавливает лоша

дей прямо у подъезда. Через минуту в дверях 
показалась подтянутая фигура казака, оде
тая в синюю черкеску с позументами. Но ка
кое знакомое лицо. Да это же сам император! 
Люба неотрывно смотрит на них. На минуту 
девушка даже забыла о своем горе. 
Позади императора идет маленький маль

чик в морской форме. «Это, конечно же, на
следник, цесаревич Алексей!» - узнала 
мальчика Люба. 
Император с цесаревичем сели в сани. Ло

шади медленно пошли к воротам. Звон коло
кольчика, чистый, будто прозрачный, разли
лся в воздухе. 



Николай 11, последний российский император, сын 
Александра 111, вступил на трон в 1894 году. Он 
был хорошо образован, свободно владел фран
цузским, немецким, английским языками. Будучи 

наследником престола, он много ездил по России 

и миру. Николай 11 был женат на немецкой принцес
се Алисе Гессен-Дармштадтской, в православном 

крещении - Александре Федоровне. Они вступи

ли в брак по глубокой взаимной любви, которая 
связывала их всю жизнь. У них родились четыре 

дочери - Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия -
и сын, цесаревич Алексей. 

Все, близко знавшие императорскую семью, пора
жались атмосфере любви и заботы, которая царила 
в ней. Все обожали маленького Алексея, которого 

и сестры, и родители называли «наш солнечный луч". 

Император Николай 11 издал целый ряд законов, 
направленных на улучшение условий жизни и труда 

рабочих, введено было обязательное страхование. 
Удивительно, что почти сто лет назад импера

тор Николай 11- первым в мире - выступил с пред

ложением о всеобщем полном разоружении, но ни 
у одного монарха Европы эта инициатива понима

ния не вызвала. 

В 1908 году был принят закон о введении обязатель
ного всеобщего начального образования. За время 

Е. Липгарт. Портрет 
императора Николая 11 

И. Галкин. Императрица 
Александра Федоровна 

правления Николая 11 построено примерно 38 тысяч 
верст железных дорог - около девяти Байкало-Амур

ских магистралей! 

Россия в это царствование была самым главным 
в мире экспортером хлеба. В урожайные годы вывоз 
пшеницы составлял 700 мимионов пудов в год. 
Сибирь в таком количестве производила сливочное 
масло, что успешно продавала его в Западную Евро

пу. Доходы от этой торговли в два раза превышали 

прибыли золотопромышленников края. 
Многие наши промышленные товары не имели 

конкуренции на мировом рынке. 

Р. Лауритс. Венчание Николая 11 и Александры Федоровны 
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Великая княжна Ольга 

Тройка выехала 
на дорогу и медлен

но проехала мимо 

Любы. Пушистый 
снег, взлетев вверх, 

кос ну лея щек де

вушки. Как во сне 
она увидела перед 

собой два лица: од
но - утомленное, 

с грустными сини

ми глазами и доброй 
улыбкой, второе -
детское - розовое, 

смеющееся. 

Люба низко поклонилась. 
Государь улыбнулся, 
а цесаревич, с любо
пытством поглядев 

на девушку, прило

жил ручку к мат

росской шапочке. 
- Ой, что же 

это я!-спохвати
лась девушка. -
Надо было остано
вить его, бросить
ся на колени! 

- Сударыня, что 
вы тут делаете? - Пе
ред ней стоял человек 
В ВОеННОЙ форме. Великая княжна 

- Я". Я". - раСТе- Мария 

Великая княжна Татьяна 

семьи. После смер
ти отца мать и Лю
ба потеряли его из 
виду, и вот такая 

встреча! 
- Павел Петро

вич! Я пришла к го
сударю с прошени

ем, - горячо заго

ворила Люба. -
Мой жених стал 
членом подпольной 
организации. Он хо
тел уйти, но ему не 
удалось. Это страш

ные люди, убийцы. Петра удерживали си
лой. И вот теперь вся группа арестована. 

Глаза девушки на
полнились слезами. 

- Павел Петро
вич! Его осудили 
на смертную казнь! 
А ведь он ничего не 
сделал. И он болен". 
чахотка. Казнь со
стоится завтра. По
могите! 

- Я все понял, -
прервал девушку ге

нерал. - Не будем 
терять времени. Ез
жайте в Феодоров- Великая княжна Анастасия 
ский собор, государь 

рянно произнесла Люба, и вдруг 
горе, тяжелое сегодняшнее путе

шествие, потрясение последних 

минут - все обрушилось на нее, 
и девушка зарыдала. 

Царевич Алексей 
там. Он - справедливый чело
век, поможет вам. 

Военный взял Любу за руку 
и мягким, ласковым голосом 

сказал: 

- Успокойтесь, я понял, что 
у вас несчастье. Расскажите мне, 
что случилось. 

Люба подняла голову, горестно 
взглянула на военного и увидела, 

что лицо его приняло изумлен

ное выражение. Впрочем, и на ее 
лице в этот момент можно было 
увидеть изумление, смешанное 

с растерянностью и радостью, 

и смущение. Перед ней стоял 
генерал Орлов, давний друг их 

- Спасибо, Павел Петрович! 
Любимый царской семьей 

Феодоровский собор зимой 
смотрелся особенно красиво. 
На фоне снегов и утреннего ро
зовеющего неба синели его ку
пола, горели кресты. Войдя 
в собор, Люба на мгновенье за
была обо всем. Исполинские 
колонны поддерживали купол, 

похожий на звездное небо. 
Всюду горели старинные лам
пады, и их свет казался незем

ным, ласкающим, чистым. 

Служба шла своим чередом. 
Она увидела, как император 

сошел с возвышения, на кото

ром стоял во время молитвы, 



и направился к стоящему с крестом священ

нику. Любу поразило лицо царя в эти мину
ты. Взгляд синих глаз был так глубок и по
коен, и в нем светилась любовь. Всю жизнь 
помнила она потом эти глаза. 

«Нет, не может быть, чтобы этот человек 
не помог мне!» - подумала она, и, не помня 
себя, метнулась к отходящему от священ
ника государю, упав ему в ноги. 

- Что случилось? - тихим голосом спро
сил он, наклоняясь к девушке. Ни один му
скул не дрогнул в лице императора, ника

кого недовольства не выразилось на нем. 

Царь протянул ей руку. - Встаньте, пожа
луйста! 

- Простите меня! Я так боялась, что ме
ня не пропустят к вам. У меня горе, страш
ное горе! - Люба говорила тихо, почти ше
потом. 

Как девушка ни старалась сдерживать сле
зы, они потоком хлынули из ее глаз. Государь 
взял девушку под локоть и быстро провел 
в маленькую келью, находившуюся у боко
вой стены алтаря. Люба дрожащей рукой 
протянула прошение государю, и он, усадив 

ее на скамью, медленно и внимательно читал 

бумагу. 

Император Николай 11 со своей семьей. 1904 

В. Серов. Коронация императора Николая !1 
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А. Шурыгин . Арест 

- Вы правильно сделали, что приехали ко 
мне, Любовь Александровна! Ваш поступок 
стоит многого. Что ж, если можно спасти 
жизнь человеку, колебаться нельзя. -Госу
дарь улыбнулся. 
Люба вскочила, государь жестом остано

вил ее. 

- Я пошлю сейчас две телеграммы: од
ну - министру юстиции, а другую - комен

данту Петропавловской крепости. Поверь
те, все будет хорошо, - ласково сказал он, 

пожимая девушке руку. - А теперь иди
те. С Богом! 
Люба шла на станцию, словно в каком

то тумане. Царское Село, дворец, собор, 
царь - такой близкий, доступный - не
ужели это все происходит с ней? 

«Неужели Петя спасен? - ликуя, спра
шивала она себя. - Государь обещал по
мочь. Он не может меня обмануть!» 
Люба не заметила, как оказалась узда

ния Царскосельского вокзала. Прежде 
чем войти, она оглянулась, будто желая 
проститься с Царским Селом. Городок 
все так же безмятежно радовался зимне
му солнечному дню. И солнце, большое 
зимнее солнце, словно говорило: «По
смотри, разве я могу тебя обмануть?». 
Прошел год". 
Однажды, разбирая на своем столе об

ширную корреспонденцию, генерал Павел 
Петрович Орлов увидел небольшой розовый 
конвертик, надписанный круглыми круп
ными буквами. Вскрыв его, он прочитал сле
дующее: 

«Милостивый государь Павел Петрович! 
Это письмо я пишу вам из Ялты. Помните 
несчастную девушку, Любу, дочь вашего 
друга? Благодаря вашей помощи, а также 
доброте нашего милостивого государя мой 
жених был прощен. Государыня Александ-

И . Репин . Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея со дня 
его учреждения 



А. Егорнов . Цесаревич Алексей Николаевич 

ра Федоровна, которой государь рассказал 
о нас, оплатила услуги доктора. Добрая 
и милосердная государыня отправила мое

го жениха на излечение в Ялту, заплатив за 
весь курс. Он теперь совсем поправился. 
Уже месяц как мы повенчались и бесконеч
но счастливы. 

Петр каждый день раскаивается в своем 
легкомыслии, а что касается меня, я в любую 
минуту отдам жизнь за горячо любимого го
сударя». 

На этом письмо заканчивалось. Генерал 
ясно увидел перед собой морозное царско
сельское утро, Любу, рыдающую у него на 
груди. «Пусть останется мне на памяты, -
сказал он, складывая письмо. 

Он достал из шкафа небольшой, инкрусти
рованный нефритовыми пластинками, уди
вительной красоты ларец, в котором держал 
самые дорогие его сердцу вещицы, и поло

жил туда письмо. 

Чем больше делал царь 
№ блага Отечества, тем 
сильнее он раздражал 

своих противников. 

Революционные вы

аупления 1917 года вы
нудили императора от

речься от престола. 

В марте этого же года 

Николай 11 был аресто
ван в Царек°"' СеNг. вме
сте с семьей. В авrусте 

1917 года арестованные 
были оmра&.еНы в ссыл
ку в Тобольск, затем пе
ревезены в Екатерин-

Икона •Богоматерь 
Державная», чудесным 

образом образом обре-
тенная в дни отречения 

бург. Там в подвале до- от престола государя 
ма Ипатьева в июле Николая 11 

1918 года император 
и вся его семья были расстреляны большевиками. 
Император Николай 11 старался основывать свою 

власть на христианских принципах. В это царст

вование было прославлено множество святых. 
Прошло время, и теперь Собором Русской 

православной церкви и сам царь-мученик кано-

низирован. 

Царственные мученики. Икона. ХХ в. 
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Наталия Скоробоrатько 



~н~rин~ ~льrл 
( ок. е~~-~6~) 

Святая благоверная княгиня Ольга - зачинательни
ца православной веры на Руси. Она одной из пер

вых, еще до крещения Руси, приняла христианаво 

и много сил приложила к распроаранению веры 

Хриаовой; прославилась д~ христианского 

благочестия, помогала больным и бедным. 

Мудрость княгини Ольги отмечают все -
летописцы, историки, составители жи

тийных повествований. Став правитель
ницей Руси, она сразу проявила себя как 
мудрый государственный деятель. В от
личие от Игоря, взимавшего дань произ
вольно, за что он и поплатился (был убит 
древлянами), Ольга упорядочила сбор да
ни и налогов. 

А. Акимов . Крещение княгини Олъги 

Памятник княгине Ольге в Киеве 



О. Штыхно . Небесный ц,веттс 

В эпоху, когда война была 
главным средством решения по

литических споров, Ольга стара
лась не воевать с соседями. «Ве
ликие кн.язь.я до времен Ольги
ных воевали - она правила госу

дарством» (Н.М. Карамзин). 
Вскоре после крещения кня

гиня Ольга захотела посетить 
родные места. Она пришла к бе
регу реки Великой, к тому ме
сту, где в нее впадает река 

Пскова. Тогда там еще был ка
менистый холм. И она увиде
ла, как по ту сторону реки, 

с востока, с неба сходят три светлых 
луча, разливающие вокруг чудный свет. 

М. Нестеров 
Святая княгиня Олъга 

Видели это чудо и спутники Ольги, ко
торым она сказала: 

- На сем месте, отмеченном триси.я
тельными лучами, встанет церковь Пре
святой Троицы. Там будет создан град ве
ликий, славный и изобильный. 
Вернувшись в Киев и вспоминая о ви

дении при реке Пскове, княгиня Ольга 
послала туда много золота и серебра на 
создание Троицкой церкви. И возник 
скоро в том месте великий город, име
нуемый Псковом. 
При крещении Руси важную роль сы

грал авторитет Ольги. Когда ее внук Вла
димир решил крестить Русь, то люди 
говорили: 

- Если бы не добра была православ
на.я вера, то княгиня Ольга не приняла 
бы ее - ведь она была мудра.я! 
Конец жизни княгиня Ольга провела 

в молитве, посте и заботе о бедных и боль
ных. Умерла в возрасте восьмидесяти 
с лишним лет. 

Летописец писал об Ольге: «И плакал
ся о ней сын ее и внуки, и люди все пла
чем великим". Она первая вошла в Цар
ство Небесное от Руси. Ее славят все сы
ны русские, потому что и по смерти она 

молите.я Богу за Русь». 



~н~аь Gлл~Иt\\ИР 
(? - 1~15) 

Владимир Святославович, великий князь Киев

ский, был внуком княгини Ольги . В молодые 
годы он был язычником и жизнь вел нечести
вую, отличаясь властолюбием. 
В 987 году он принял крещение, а в 988 году 

разрушил в Киеве языческие идольские капища 

и обратил в православие киевлян, положив на
чало распространению христианства по всей 

Руси. 

После крещения св. Владимир превратился 

в милосердного и кроткого христианина, чем 

заслужил себе справедливое прозвание «Вла
димир Красное Солнышко». 

Крещение Руси. Икона. ХХ в. 

Святой равноапостольный князь Владимир 

с сыновьями, святыми мучениками Борисом 

и Глебом. Икона. Около 1500 г. 

В 988 году произошло великое событие 
в жизни русского народа. По всей Киев
ской земле помчались гонцы с приказом 
князя собраться всем на берегу Днепра. 
И вот по его зову в назначенный час стал 
стекаться к Днепру киевский люд. Лю
дей сошлось, говорит летопись, «без чис
ла». Там их встречал сам князь и право
славные священники из Византии. 
По приказу князя люди «вошли в воду 

и стояли там: одни по шею, другие по 

грудь ... некоторые держали младенцев, 
иереи совершали молитвы, стоя на месте. 

И была видна радость на небе и на земле 
по поводу стольких спасенных душ». 

Что же заставило язычника принять 
христианскую веру? 
До крещения каждое племя на Руси по

клонялось своему, племенному, идолу. 

Это разделяло людей, мешало им осознать 
себя одним народом. Князь хотел, чтобы 
все русские люди верили в единого Бога 
и были едины. Но в единого Бога верили 
и иудеи, и мусульмане, и католики, и пра

вославные ... Так чья же вера лучше? 



В . Верещагин 

Влади.мир принимает послов 

Когда к кн.язю Владимиру стали при
ходить проповедники разных вер, то са

мое сильное впечатление произвел на не

го православный монах-философ из Гре
ции, говоривший о жизни после смерти 
и о суде Божием над людьми. Видно, зер
но, зароненное в детскую душу кн.яз.я ба
бушкой, княгиней Ольгой, подспудно 
прорастало в душе. 

Послы, отправленные им в разные стра
ны посмотреть, чья вера лучше, вернув

шись из Константинополя (Царьграда), 
сказали, что когда они были в соборе Свя
той Софии на службе, то не знали, где 
они - на небе или на земле. Еще одно 
зернышко начало прорастать в душе Вла
димира. 

Но пока эти зерна прорастали, кн.язь 
оставался .язычником. Он потребовал от 
обоих правивших византийских импера
торов-братьев отдать ему в жены их се
стру, царевну Анну. Православна.я хри
стианка Анна отказалась стать женой 
.язычника. Тогда Владимир объявил Ви
зантии войну и занял византийский го-

род Корсунь (Херсонес), чем вынудил 
императоров пойти на уступки: они уго
ворили сестру выйти замуж за Влади
мира. Но кн.язь продолжал показывать 
свой норов: 

- Не хочу ехать в Византию. Пусть 
царевна и священник сами прибудут 
вКорсунь. 
Тут Господь наказал гордого .язычника: 

Владимир внезапно ослеп. Приехала ца
ревна Анна и, увидев плачевное состояние 
жениха, прониклась жалостью к нему. 

- Крещение исцелит тебя, - утеша
ла его Анна. 
Владимир крестился и". прозрел! 
- Ныне познал я истинного Бога! -

воскликнул исцеленный князь. 
После крещения князь преобразился. 

Он не только не хотел больше ни с кем 
воевать - ему стало тяжело казнить да

же разбойников и преступников, и он 
отменил смертную казнь, говоря: 

- Боюсь брать грех на душу! 

А. Иванов 

Крещение великого князя Влади.мира в КоjJсуни 



Ф~ааа~ии n~ч~Р~КИН 
( ок. 1~~6-1~7Ч) 

Преподобный Феодосий Печерский - зачина
тель монашества на Руси, основатель Киево

Печерской лавры, ее первый игумен . 

Житие Феодосия известно нам из верного ис

точника - от летописца Нестора, который был 
монахом в том же монастыре и в то же время . 

А о детстве Феодосия рассказывала летописцу 

сама мать его, монахиня соседнего женского 

монастыря . 

Детство Феодосия прошло в Курске. 
Мальчик словно бы родился для монаше
ства: его, бывало, из церкви никак не 
вытащишь. 

Когда минуло ему 13 лет, схоронили 
отца. Феодосий - старший сын, теперь 
на него вся надежда и." никакой на
дежды! То он смердам в поле помога
ет, а то вдруг и вовсе исчез, нет его ни

где. Потом мать от соседей услыхала: 
шли-де мимо странники, и Феодосий 
с ними ушел. А странники те шли в Еру
салим-град, Христу-Богу поклонить
ся, гробу Его. 
Снарядила матушка погоню за бегле

цом. На третьи сутки нагнали странни
ков. Налетела мать на сына да за волосы 
его назад поволокла. Заперла в чулан, 
два дня есть не давала. 

Но едва утих гнев матери, она выпус
тила узника, а он сразу - в церковь! 
Когда шел на богомолье, странники рас
сказывали, что у них в храмах на празд

ники всегда обедни служат. Такая ра
дость причаститься в праздник! Вот и по
шел Феодосий прямиком к священнику: 

- Батюшка! Почему в нашей церк
ви обедни не служат? 

- Для обедни просфоры надобны. 
А печь их некому, да и муки мало. 

- Благословите, батюшка, я буду 
печь, и муки у нашей матушки на всех 
хватит! 

Феодосий Печерский с житием в 14 клеймах 
Икона. XVll в. 

- Благое дело, чадо! Что ж, пеки, ес
ли мать позволит! 
Стал Феодосий просфорником: тесто 

замешивает, просфоры из него лепит, 
в печи выпекает. 

Хотела мать урезонить сына, да мах
нула рукой, смирилась. Ладно, пусть 
трудится до времени: все же Божие де
ло - просфоры печь! 
Время шло, Феодосий мужал. 
- Пора тебя женить. Я уж и невесту те

бе подыскала, богатую и пригожую. 
У слыхав это, Феодосий убежал в дру

гой город, стал жить у священника в до
ме. Но мать и там его отыскала. 

- Сбегай не сбегай - все равно я тебя 
найду! 
А ведь сбежал, и ведь не нашла! И не 

просто на богомолье подался - в мона
стырь ушел, чтобы монахом стать. 



Ушел Феодосий в Киев-град. Там, гово
рили, на высоком берегу Днепра живет 
в пещере монах Антоний. Где только он не 
побывал и каких святынь не видал! В са
мой Византии, говорят, в Царьграде был, 
а на Святой Горе Афон даже дважды. У та
мошних монахов всю монашескую науку 

прошел и на Русь-матушку назад ими по
слан, чтобы ту науку русичам передать. 
Вот и образовался теперь монастырь -
Печерский (Пещерский ). 
Феодосий пришел, все увидел и ос

тался. Вот он его дом, здесь! Наконец-то 
он среди своих, такой же, как все, нико
му не кажется иным - «иноком». Это 
для мирских монахи - иноки, а для 

своих - братья. Духовное родство -
сильнее кровного. 

Четыре года мать ничего не знала 
о нем. А потом сказали ей люди, что стал 
он монахом. Одолела мать длинный путь 
до Киева. У видев сына, заплакала: 

- Чадушко мое! Пожалей меня, вер
нись домой. Живи как хочешь, мешать 
не буду. Только бы видеть тебя рядом. 

- Матушка! Мне теперь в мир до
роги нет. Ну а видеть ты меня сможешь 
часто, если в Киеве останешься. Есть 

В . Орловский. В 01(,рестностях Киева 

С. Бутусова 

Преподобные Антоний и Феодосий Печерские 

тут женский монастырь. Ступай туда, 
просись, чтобы приняли. 
Впервые послушалась мать своего сына. 

Имущество раздала и стала монахиней. 
Частенько приходила в Печерский мона
стырь к духовному отцу своему Антонию 
и к сыну Феодосию. Подружилась с юным 
летописцем Нестором и любила рассказы
вать ему про детство Феодосия. 



n~тР и Ф~GР~НН~ 
t\\УР~м~кн~ 

(? - t.Vll.122t) 
Святые благоверные князь Петр и княгиня Февро
ния были неразлучны как в жизни, так и в смерти . 
Именно им, святым муромским супругам, по

страдавшим за святость и нерушимость брачного 
союза, всегда молились на Святой Руси женихи, 

невесты и новобрачные, прося у них благослове
ние, чтобы, как и они, «ЖИТЬ в любви и согласии 
до самой смерти и умереть в один день». 

Кн.язь Петр вступил на Муромский пре
стол в 1203 году. Заболев проказой, стал 
искать лекарей. Кто-то сказал кн.язю, что 
его может спасти девица Феврония, дочь 
бортника(пчельника)изр.язанскогосела 
Ласково, которая лечит травами. 
Когда привезли юную целительницу, 

кн.язь был поражен: так хороша была 
девушка - лицом пригожа.я, речами не

спешная, умом мудра.я, а характером 

тверда.я. 

- Условие мое таково: если кн.язь ме
н.я в жены не возьмет, то и лечение мое 

впрок не пойдет. 
У ставший от мучительной 

болезни, кн.язь сказал: 
- Согласен, только вы
лечи поскорей! 

Феврония сварила 
мазь и вылечи

ла ею кн.яз.я: он 

снова пригож 

собой и глядит молод
цом! Но как кн.язю взять 
за себя простолюдинку? 
Да и гнева боярского 
кн.язь опасался. Позвал 
к себе гонца: 

- Передай Февронии, 
что кн.язь-де благодарит 
и шлет ей подарки, а же
ниться на простолюдинке 

не может, пусть простит. 

Князь Петр и княгиня Феврония Муромские. Икона 

Гонец поскакал, но не затих еще то
пот конских копыт, как Петр испытал на 
себе гнев Божий: болезнь приступила 
к нему с удвоенной силой. Пришлось Пе
тру повиниться перед Февронией: бес, 
мол, попутал, с гордыней своей не спра
вился, пусть снова излечит его девица 

и быть тогда свадьбе. 
Исцелила девушка кн.яз.я, и они об

венчались. 

Но сбылись опасения Петра: гордые 
бояре и особенно их кичливые жены не 
хотели иметь над собою княгиню про
стого звания. К тому же досадно было ви
деть, что кроткий кн.язь Петр ничего не 
решает без совета умницы жены. «Не 
будь этой Февронии - крутили бы мы 
им как хотели», -думали они. 

Решили муромцы устроить пир и при
гласить на него Петра с Февронией для 



М. Нестеров. Два лада 

решительного разговора. Осмелев по
сле хмельной браги, обратились бояре 
к Февронии: 

- Пусть Петр один правит нами. А те
бя наши жены не хотят. Возьми казны, 
сколько хочешь, и ступай куда знаешь! 

- Ладно, исполню я ваше желание, 
но и вы обещайте исполнить мое. 

- Все исполним, что хочешь. 
- Не надо мне вашей казны, об одном 

прошу: отдайте мне князя 
Петра. 

- Бери!- согласились 
бояре. 
Петр и Феврония сели 

в расписные суда и поплы

ли по Оке искать себе но
вой доли. 
А тем временем начался 

в Муроме мятеж: всякий 
желал стать Муромским 
князем, и пошла тут битва 
великая, много голов в ней 
полегло. Опомнились тогда 
бояре, послали князю вдо
гонку ГОНЦОВ С ПОВИННОЙ: 

- Вернись, князь, вмес
те с женой. Будем служить 

тебе верно. Прости и ты нас, Фе
врония, не помяни зла! 
Княжеская чета с радостью 

повернула суда домой, в Му
ром. И настало счастливое вре
мя для муромцев под мудрым 

правлением благочестивых су
пругов. А когда заканчивались 
сроки их жизни, постриглись 

супруги в монахи и разошлись 

по своим монастырям. При раз
луке Феврония сказала: 

- Смерть придет за тобой 
и за мной в один час. 
Петр стал готовиться к пе

реходу в мир иной. Князь-инок 
соорудил в городском соборе 
каменную гробницу с перего-
родкой, для двоих. 

Тут нас обоих и положите, - заве
щал он. 

Скончались супруги в один день 
и час - 8 июля 1228 года. Люди рассу
дили по-своему: князю с бортничихой 
лежать вместе не след, да и в иноческом 

чине мужу с женой лежать в одной мо
гиле не положено. Саркофаг, приготов
ленный Петром, оставили пустым, Пет
ра похоронили в соборе, а Февронию -

в ее женском монастыре. 

С вечера в день похорон 
стала собираться над Му
ромом гроза, и к полночи 

она бушевала в полную си
лу. Наутро смотрят: гроб 
Петра в соборе - откры
тый и пустой, опустел 
и гроб Февронии. А Петр 
и Феврония лежат рядыш
ком в соборе - и даже пе
ре го род к а в саркофаге 
между ними исчезла. Так 
и по сей день лежат вместе. 

И. Блинов 

Повестъ о Петре и Февронии 



Лл~к~ЛНi!Р Н~G~кии 
(122~-126~) 

Святой благоверный князь Александр - вели

чайший полководец Древней Руси. В целом ря

де сражений русские во!lfска под командой 

князя Александра отстояли северо-западные 

границы Руси и защитили Русскую православ

ную церковь от католических завоевателей . 

Умелой политикой святой князь смягчил агрес

сивность татарских ханов, добиваясь от них раз
личных уступок в пользу русских. 

В 1263 году, возвращаясь из Орды, он тяжело 
заболел, принял схиму и скончался в Городецком 
монастыре. 

За окном лютует ноябрьская стужа, 
на дворе тьма непроглядная, а в монас

тырской келье тепло и светло: перед 
иконами горят лампады, вокруг со све

чами в руках стоят понурые монахи 

и бояре. Лицом к образам лежит вели
кий князь Александр. Впрочем, теперь 
уже не Александр, а схимонах Алек
сий: в преддверии смерти принял князь 

Г. Семирадский В . Серов 

Святой благоверный 

великий князь 

Александр Невский 

Икона 

схиму и лежит те

перь осунувший
ся и торжествен

но-строгий в чер
ном схимничес

ком облачении. 
Глаза князя за
крыты, но он слы

шит слова читае

мых молитв, иду

ша его готовится 

к встрече с Богом. 
«С чем приду на 

Суд?» - думает умирающий, и словно 
бы в ответ на этот вопрос свиток жизни 
князя разворачивается перед его мыс

ленным взором. 

Вот малочисленное войско князя, на
путствуемое его словами «не в силе Бог, 
а в правде», разбивает на Неве морской 
десант шведского короля, добывая кня
зю доброе имя - Невский. 

Кончина Александра Невского Ледовое побоище 



Г. Семирадский . Александр НевС1Сий принимает 
паnС1Сих легатов 

Вот Ледовое побоище встает перед гла
зами. Это уже двумя годами позже: тог
да в Новгородскую землю вторглись не
мецкие рыцари-тевтонцы. Вот он, тот 
апрельский день на Чудском озере. По
весеннему светит солнце, но все еще хо

лодно, и лед пока крепок. «Хорошо мы 
их тогда побили, - вспоминает умираю
щий князь, - распознали их военную 
хитрость и войска их сзади атаковали, 
окружили и разбили. Даже озеро стало 
нашим союзником: разверзлось под тя

жестью железных доспехов противника 

и поглотило рыцарей. А вместе с ними 
пошел на дно и замысел рыцарей-кресто
носцев превратить православную Русь 
в католическую!» 
Еще вспомнилось князю, как явились 

к нему от Папы Римского два легата 
с льстивым посланием, приглашавшим 

вступить под покровительство римского 

престола. 

- Мы знаем истинное учение Церк
ви, а вашего не приемлем! - решитель
но сказал он в ответ. 

А вот перед угасающим взором кня
зя - ковыльная степь, нарядные шат

ры, ржание коней ... Золотая Орда. 
Вспомнилось, как и раньше трижды ез
дил туда для защиты интересов земли 

Русской. Здесь нужна была другая так
тика, дипломатия, ибо «плетью обуха 
не перешибешь». Многих льгот и по
слаблений для своего народа удалось 
тогда добиться от ханов ордынских ... 
А в это время во Владимире митропо

лит Кирилл, совершая в соборе богослу
жение, увидел вдруг, как ангелы возно

сят душу князя Александра на небо. 
Взволнованный митрополит вышел на 
амвон и сказал: 

- Зашло солнце земли Русской! 
При отпевании князя-схимника свя

тость его была открыта в чудесном явле
нии: когда митрополит хотел по обычаю 
вложить в руку почившего разрешитель

ную грамоту, усопший вдруг протянул 
руку и взял ее сам. 

Г. Семирадский 

Погребение Александра НевС1Сого 



' 

ПР~к~nии У~тюж~кии 
(? - 1~~~) 

Устюжский чудотворец Прокопий, Христа ради 

юродивый, был родом из варяг. Сын богатых 
родителей, он, прибыв в Новгород по торго
вым делам, пленился красотой православных 

храмов, пения, икон, богослужений, принял 
православие и поступил в монастырь. Спустя 

время пошел дальше, на северо-восток, и до

шел до Великого Устюга . 

Здесь он взял на себя подвиг юродства : ходил 

зимой босиком и почти без одежды, вел себя, 
как безумный, и обличал людские пороки . 
Житие Прокопия Устюжского повествует 

о многих совершенных им чудесах, добрых де
лах и предсказаниях. 

Жил Прокопий, не заботясь о завтраш
нем дне: питался подаянием, одевался 

в лохмотья, спал большей частью на 
соборной паперти. Случайные прохо
жие видели, как по ночам он, сто.я на 

коленях, молился со слезами, прос.я 

у Господа помощи граду Устюгу и его 
жителям. 

А между тем жители города все больше 
погрязали в суете и все меньше времени 

уделяли Богу и молитве. 
И вот блаженный Проко
пий стал ХОДИТЬ по ули
цам и тревожить их покой 
странными возгласами: 

- Покайт·есь, брать.я, 
во грехах своих, смягчите 

гнев Божий постом и мо
литвою! Не покаетесь -
все погибнете! 
Люди отмахивались от 

него, как от назойливой 
мухи: 

- Плетет не знамо 
что, дурачок блаженный! 
Блаженный шел на па

перть и рыдал там бе
зутешно. 

И . Глазунов. Пракопий Устюжский молитвой 

отводит тучу камен:ную от юрода Устюга 

- Что ты плачешь? Что тебе нужно? 
- Ничего мне не нужно! Прошу толь-

ко вас: вспомните Бога, молитесь икай
тесь! Иначе беда будет велика.я! 

- Вот глупый! -
смеялись над ним. -
Пугать нас вздумал. 
А мы не боимся! 
Прошло несколько 

дней. Вдруг как-то в пол
день увидели устюжане 

вдали черную зловещую 

тучу. Она медленно пош
ла на город. Потом вдруг 
сделалась тьма кромеш

на.я. Загремел гром, за
полыхали молнии. Зем
ля заколебалась, от ду
хоты нечем стало ды-

Прокопий Устюжский в житии 

Икона . 1602 



Д. Шмарин 

Ве.ликий Устюг. Церк,овъ Жен-Мироносиц, 

шать. Всполохи молнии выхватывали 
из тьмы лица людей, искаженные ужа
сом. Вот тут устюжане и вспомнили пред
сказание Прокопия и побежа-
ли к церкви Пресвятой Бого
родицы. У видев там юроди
вого, запричитали: 

- Спаси нас, помолись, 
не дай погибнуть! 
А его и просить не надо. Он 

стоял на коленях перед ико

ной Богородицы и слезно умо
лял Ее заступиться перед Сы
ном Своим за неразумных ус
тюжан. Все встали рядом с ним 
на колени - мужи и жены, 

старики и дети - и стали пла

кать и молить Заступницу ро
да человеческого выпросить 

для них милосердия Божия. 
И вдруг наг лазах Богороди-

слезы, покатилось вниз по иконе, разно

ся благоухание. Народ понял, что мо
литва услышана. 

И верно: страшная туча двинулась 
прочь от города к лесу и там обруши
лась страшным градом ледовых кам

ней, побила деревья, поломала кусты, 
пригнула травы. Но жители Устюга 
были спасены. 
С тех пор устюжане стали благочес

тивыми и перестали обижать блажен
ного. 

В начале июля 1303 года с небес вдруг 
повалил снег! Настоящий снегопад сре
ди лета! Снег шел день и ночь и покрыл 
пушистой белой пеленой всю землю. 
«Что за чудо? - всполошились устюжа
не. - Надо бы спросить у блаженного, 
к добру ли, к худу ли сие, а он как на 
грех куда-то запропастился». 

Снег растаял, и вроде бы в городе все 
опять пошло по-прежнему, но нет, 

не все: на соборной паперти нет Про
копия. Искали его три дня и вот на
ткнулись на высокий сугроб у Михаи
ла-Архангельской церкви. Сугроб 
разрыли, а там - нетленные мощи бла
женного. 

Ю. Кугач . Русская сказка 



~~Рrии Рл~~н~ж~кии 
(~к. 1~21-1~~1) 

Преподобный Сергий - величайший подвижник 
земли Русской, преобразователь монашества 
на Руси . 

Он основал Троице-Сергиев монастырь, 

ставший со временем всемирно известной Тро

ице-Сергиевой лаврой. Преподобный Сергий 
обладал высоким нравственным авторитетом, 
что позволяло ему благотворно влиять на цер

ковные и политические дела своего времени . 

Ученики Сергия основали более 40 монас
тырей . Многие из его учеников были впослед
ствии канонизированы . 

Преподобный Сергий почитается как заступ

ник земли Русской, покровитель русского 

воинства и особый покровитель школьников, 
помогающий успешной учебе . 

В каждом русском православном храме 
есть иконы Сергия Радонежского. Зная 
житие святого, легко научиться «читаты 

его иконы. Вот две из них, часто встреча
ющиеся. 

Икона «Видение Сергию множества 
птиц». 

Однажды ночью, когда Сергий по обык
новению молился о братии, он вдруг ус
лышал голос: «Сергий!». 
Он открыл окошко и ви
дит: небо ярко озарилось 
дивным светом, превра

тив ночь словно бы 
в день. И снова голос: 
«Ты молишься за учени
ков своих - Господь 
принял твою молитву. 

Посмотри, как много 
иноков собралось во имя 
Святой Троицы!». 
И тут Сергий увидел 

великое множество пре

красных райских птиц. 
А голос пояснил: «Как 
много птиц на небе, так 

Явление Богоматери Сергию Радонежскому 

Икона. Середина XVll в . 

много будет у тебя учеников и при тво
ей жизни, и после нее». 
Икона «Явление Богоматери Сергию 

Радонежскому». 
Это было в один из рождественских 

дней. Пропели канон Пресвятой Богороди
це, и вдруг игумен Сергий слышит голос: 
«Вот идет Пречистая!». Дивный свет оза
рил все вокруг, и перед Сергием и его уче

ником Михеем явилась Бого
родица с апостолами Иоан
ном и Петром. Сергий с Михе
ем упали к ее ногам, а Богоро
дица подала руку Сергию: 

- Дерзай, Сергий, оби
тель твоя будет процветать 
и пребывать во всяком изо
билии не только при тебе, 
но и по твоем отшествии ко 

Господу! 
На весь мир просияла сла

ва великой Троице-Сергие-

Видение Сергию множества птиц 

Роспись Серапионовой палаты Тро

ицкого собора в Троице-Сергиевой 

лавре 



Сергий Радонежский с житием 

Икона . Начало XVI в . 

вой лавры, ставшей духовным центром 
Руси, ее сердцем. Ученики преподобно
го Сергия разошлись по всей стране и ос
новали множество монастырей. 
Епископ Пермский Стефан очень лю

бил и почитал игумена Сергия. И вот 
случилось ему однажды совершать путь 

из своей епархии в Москву. Дорога про
легала в восьми верстах от Троицкого 
монастыря. Он остановился, поклонил
ся в сторону монастыря, прочел молит

ву и произнес: 

- Мир тебе, духовный брат Сергий! 
А Сергий в это время сидел с братией за 

трапезой. И вот братия видит: встал их 
игумен, постоял, как бы прислушиваясь 
к чему-то, прочел молитву, поклонился 

и обратился к кому-то невидимому: 
- Радуйся и ты, пастырь Христова 

стада, и мир Божий пусть будет с тобой! 
После обеда в ответ на расспросы ино

ков Сергий сказал: 
- Епископ Стефан, проходя мимо мо

настыря, поклонился Святой Троице 
и нас благословил. 

А. Лосев. Рака с моща.ми преподобного Сергия 
РадонежС'Кого. Троицкий собор 

А. Васнецов 

Троице-Сергиева лавра 

Тогда некоторые иноки сбегали к тому 
месту, где проходил Стефан. Найдя оче
видцев из числа свиты епископа, диви

лись, узнав, что так все и было! 



~Т~ФЛН П~Рt\\~КИЙ 
(~к. 1ЭЧ5-1Э~~) 

Стефан Пермский был учителем, крестителем 
и защитником пермского народа коми, стал ге

роем его легенд. 

Он сделал № пермяков то, что святые Кирим 

и Мефодий - № славян : создал азбуку и пере
вел богослужение и Священное Писание на ко
ми-зырянский язык. 

Стефан родился в северном крае, в городе 
Устюге, где незадолго до этого жил бла
женный Прокопий Устюжский. Когда 
будущей матери Стефана было еще 3 года, 
блаженный, встретив ее на церковной па
перти, поклонился до земли: 

- Вот идет мать великого Стефана, 
епископа и учителя Пермского! 

Святой Стефан Пермский с житием. Икона. XVI в. 

С. Иванов . Стефан Пермский 

С детства Стефану приходилось встре
чать в Устюге зырян, приезжавших в го
род торговать пушниной. Любознатель
ный мальчик, который «С детства чисто
той сердца светился», полюбил их, мало
помалу освоил их язык и загорелся же

ланием просветить их Христовой верой. 
Но сначала он пошел в Ростов Вели

кий, поступил в монастырь, стал монахом 
и прожил там 10 лет, готовясь к избран
ной миссии: освоил церковную книжную 
культуру, выучил несколько языков и со

здал коми-зырянскую письменность. 

Стефан получил от великого князя Ди
митрия Донского охранные грамоты 
и вернулся домой. Проходя диким лес
ным краем и встречая зырян, он обра
щался к ним на их языке, что вызывало 

у людей доверие к нему. Он прилагал 
все силы к тому, чтобы они приняли ис
тинную веру. Преуспев, он рушил идоль
ское капище, на его месте воздвигал 

крест и часовню, крестил уверовавших 

и шел дальше. Так он обратил зырян 
в истинную веру в округе 200 км. 
Наконец отец Стефан прибыл в главное 

поселение зырян. Здесь на высокой горе 
была и главная их кумирня - там прино
сились богатые жертвы языческим богам. 
Отец Стефан сразу же сжег кумирню. 

Зыряне в ярости собрались со всех окре
стностей с кольями и топорами, чтобы 
убить его. Но обычай зырян запрещал на-



Н. Рерих . Жертвоприношение 

падать первыми, и они топтались в нере

шительности, а отец Стефан стал тем вре
менем говорить с ними. Он говорил так, 
как может говорить человек только пе

ред смертью, когда слова льются из са

мого сердца. Его убежденность покори
ла чистые сердца пермяков. 

- Смотрите, - говорил Стефан, -
будь ваши кумиры настоящие, они пока
рали бы меня, но все они сгорели дотла, 
как самые обычные деревяшки! 
Что тут возразишь? Понурившись и по

бросав колья, расходились люди в глубо
кой задумчивости. А отец Стефан поста
вил вместо кумирни церковь-красавицу. 

Он был искусным иконописцем и сам рас
писал храм. Некоторых убедила именно 
эта проповедь - проповедь красотой. Лю
ди стали приходить к отцу Стефану и при
нимать Святое крещение. 
Но отцу Стефану предстояло выдержать 

еще один - на этот раз решающий - бой. 
Против него выступил главный жрец
Пам. Христианин и язычник говорили 
о том, какая из двух вер истинная, а лю-

ди собрались и смотрели, чья возьмет. 
Спор длился целый день, а проку никако
го! Тогда Пам сказал: 

- Давай испытаем богов. Кто из нас 
сможет пройти сквозь огонь, спустить
ся под лед реки Вычегды и останется 
цел и невредим, тот покажет народу ис

тинность своей веры. 
- Я не повелеваю стихиями, - сми

ренно ответил отец Стефан, - но, зная, 
как велик мой Бог, я войду и в огонь, 
и в прорубь. 
И вот подожгли они избу, и, когда она 

жарко разгорелась, Стефан и Пам, взяв
шись за руки, стали приближаться, чтобы 
пройти сквозь пламя. Совсем было подо
шли, но тут Пам остановился: он дрогнул. 
Все затаили дыхание - и Пам". побежал 
прочь. Возмущенный народ бросился за 
ним, желая расправиться с бывшим вож
дем. Но отец Стефан остановил их: 

- Пусть идет на все четыре стороны! 
Иисус Христос учит нас быть милосерд
ными и уметь прощать. Даже врагов". 



~НРНЛЛ Б~Л~8~Р~КНН 
(1&&7-1Ч27) 

Преподобный Кирим был величайшим из учени
ков и последователей Сергия Радонежского, 

основателем монашества в северных краях Руси . 

После смерти родителей он стал монахом 
московского Симонова монастыря. Ки
рилл отказался от должности настоятеля 

монастыря и стал жить в затворе: закрыл

ся в своей келье и пребывал в ней день 
и ночь в молитвенном безмолвии. Все по
читали его как чудотворца и прозорливца, 

толпились у его кельи, просили духовно

го руководства. Как тут быть? С одной сто
роны, людей жалко, с другой - жизнь 
в суете, почестях и славе губительна для 
монаха. И вот Кирилл обращается с молит
вой к Богородице, прося ее помощи. 
Ночью во время молитвы перед иконой 

Божьей Матери вдруг совершенно явст
венно слышит Кирилл Ее голос: 

- Чадо Кирилле! Иди на Белое озеро, 
там приготовлено тебе место, где ты мо
жешь спасти свою душу! 

Явление Богоматери Кириллу Белозерскому 

в Симоновом монастыре. Икона . Начало XVlll в . 

Тут объяло Кирилла дивное сияние. 
Отворив ставни, увидел он, что яркий 
луч упал с неба и высветил Белое озеро 
и все его окрестности: по одну сторону 

Дионисий. Кирилл Бело- Кирилла-Белозерский монастырь 

зерский. Начало XVI в. 



озера - гора, по другую - густой лес, 

за лесом долина". 

Вместе с монахом Ферапонтом отпра
вился Кирилл пешком в далекий путь. 
Придя к Белому озеру, путники стали 
искать указанное Богородицей место, 
но не сразу нашли его. Тогда поднялись 
они на высокую гору Мауру и". вот оно, 
во всей его божественной красоте! 
Иноки выкопали себе землянку и посе

лились в ней. Но вскоре Ферапонт по
шел дальше и основал неподалеку свой 
монастырь, и назвал его Ферапонтов. 
Кирилл недолго оставал

ся один. Постепенно к не
му потянулись другие ино

ки. Стал складываться мо
настырь. 

Однажды случился в тех 
краях голод. Народ стал сте
каться к обители, прос.я хле
ба. Запасы же монастырские 
были рассчитаны только на 
скудное пропитание братии. 
Однако игумен Кирилл ве
лел давать хлеб всем прихо
дящим. И чем больше раз-

А. Васнецов 

Кирил.ло-Бе.лозерский монастырь 

Г. Лебедев 

К uрШUlо-Бе.лозерский 
монастырь 

давали хлеба, тем больше 
умножались монастырские 

запасы. 

А однажды на Белом озе
ре разыгралась велика.я бу
р.я, лодка монахов-рыба
ков опрокинулась, и они 

стали тонуть. Увидев с бе
рега эту страшную карти

ну, монах Флор побежал за 
старцем. Святой Кирилл 
с крестом выбежал на бе-
рег, перекрестил им озе

ро - и бур.я тотчас прекратилась: на озе
ре оп.ять тишь и гладь и Божья благо
дать! Рыбаки остались живы. 
Во врем.я эпидемии чумы, когда це

лые селения в округе вымирали и неко

торые монахи в Кирилловом монасты
ре тоже тяжело заболели, преподобный 
предсказал, что никто из братии не ум
рет прежде него, а после его кончины 

многие последуют за ним. Так и слу
чилось: в первый же год после смерти 
преподобного из пятидесяти трех чело
век братии скончались тридцать. 



~ЛGGЛТИН ~ОЛОG~UКИН 
(? - 1ЧЭ5) 

У знав о необитаемом Соловецком остро
ве, инок Савватий направился туда, 
встретил по дороге инока Германа, и они 
вдвоем решили уединиться на безлюд
ном острове. 

Один из беломорских жителей, прослы
шав, что на острове живут монахи, пере

селился туда с семьей, обосновался по
близости и стал там жить, занимаясь рыб
ным промыслом. Конечно, такое сосед
ство не могло радовать иноков, искавших 

здесь уединения. 

И вот однажды воскресным утром ус
лышали иноки звуки хлыста и вопли 

женщины. Герман пошел посмотреть 
и увидел плачущую жену поселенца-ры

бака. Она рассказала, что какие-то два 
незнакомых «светлых юноши» схватили 

ее и стали сечь прутьями, приговаривая: 

- Оставьте этот остров! Бог устроил 
его для монахов! 
После этого случая рыболов покинул 

остров, а иноки возблагодарили Бога, 
пославшего ангелов им на помощь. С тех 
пор гора, где ангелы высекли женщи

ну, так и зовется - Секирная. 
Спустя несколько лет отец Герман по

кинул остров, и отец Савватий остался 
один. Дни проходили в полном уедине
нии, и вот преподобный Савватий по-

~ОЛОG§UКЛ~ ОБНТ§ЛЬ 
Н §§ О~НОGЛ Т§ЛН 

Соловецкий монастырь расположен в Белом 

море, на островах . Первыми иноками, поселив

шимися в этих местах, были преподобные Гер
ман, Савватий и Зосима . 

Соловецкая обитель стала оплотом православия 
в Северных землях, а также опорным пунктом 

русских владений, мощной крепостью, стоявшей 

на пути шведских, финских и иных завоевателей . 

М . Нестеров 
Молчание (Монахи в лодке у Секирной го-ръ~) 

чувствовал, что конец его близок и надо 
готовиться к смерти. Он покинул ост
ров и приплыл назад, к часовне на реке 

Выг, где смог исповедаться и причас
титься у игумена Нафанаила. 
Случилось тогда новгородскому купцу 

Ивану проплывать мимо часовни. Он-то 
и был свидетелем последних часов препо
добного, который благословил его и за
держал до утра, «чтобы узреть благодать 
Божию». Утром, когдаИванвошелкстар
цу, тот сидел в схимническом облачении, 
а душа его уже отлетела. 

Соловецкий монастырь 



8~~Нt\\Л ~~Л~G~UKHH 
(? - 1Ч7t) 

После смерти Савватия Соловецкий ос
тров сиротливо пустовал в течение го

да, а в 1436 году сюда пришел инок Зо
сима. Это место указал ему Герман. 
Постепенно стали приходить другие 
иноки, и сложился монастырь во гла

ве с игуменом Зосимой. 
Мирно протекала жизнь в обители, 

но нашлись люди, которые позавидова

ли скромной жизни монахов. Многие из 
боярских поселенцев, завладев рыбными 
промыслами в озерах, запрещали мона

хам ловить рыбу, грозились разогнать 
монастырь. Пришлось игумену Зосиме 
идти в Новгород искать защиты у архи
епископа и новгородских посадников. 

Сначала он пришел к Марфе-посад
нице, но та велела прогнать его со двора. 

Преподобный сказал тогда ученикам: 
- Чада! Наступает время, когда пре

кратится в сем доме жизнь и веселие, 

и всякий след живущего изгладится 
в нем. 

Зосима и Савватий Соловецкие с житием 

Икона. Конец XVI в. 

Архиепископ созвал Новгородское ве
че, рассказал о притеснениях, чинимых 

обители, и новгородцы единодушно поста
новили отдать весь остров монастырю. 

Марфа раскаялась в своем поступке 
и позвала игумена к себе на обед. 
Во время застолья старец вдруг посмо

трел на шестерых сидевших напротив 

бояр и как будто чему-то изумился. Он по
смотрел на них второй раз и заплакал. Все 
поняли: старцу что-то открылось. 

При выходе из дома посадницы инок 
Даниил спросил Зосиму, чем он так опе
чалился. 

- Чадо! Сидели против меня шесте
ро бояр, пили и ели, смеялись, а я вдруг 
увидел их обезглавленными ... 
Действительно, вскоре великий князь 

Иван III присоединил Новгород к Моск
ве и многих бояр казнил, в том числе 
и тех шестерых. А Марфа вместе с вну
ком была выслана в Москву, все имуще
ство ее - конфисковано, и дом пришел 
в запустение. Так исполнились пред
сказания преподобного Зосимы. 



Нил ~~Р~кин 
(1Ч~~-15~~) 

Преподобный Нил рано вступил на путь 
монашества. Сначала он жил в Кирилло
Белозерском монастыре, потом странство
вал по святым местам, был в Палестине 
и в Греции, на святой горе Афон. У афон
ских монахов Нил научился драгоценно
му монашескому искусству - «умному 

деланию». Эго особый духовный подвиг -
в нем сосредоточилась вся деятельность 

афонских иноков. Дело это очень труд
ное - нужно забыть обо всем, кроме Бо
га, и непрестанно, день и ночь, говорить 

в молитве со Христом: «Господи, Иисусе 
Христе, помилуй мен.я грешного!». 
Этой покаянной молитвой монахи со

единяются с Богом и получают от Него 
благодатные дары (исцелений, прозор
ливости, пророчества и др.). «Умна.я 
молитва, - говорил старец Нил, - вы
ше телесной. Телесная молитва подоб
на листве, а умна.я - плодам. Кто мо
лите.я только устами, тот молите.я воз

духу, - ибо Бог внимает уму». 

М. Нестеров. Старец, - раб Божий 

Икона с видом Афонской горы . XVll в . 

Нил принес в Россию из Афона прак
тическое руководство в «умном дела

нии» и ввел подходящий для этого спо
соб монастырской жизни - скит. Боль
шой общежительный монастырь ни
как не подходит для «умного делания» 

из-за шума и суеты: монахи там много 

времени проводят на общих работах, 
отвлекаются, принимают паломников. 

В глухом лесу, на берегу реки Соры 
Нил основал первый на Руси скит. По на
званию этой реки он и сам прозван был 
Сорским. 
Сначала скит населяли двое - Нил 

и его ученик Иннокентий. Затем к ним 
стали присоединяться и другие отшель

ники. Скит состоит из нескольких доми
ков-келий, построенных друг от друга на 
расстоянии зова (крика), чтобы в случае 
нужды можно было позвать соседа. В ски
ту каждый жил уединенно, питался со 
своего огородика. В келье, кроме иконы 
и Библии, - ничего. «Очисти келью 
свою, и скудость вещей научит тебя воз
держанию», - учил старец. 



и~~ИФ G~л~uкии 
(1ЧЧ~-1515) 

Преподобный Иосиф 

Волоцкий. Икона 

Первая половина XVI в. 

В двадцатилетнем 
возрасте Иосиф, 
в миру Иван Са
нин, пришел в Бо
ровский монас
тырь, где жил зна

менитый подвиж
ник - преподоб
ный Пафнутий. 
Там Иосиф прожил 
в послушании стар

цу 18 лет. Перед 
кончиной игумен 
выразил желание 

видеть Иосифа сво
им преемником. 

Недолго, однако, преподобный был 
настоятелем Боровского монастыря. 
Иосиф решил основать новый монас
тырь. Он посетил множество монасты
рей, изучая особенности устроения 
каждого. 

За тем он пошел к себе на родину 
и там, в глухих Волоколамских лесах, 

Преподобные Нил и Иосиф были современниКамJ.11. 
Их ЗНа.УеНllfТЪIЙ спор вошел в историю как «Спор не

аяжателей и исх:ифлян" . 

Один из них, Нил, - смиренный инок, жив

ший крайне бедно, всего себя обратил внутрь, 
в глубины своего духа . Другой, Иосиф, - актив

ный, энергичный церковный и политический 

деятель, создал богатый Иосифо-Волоколам
ский монастырь, питавший окрестных крестьян 

в голодные годины неурожая . 

Пример святости двух монахов, идущих не 

просто разными - противоположными - путя

ми, поучителен. Ведь оба они оказались правы 
перед Богом и перед Церковью, только каждый 

по-своему. 

Явление Богоматери преподобному 

Иосифу Волоцкому. Икона. XVll в . 

полных диких зверей, основал свой мо
настырь. Эта обитель стала полной про
тивоположностью скита Нила Сорского. 
В ней все было общее. В монастырском 
уставе Иосифа каждый шаг монаха был 
четко расписан. Монастырь боль
шой, богатый, и благодаря высоким 
кн.язь.ям-покровителям он развивался 

со сказочной быстротой. 
В отличие от Нила, который считал, 

что всякое богатство отравляет духов
ную жизнь монаха, что помогать ближ
ним он должен любовью и молитвой, 
Иосиф утверждал: от монаха требуете.я 
не отречение от земного блага, а посвя
щение этого блага Богу, что монасты
ри должны собирать средства и тра
тить их на помощь люд.ям. Он доказы
вал законность монастырского земле

владения и необходимость украшать 
храмы красивыми росписями, богатым 
убранством. 



Филипп. t\\ИТР~п~лит 
(\\~~К~G~КИН 
(15~7-156~) 

Федор Степанович Колычев принадлежал к знат

ному роду бояр Колычевых. В 26 лет он стал слу
жить при дворе великого князя Василия 111 . 
Но придворная жизнь тяготила его. Летом 1537 го
др он тайно покинул twх.кву, ушел в Соловецкий 

монастырь и постригся в монахи. Спустя десять лет 

он становится настоятелем монастыря. 

В 1566 году Филипп стал митрополитом 
Московским. Он бесстрашно обличал царя 
Ивана Грозного в жестокости к поманным, 

и за это через два года был лишен митрополи
чьего сана, закован в цепи и сослан в твер

ской Отрочь монастырь . А еще через год 

святитель был задушен в келье Малютою Ску

ратовым, старшим опричником царя . 

Когда Филипп принял в Соловках на
стоятельский посох, монастырь неза
долго до этого погорел. Филипп энер
гично принялся за дело. Обитель была 
не только восстановлена, но и стала 

процветать. 

Чтобы у монастыря были собствен
ные средства, Филипп организовал на 

Г. Лебедев 

Г. Лебедев 
Анса.мблъ Соловецкого .монастыря 

острове разработку железной руды 
и поваренной соли. Он соединил 52 ма
лых озера в одно большое Святое озеро; 
проложил дороги; прорыл каналы, по

ставив на них водяные мельницы; ок

ружил обитель гранитными стенами". 
А еще построил кирпичный завод, при
стань, больницу, гостиницу для палом
ников, воздвиг каменные храмы удиви

тельной красоты. Завел скотный двор 
с коровами и курами. Развел оленей, 
наладил выделывание шкур, и в швей-

ных мастерских монахи ши

Спас~ПреображенС?Сий собор Соловецкого .монастыря 
ли себе одежду и обувь. 
Обладая талантом изобрета

теля, Филипп устроил множе
ство хитроумных технических 

приспособлений: например, 
изобрел самодвижущуюся те
легу, которая передвигалась 

без лошади". 
На монастырский счет содер

жались престарелые, странни

ки, нищие. Библиотека мона
стыря быстро увеличивалась. 
Филипп сам переплетал ста
рые книги. И при всем этом 
игумен оставался строгим мо

нахом-подвижником. Так в од
ном лице настоятеля сходи -



Я. Турлыгин 
Митрополит Филипп и Иоанн Грозный 

лось все - энергия, вол.я, забота о братии, 
талант изобретателя, монашеский аске
тизм. 

В 1565 году царь Иван Грозный отры
вает игумена Филиппа от его любимо
го детища: предлагает стать митропо

литом Московским. Мудрый Филипп 
понимал: не миновать ему беды на та
ком месте. Однако царь и духо
венство настаивали, и Филипп 
сдался, оговорив себе древнее 
право «печаловаться» - засту

паться перед царем за осужден

ных. Но царь недолго держал 
свое обещание". 
Казни следовали одна за дру

гой. Святитель Филипп писал 
царю послания - грамоты, уве

щевая его. Царь же пренебрежи
тельно называл послания мит

рополита «филькиными грамота
ми », с тех пор вошедшими в по

говорку. 

В дни Великого поста 1568 го
да митрополит публично обли
чал деяния Ивана Грозного. По
том, пригрозив царю Страшным 

судом, святитель в знак 

протеста против всех бес
чинств опричнины пересе

лился в московский Ни
кольский монастырь. 
В ноябре того же года со

стоялся позорный суд над 
митрополитом, который 
обвинил его в «скаредных 
делах». На суде святитель 
сказал: 

- Государь! Ты дума
ешь, что .я тебя боюсь или 
боюсь смерти? Нет! Лучше 
умереть невинным муче

ником, чем молча пережи

вать ужасы беззакония! .. 
Святителя приговорили 

к пожизненному заключению в монас

тырской темнице и заковали его в цепи. 
Но произошло чудо - цепи спали с него 
сами собой. 
Однажды к нему в темницу впустили 

голодного медведя. Утром сам царь при
шел посмотреть, что стало с Филиппом. 
Но не увидел ничего «интересного»: свя
титель сто.ял на молитве, а медведь". 

дремал в углу. 

Н. Неврев 
Кончина митрополита Филиппа 



Г~Рt\\~Г~Н (~Рt\\~Г~Н ), 
nлтРИЛРХ L\\o~KOG~KHH 

" G~~~ РУ~И 
( ок. 1~Э~-1~12) 

Священномученику Гермогену выпало возглавлять 

Русскую православную церковь в Смутное время. 

Св. Гермоген мужественно противостоял вра

гам Отечества, желавшим ввести в России като

личество и искоренить православие. 

Поляки заточили его в погребе кремлевского 

Чудова монастыря . Из своего заточения патри

арх обратился к русскому народу с посланием, 
которое вызвало знаменитое народное движе

ние под водительством Минина и Пожарского, 

спасшее Россию. 

Казанский период служения Гермогена 
ознаменовался важным событием в жиз
ни Русской православной церкви. А бы
ло вот что. 

В 1579 году страшный пожар опусто
шил Казань. После пожара восьмилет
ней девочке Матрене Онучиной явилась во 
сне Богородица и сказала, что под пепели
щем их сгоревшего дома находится Ее чу
дотворный образ. Родители не обратили 
внимания на рассказ Матрены: мало ли 
что приснится ребенку! Но чудесное явле
ние повторилось еще 

дважды, а в третий раз 
это уже был властный 
приказ Божией Матери 
откопать икону. Мать от
вела Матрену к митропо
литу Иову и все ему рас
сказала. 

И тогда все духовенст
во города во главе с мит

рополитом пришло в со

про вождении народа 

к пепелищу дома Ону
чиных. Начались рас
копки, но дело не шло, 

пока сама Матреша не 

Святой Гермоген. Икона . ХХ в. 

взялась за лопату. Она-то и обрела ико
ну необыкновенной красоты. Образ, за
вернутый в холстину, сиял свежими кра
сками, как будто был только что написан. 
Митрополит передал икону священ

нику Ермолаю, будущему патриарху 
Гермогену. Он высоко поднял икону, по

нес ее во главе крестного 

хода на городскую пло

щадь и осенил ею на че

тыре стороны собравший
ся народ. Позднее он на
писал историю явления 

этой чудотворной, люби
мой на Руси, иконы Ка
занской Божией Матери. 

1611 год. Патриарх Гер
моген был заключен поля
ками под стражу в Чудо
вом монастыре. К Москве 

Богоматерь Казанская 

Икона. XVll в . 



П . Чистяков. Патриарх Гермоген отхазывает поляхам подписатъ грамоту 

подошло ополчение Прокопия Ляпуно
ва, создав Земское правительство и начав 
осаду города. 

- Прикажи ополченцам уйти, 
а нет - уморим тебя голодом, - под
ступали враги к патриарху. 

- Я боюсь одного Бога. Уйдете вы -
уйдут и они, а иначе прикажу остаться 
и умереть за веру. Вы мне обещаете жес
токую смерть, но я мечтаю пострадать за 

истину! 
В ответ поляки бросили Гермогена в по

греб, лишили его пищи - вместо нее ки
нули ему в погреб сноп овса. Вскоре пат
риарх Гермоген скончался от голода. Ког
да открыли подземелье, то увидели его 

стоящим на коленях среди уже зеленею

щего овса. Так зерна, посеянные патри
архом, проросли. Проросли и другие зер
на: грамоты, переданные Гермогеном на 

волю, содержащие призыв к объедине
нию ратных сил для отпора врагу, разле

телись во все концы Русской земли. Па
триарха уже не было в живых, а его гра
моты все шли и шли от города к городу. 

И по всем городам собирались ополченцы, 
чтобы защитить православие, а значит, 
и Россию-матушку. Вдохновляемая воз
званиями патриарха-узника, казанская 

дружина тоже присоединилась к опол

чению Кузьмы Минина и Дмитрия По
жарского и принесла с собой список с Ка
занской чудотворной иконы. 
Князь Пожарский принял икону как 

благословение на ратный подвиг от па
триарха Гермогена, память которого он 
чтил. Богородица через Свой святой об
раз взяла ополчение под Свое покрови
тельство, и польско-католические ин

тервенты были изгнаны из России. 



L\\лклrии ~nтин~кии 
(17~~-1~6~) 

тыни 16 лет и в 38 лет стал духовником 
15 ближайших монастырей. 
После смерти отца Афанасия его духов

ным отцом становится старец Лев, кото-
рый, переселившись в Оптину пус-

Старец Макарий родился в се- тынь, пригласилтудаиотцаМака-
мье орловского помещика. рия. Скоро молва о нем расхо-
Мальчик был одаренным - дится по всей России. 
много читал, играл на Приходилось слышать об 
скрипке. Он рано лишился удивительном старце и его 
матери, в семье осталось современнику, писателю 

пятеро сирот. 14-летний от- И.С. Тургеневу. В повести 
рок пошел служить бухгал- «Степной король Лир» чита-
тером, а через 3 года за усер- ем, как в трудную минуту 
дие был переведен на долж- жизни ее герой получает со-
ность начальника. вет: «Может быть, в Оптину 
После смерти отца 18-лет- пустынь отправишься, так как 

ний юноша вышел в отставку она по соседству? Там, говорят, 
и поселился в родовом имении. А. Копьев . Преподобный такой святой проявился инок, 
В возрасте 22 лет он отправил- Мшкарий (И~анов), ста- отцом Макарием его зовут, ни
ся на богомолье в соседний мо- рец Оптинои пустъти кто такого и не запомнит! Все 
настырь - Площанскую пустынь и, при- грехи насквозь видит!». 
быв туда, сразу решил там остаться. В мо- И это была правда - старец был «про-
настыре жил опытный старец Афана- зорливым». Но он тщательно скрывал 
сий, встреча с которым перевернула всю свой дар. 
жизнь Макария. Под руководством стар- Жили в Москве супруги :Киреевские: 
ца Макарий прожил в Площанской пус- философ Иван Васильевич и жена его На-

В . Стриженко 
Крестный ход в Оптииой пустыни 

~nтинл ПУ~тынь 
И ~~ ~ТЛРUЫ 

Оптина пустынь - монастырь близ города Козель

ска, под Калугой. Он прославился в XIX веке как 
важнейший духовный центр православной Рос

сии. 14 старцев этого монастыря причислено 
к лику святых, среди них и те трое, о которых мы 

расскажем. 

Монастырь занимался книгоиздательством, сла

вился своей огромной библиотекой. 

После революции Оптина пустынь была закры
та одной из первых ( 1918), и также в числе пер
вых эта обитель возвращена Церкви (1987). 



талия Петровна, духовная дочь старца. 
Она часто рассказывала мужу об отце Ма
карии и советовала ему вступить со стар

цем в переписку. И вот в один прекрас
ный день 1846 года Иван Васильевич ска
зал жене: 

- Я написал к отцу Макарию, задал 
ему много вопросов, для меня важных". 

Ему трудно будет отвечать мне. 
Не прошло и часа, как пришло пись

мо старца Макария на имя Ивана Васи
льевича. 

- Что это значит? - изумился Иван 
Васильевич. - Отец Макарий мне ни
когда не писал! 
Киреевский стал читать письмо 

и вдруг переменился в лице: 

- Поразительно! В письме - ответы на 
мои вопросы, сейчас только посланные. 
Излишне и говорить, что, покоренный 

святостью старца, Иван Васильевич то
же становится духовным сыном отца Ма
кария. Эта духовная связь дала России 
замечательные плоды. Вместе они орга
низовали книгопечатание духовной ли
тературы. Часть тиража шла на бесплат
ную рассылку в библиотеки духовных 

К. Костанди . Ранняя весна 

семинарий и академий, в монастыри. 
Любил старца Макария и Н.В. Гоголь. 
Писатель трижды был в Оптиной и по
долгу беседовал со старцем. Когда Го
голь впервые прибыл в Оптину, отец Ма
карий сказал своему келейнику: 

- Волнуется у меня что-то сердце. 
Будто что-то необыкновенное должно 
совершиться, точно ждет оно кого-то. 

В это время и доложили, что пришел 
Н.В. Гоголь. 



С. Ивлева . Доfюга в Оптину пустътъ 

А предшествовало этому вот что: Го
голь оказался как-то в доме историка По
година, где собирался цвет общества. За
говорили о вере и благочестии. Гоголь 
признался, что мечтает найти духовного 
наставника и услышал в ответ: 

- Такой человек есть! Надо ехать 
в один монастырь ... 

- Да что можно услышать в монасты
ре? В Италии .я бывал у католических мо
нахов и не получил там то, что мне нуж

но. Ну, хорошо, в монастырь, в какой же? 
- Он называете.я Оптина пустынь. 

Там есть один старец, отец Макарий ... 
И вот Гоголь приехал в Оптину, к от

цу Макарию. А, выйдя от старца, сказал: 
- Мне сказали правду. Это единст

венный из всех известных мне людей, 
кто может повести мен.я на источники 

воды живой. 
И Гоголь после этого переродился. Он 

сам говорил: «Вошел .я к старцу одним, 
а вышел другим». 

Лt\\GР~~ии ~nтин~кии 
(1~21-1~~1) 

Старец №вросий был духовным сыном и келей

ником старца макария Оптинского. В лице отца 

№вросия оптинское старчество достигло сво

его расцвета , он первым из них был причислен 

к лику святых. 

Еще в молодости он тяжело заболел и по
степенно превратился в немощного инва

лида. Но отец Амвросий никогда не уны
вал, он любил шутить, говорил прибаут
ками: «Терпел пророк Моисей, терпел 
пророк Елисей, терпел пророк Иль.я -
так потерплю и .я». Даже наставления 
свои старец часто давал в шуточной фор
ме. На вопрос «Как жить?» - отвечал: 
«Жить - не тужить, никого не осуж
дать, никому не досаждать и всем - мое 

почтение!». 
У монастырского скита, где жил старец 

Амвросий, в любую погоду, зимой и ле
том, толпился народ. Принимал людей 
старец в своей келье - небольшом до
мике, прозванном «хибаркой». Летом 
отец Амвросий выходил из хибарки 
к ожидавшим его богомольцам. От само
го крыльца устроены были жерди (пери
ла): по одну сторону сто.ял народ, по дру
гую шел согбенный батюшка, по време
нам он останавливался, благословлял 
и отвечал на вопросы. 

Однажды Ф.М. Достоевский посетил 
Оптину и долго беседовал с батюшкой. 
Отец Амвросий стал одним из прооб
разов старца Зосимы в романе «Брать.я 
Карамазовы». 
Знаменитый скит старца посетили так

же писатели А.К. Толстой и Л.Н. Тол
стой, философ В.С. Соловьев и многие 
другие известные люди. А писатель и фи
лософ, бывший дипломатический кон
сул К.Н. Леонтьев поездил в Оптину, 
да и попросил у батюшки благословения 



Неизвестный художник 

Преподобный 
Амвросий Оптинский 

остаться. Он поселился в мо
настырском особняке, кото
рый с тех пор звали «кон
сульским ДОМИКОМ», и стал 

духовным сыном батюш
ки, 15 лет готовясь к пост
ригу. Лишь за месяц до 
смерти старец постриг его 

в монахи с именем Климент. 
Когда перед отъездом в Трои
це-Сергиеву лавру отец Климент 
пришел к батюшке попрощаться, 
старец сказал: 

- Не плачь. Скоро увидимся! 
«Как это? - подумал Леонтьев. -

Видно, придется мне вернуться в Опти
ну, и я еще застану батюшку в живых». 
Но этой же осенью он умер, пережив 

батюшку всего на месяц, и стало по
нятно, что имел в виду прозорливый 
старец. 

Известный писатель Е.Н. Поселянин 
в молодости был неверующим. Однаж
ды он со своей тетей собрался в Крым. 
Перед путешествием тетя захотела по
бывать у батюшки Амвросия. При этом 
состоялся диалог: 

- Нет уж, тетушка, поез
жайте, а я вас в Калуге подо
жду. 

- Вместе веселее. А к стар
цу ты можешь не ходить. 

Приехали. Тетя говорит: 
- А может, все же схо

дишь к старцу, раз уж ты 

в Оптиной оказался? 
- Нет уж, тетя, не пойду, 

он замучит меня поучениями. 

- Ну, Бог с тобой, как хо
чешь. 

А. Герасимов 
Летом в Оптиной пустъти 

Тетка рассказала о нем батюш
ке, на что старец сказал: 

- А нужно бы ему ко мне 
зайти. Передайте ему, что 
грешный Амвросий просит 
его прийти минут на пять -
десять. Евгений пошел. 
И вышел от отца Амвросия 
другим человеком: стал 

с тех пор посещать Опти-
ну, даже просился принять 

его в монастырь. Но батюш
ка сказал: 

- Нет, сначала окончите 
университет, а там скажу вам, 

что делать. 

После окончания университета Евге
ний - снова к батюшке: 

- А что теперь? 
- А теперь пишите в защиту веры, 

Церкви и народности. 
За несколько лет до своей кончины ста

рец заказал написать икону Божией Ма
тери «Спорительница хлебов». Эта икона 
получила большую известность как чу
дотворная: в неурожайные годы спасала 
людей от голода. Отец Амвросий устано
вил ее празднование на 15 октября. Имен
но в этот день по промыслу Божьему тело 
почившего старца было предано земле. 



Gлr~~н~ФнИ ~nтнн~кни 
(1~Ч5-1~1~) 

Старец Варсонофий (Плиханков) был одним из 
духовных вождей России в тяжелый для страны 

предреволюционный период. 

Большую часть жизни он служил полковником, 

участвовал в пограничных боях в Туркестане . 
В возрасте 46 лет он оставил военное поприще 

и поступил в Оmину пустынь - как раз в тот день, 

когда его произвели в генералы . «Из блестящего 
военного в одну ночь, по соизволению Божию, 

он стал великим старцем» , - так говорили о нем 

оmинские монахи . 

В 1904 году отец Варсонофий служил священ
ником на Русско-японской войне . После возвра

щения с войны он становится начальником 

оmинского скита . В 1912 году он был назначен 
настоятелем Старо-Г олутвинского монастыря 

в Коломне, где вскоре и скончался . 

Мать Павлика Плиханкова умерла при 
его рождении, и вскоре отец женился 

вторично. Мачеха была очень доброй 
женщиной. Она заменила Павлику 
мать и каждый день водила мальчика 
в церковь на раннюю службу. Старец 
позже вспоминал: 

Неизвестный художник 
Священник читаеrп отход1-lую по убитому солдату 

«Раннее утро, я проснулся, но вста
вать не хочется; горничная подает ма

тери умываться, а я кутаюсь в одеяло. 

Вот мать уже готова. «Ах, Павел-то все 
еще спит, - говорит она, - подай-ка 
сюда холодной воды», - обращается 
она к горничной. Я моментально высо

вываюсь из-под одеяла. 

"Мамася, я уже проснул-

" ся, - говорю я ». 
Павлик был тихим, меч

тательным мальчиком. 

Когда ему было 6 лет, с ним 
произошел чудесный слу
чай: они с отцом гуляли 
в саду и вдруг повстречали 

таинственного старца. Ста
рец сказал отцу: «Помни: 
твое дитя в свое время будет 
таскать души из ада». Ска
зал и исчез. 

А . Корзухин 
Перед исповедъю 



Неизвестный художник 

Преподобный Варсонофий 
(Плихан'Ков), старец, 
Оптиной пустъти 

Став военным, Павел, 
куда бы ни забрасывала 
его служба, первым де
л ом отыскивал храм 

и шел на богослужение. 
Однажды довелось ему 

быть на богослужении 
Иоанна Кронштадтского. 
У видев офицера Плиханко
ва, отец Иоанн подошел к не
му и молча поцеловал ему ру

ку. Все, кто присутствовали при 
этом, говорили Павлу, что старец 
предсказывал его будущее священство. 
Но тогда у него и в мыслях не было при
нимать сан. 

Летом 1889 года полковник Плихан
ков приезжает в Оптину к старцу Ам
вросию. Когда он подходил к оптинско
му скиту, одна юродивая, находившая

ся в хибарке старца, сказала радостно: 
- Павел Иванович приехал! 
- Вот и слава Богу, - отозвался отец 

Амвросий. 
Спустя два года по благословению от

ца Амвросия полковник прибыл в Опти
ну пустынь насовсем. 

Через несколько лет отец Варсонофий 
был благословлен на старчество. Игу
мен Иннокентий вспоминал: «Это был 
замечательный старец, имевший дар 
прозорливости". Я онемел от ужаса, ви
дя перед собой не обыкновенного челове
ка, а ангела во плоти, который читает 
мои сокровенные мысли, напоминает 

факты, которые я забыл".» 
С.М. Лопухина рассказывала, как 

16-летней девушкой пришла на исповедь 
к отцу Варсонофию. Старец увидел, что 
она еще не умеет исповедоваться, и пере

сказал всю ее жизнь, год за годом, посту

пок за поступком, указывая точные даты, 

когда она совершила их, и даже 

называл имена людей, с кото
рыми они были связаны. За
кончив, старец сказал: «За
втра ты приедешь ко мне 

и повторишь все, что я те

бе сказал. Я хотел тебя 
научить, как надо испо

ведоваться». 

В Старо-Голутвинском 
монастыре старец при

нимал людей. Здесь 
совершилось чудо исцеле

ния глухонемого юноши. 

«Страшная болезнь вашего 
сына - следствие тяжкого гре

ха, который он совершил в детст-
ве», - сказал он матери больного 

и зашептал что-то на ухо глухонемому. 

- Батюшка, он же вас не слышит, он 
глухой, - растерянно повторяет мать. 

- Это он тебя не слышит, а меня слы
шит, - отвечал старец и продолжал что

то шептать больному на ухо. 
Больной согласно кивает и плачет от 

раскаяния. После исповеди и причас
тия юноша стал здоров. 



~~~НИ~ П~Т~РБУ'РГ~КЛ~ 
( ок. 17~2 - ок. 1t~~) 

Ксения овдовела на 26-м году жизни. Ее люби
мый муж, полковник Андрей Федорович, скон
чался в одночасье, не успев исповедаться 

и причаститься, что для христианина почти рав

нозначно гибели души. 
Вот и решила Ксения для спасения души покой

ного стать как бы безумною, «юродивой Христа 
ради» , чтобы, принеся в жертву Богу свой разум, 
умолить Его о помиловании мужа Андрея. 

Внешне юродство Ксении выглядело так, 
будто она просто «тронулась умом» от 
горя. Она подарила свой дом одной зна
комой, раздала все имущество, облачи
лась в мужнин кафтан и велела звать се
бя Андреем Федоровичем, объявив, что 
жена его Ксения умерла. 

К. Маковский. Вдовушка 

Святая блаженная Ксения Петербургская. Икона . ХХ в . 

Днем она обходила весь район, назы
ваемый Петербургской стороной, и соби
рала милостыню, которую тут же разда

вала нищим, а ночи проводила в молит

ве, уходя за город, в поле. 

Говорили, что блаженной Ксении уда
лось исправить нравы всей округи. Да
же рынок Петербургской стороны стал 
называться «Сытным»: там никогда не 
обманывали, не обвешивали, торгова
ли по совести - Ксению торговцы лю
били и побаивались ее обличений. 
Петербургская сторона заселялась бед

няками, которым легче жилось «подле 

Ксении». Многие старались подражать 
святой, учились у нее милосердию. Од
нажды рабочие, строившие на Смолен
ском кладбище новую церковь, заметили, 
что за ночь кто-то поднимает кирпичи на 

строительные леса. Ночью подкараули
ли, и оказалось - Ксения. 
Недалеко от этой церкви на Смолен

ском кладбище святая и была похороне
на. В часовне над ее могилой регулярно 



К. Костанди . Страстной Четверг на Севере 

служат молебны. Святая считается по
кровительницей брачного союза. 
Еще при жизни Ксения прославилась 

сотворенными ею чудесами и прозорли

востью. Накануне кончины императрицы 
Елизаветы Петровны, например, блажен
ная ходила по городу и всем говорила: 

- Пеките блины! Завтра вся Россия 
будет печь поминальные блины! 
Однажды император Александр III, бу

дучи наследником престола, заболел ти
фом. Его жена, Мария Федоровна, кото
рой вскоре предстояло родить ребенка, 
была безутешна: вот-вот останется она 
вдовой. Один дворцовый служащий при
нес ей пригоршню песка с могилы Ксе
нии и посоветовал, положив песок под 

подушку больному, помолиться блажен
ной: так он сам когда-то исцелился от 
смертельного недуга. 

Великая княгиня так все и сделала, 
и ее муж сразу исцелился. Дочку, кото
рая родилась вскоре, назвали Ксенией. 
С тех пор каждый год 6 февраля импера-

трица Мария Федоровна приезжала к ча
совне на Смоленском кладбище и заказы
вала панихиду по блаженной Ксении: 
это был день ее памяти. 
А вот случай уже из времен Второй 

мировой войны. 
Шли бои за Прагу. В подвале одного из 

домов, откуда ни возьмись, около на

ших солдат оказалась женщина в белом 
платочке и с посохом в руке. К удивле
нию всех, она заговорила по-русски: 

- Скорее уходите отсюда, а то погиб
нете. Сейчас сюда ударит снаряд! 

- Кто ты? - спросили опешившие 
солдаты. 

- Я Ксения Блаженная. Так бегите же! 
Сказала и исчезла. Солдаты решили 

на всякий случай уйти из подвала. 
И правильно сделали: в него тут же уго
дила бомба! 
Прошло сорок с лишним лет. Как-то 

один из тех солдат увидел по телевизору 

передачу о Ксении Петербургской, узнал 
про часовню на Смоленском кладбище 
и поехал в Санкт-Петербург, чтобы 
заказать благодарственный 
молебен святой Ксении за 
свое чудесное спасение. 



~~РЛФИL\\ ~ЛР~G~КИН 
(175~-1~&&) 

Преподобный Серафим - один из самых почи
таемых на нашей зvме святых. Еще при жизни 

его знала и чтила вся Россия . 

Став иеромонахом, отец Серафим поселяется 

в глухом лесу, где начинается его непрерывное 

духовное восхождение: подвиг пустынножи

тельства, подвиг столпничества (молитвенного 

стояния на камне) в течение 1 ООО дней и но
чей; затем подвиг молчальничества, подвиг за

творничества и, наконец, подвиг старчества, 

когда в течение восьми лет, вплоть до кончины, 

старец делится с миром дарами Святого Духа : 

дарами любви, прозорливости, чудотворения, 
духовного учительства . 

В городе Курске жил мальчик Прохор. 
Семья была купеческая, и фамилия соот
ветствующая: Мошнин. Ведь купец -
всю жизнь мошну набивает: подешевле 
купит, подороже продаст - барыш по
лучит. Смотрит на все это Прохор- и тя
жело ему от мысли, что и его жизнь мо

жет стать заложницей этой мошны. 
А если не для мошны создан человек -

для чего тогда? Поселился этот вопрос 
в душе мальчика и не уходит, мучает его. 

Собрался вокруг Прохора кружок - че
ловек шесть-семь купеческих сыновей. 
Они вместе читали Евангелие, обсужда
ли прочитанное. И надумали уйти в мо
настырь. 

По благословению родителей, отпра
вились друзья в Киев, в знаменитую Ки
ево-Печерскую лавру. Там Прохора на 
подвиг монашества благословил старец 
Досифей. Он и место ему указал - Саров
скую пустынь в глухих северных лесах. 

И вот 19-летний Прохор, стройный, 
сильный и красивый юноша, прибывает 
в Саровскую обитель и становится ино
ком Серафимом. 

Преподобный Серафим Саровский. Икона. ХХ в. 

Здесь он и узнал ответ на мучивший 
его в детстве вопрос. Когда позже ему, 
уже знаменитому старцу, тот же вопрос 

задал исцеленный им от «неизлечимой» 
болезни помещик Н.А. Мотовилов, ба
тюшка ответил ему: 

«Цель жизни христианина - стяжать 
благодать Святого Духа». 
Непонятно? Вот и Мотовилов не по

нял поначалу. А батюшка пояснил. 
«Стяжать» - значит собрать, приоб
рести. «Благодать Святого Духа» - по
мощь Божия, которая ощущается че
ловеком как особый свет, особый мир 
в душе, особая радость и теплота -
и все это вместе ни на что земное не по

хоже. Вот и приходится говорить: «осо
бый», «особая». 
Эта благодать Святого Духа и делает 

невозможное возможным: мертвых вос

крешает, время упраздняет, простран

ство стягивает, больных исцеляет. 
О, скажете вы, я тоже хочу стяжать 

эту самую благодать Святого Духа. А что 
для этого нужно? Вот и Мотовилов тоже 
спросил об этом батюшку. 



«Стяжите благодать Духа 
Святого молитвой и добры
ми делами», - был ответ. 
А теперь предоставим 

слово самому Мотовилову: 
«Тогда я спросил: 
- Каким же образом уз

нать мне, что я нахожусь 

в благодати Духа Святого? 
Тогда отец Серафим взял 

меня весьма крепко за пле

чи и сказал мне: 

- Мы оба теперь, ба
тюшка, в Духе Божием с то
бою! .. Что же ты не смот
ришь на меня? 

- Не могу, батюшка, смотреть, -
отвечал я, - лицо ваше сделалось светлее 

солнца, и у меня глаза ломит от боли!" 
- Я только в сердце моем мысленно 

помолился Господу Богу и внутри себя 
сказал: «Господи, удостой его ясно и теле
сными глазами видеть то сошествие Духа 
Твоего, которым ты удостаиваешь рабов 
Своих, когда благоволишь являться во 
свете великолепной славы Твоей!"» 

Ж.-К. Башелье . Вид Саровской пустыни 

Часовня над камнем отца Серафима 

Что ж, батюшка, не смот
рите мне в глаза? Смотрите 
просто и не убойтесь - Гос
подь с нами! 
Я взглянул после этих 

слов в лицо его, и напал на 

меня благоговейный ужас. 
Представьте себе: в середи
не солнца, в самой блиста
тельной яркости его полу
денных лучей, лицо чело
века, с вами разговариваю

щего. Вы видите движение 
уст его, меняющееся выра

жение его глаз, слышите его голос, чувст

вуете, что кто-то вас руками держит за 

плечи, но не только рук этих не видите, 

не видите ни самих себя, ни фигуры его, 
а только один свет ослепительный, прости
рающийся далеко, на несколько сажен 
кругом и озаряющий ярким блеском сво
им и снежную пелену, покрывающую по

ляну, и снежную крупу, осыпающую свер

ху и меня, и великого старца".» 



Инн~к~нтнн. 
t\\НТР~П~ЛНТ (\\~~K~G~KHH 

(17~7-1t7~) 
Митрополит Московский Иннокентий - выдаю

щийся церковный деятель, миссионер, просве

титель Сибири и Америки. Самоотверженно 
служил делу распространения христианства 

в Сибири, на Курилах, на Алеутских островах. 
Он написал ряд научных трудов об алеутах 
и других народах. Был избран в почетные члены 
ряда научных обществ. 

Шел Великий пост. Отец Иоанн (буду
щий святитель Иннокентий) отправил
ся на Акун, один из островов своего 
большого островного тихоокеанского 
«прихода». Подплывая к Акуну, ба
тюшка видит: все жители острова, але

уты, одетые в нарядные одежды, радо

стные стоят на берегу, готовые встре
тить дорогого гост.я. 

- Здравствуй, батюшка Иоанн! 
- Здравствуйте! Почему вы все та-

кие нарядные? 
- Мы знали, что ты 

б Алеуты 
сегодня удешь, вот 

и собрались, чтобы 
встретить тебя. 

- Откуда вы знаете, 
что я отец Иоанн, и кто 
вам сказал, что я у вас 

буду? 
- Наш старик ша

ман сказал. «Ждите, -
говорит, - к вам сего

дня приедет священник 

Иоанн и будет вас 
учить, как молиться 

Богу». А еще он сказал, 
что батюшка будет вы
сокий, у него длинна.я 
борода и светлые воло
сы. А ты как раз такой 
и есть! 

- А где ж он сам, ваш шаман? 
- Вот он идет! 
Старик оказался добрым и рассуди

тельным человеком. Но шаманом не 
был и даже обижался, что его так зовут: 

- Я христианин, крещен с именем 
Иван, знаю Евангелие и молюсь много. 

- А откуда ты узнал, что я отец 
Иоанн, что приеду, что я так выгляжу? 

Белые люди сказали. 
- Какие «белые люди»? 
- Два друга в белых одеждах, с розо-

вой лентой через плечо ... 
Тут отец Иоанн стал с волнением уз

навать у старика подробности, и из его 
описания сложился образ, очень похо
жий на то, как на иконах изображают 
архангела Гавриила. «Белые люди» 
стали .являться Ивану с тех пор, как 
первые миссионеры, монахи Валаам
ского монастыря, приезжавшие сюда 

много лет тому назад, крестили Ива
на. С тех пор Иван стал молиться, как 
умел, и по его молитвам больные вы
здоравливали, а предсказания сбыва
лись. Потому и прозвали его люди ша
маном, так им привычней. 

Познакомившись с Ива
ном поближе, отец Иоанн 
увидел, какой доброй, 
праведной жизнью живет 
этот старик, какой он 
смиренный и кроткий, и, 
признав святость стари

ка, понял тогда, почему 

сами ангелы Господни по
могали ему. 

Отец Иоанн прослужил 
священником на Алеут
ских островах долгих 

пятнадцать лет. Жизнь 
его была полна приклю
чений. Много времени он 
проводил в дороге, доби
раясь до отдаленных 

уголков своего необъ.ят-



Святитель Иннокентий (Иван Евсеевич 

Попов-Вениаминов). Митрополит 

Московский и Коломенский 

ке, верхом, пешком, в со

бачьих упряжках, на лы
жах - и в дождь, и в снег, 

и в метель, и в бурю. 
И куда бы он ни прихо
дил, толпы алеутов или 

индейцев выходили его 
встречать . . 
Батюшка полюбил этот 

простой и добрый народ, 
по-детски бесхитростный 
и доверчивый, и часто ста
вил его в пример своим рус

ским собрать.ям. 
А вечерами батюшка составлял 

для своей иноплеменной паствы грамма
тику и кропотливо, буквально по сло
вечку, перевод.я долго и тщательно на 

.языки алеутов и индейцев Евангелие 
и богослужебные книги. 
Трудность состояла в том, что для мно

гих евангельских понятий в .языке этих 

А. Васнецов. Сибиръ 

маленьких диких народов Севера 
не было соответствующих слов. 
Да и откуда бы им взяться? 
Вся их жизнь - это море, 
небо, остров, чум, морская 
охота и суровые северные 

стихии. Весь кругозор 
этих людей ограничивал
ся тем, что они видели во

круг себя на своем остро
ве, где они рождались, 

охотились и умирали. 

Так что, учась читать 
Евангелие, алеуты и индей

цы-колоши не только постига

ли священную историю и исти

ны христианской веры, но и уз
навали о других землях, народах 

и обычаях. 
Вот таким был святитель Иннокентий, 

исполин и телом, и душой, и духом, став
ший в конце жизни главой нашей Церк
ви, митрополитом Московским, и по
следние десять лет достойно послужив
ший ей в таком высоком сане. 



И~ЛНН ~Р~НШТЛ~Т~КИН 
(1t2~-1~~t) 

Священника Иоанна Сергиева еще при жизни 

называли «Всероссийским пастырем» . Он слу

жил в Андреевском соборе Кронштадта . Свое 
жалованье батюшка раздавал бедным, не успе
вая донести его до дома . 

По его молитве «отверзались небеса", прекра
щая губительную засух:у, заканчивались страш
ные эпидемии, воскресали мертвые, исцелялись 

безнадежно больные, приходили к вере закоре

нель1е безбожники . Тысячи людей приезжали 
в Кронштадт, чтобы увидеть его и попросить 
о помощи. Кронштадтская почта вынуждена была 
открыть для его переписки особое отделение. 
В 1882 году отец Иоанн построил в Кронштадте 

для бедных и бездомных Дом трудолюбия, кото
рый соединял в себе: храм, школу, детсад, при
ют, мастерские, лечебницу, богадельню, 
ночлежку, курсы ремесла, дешевую (по праздни-

кам-бесплатную) столовую и многое другое ... 

Слава батюшки была такова, что еже
дневное число паломников, посещавших 

Кронштадт, постепенно достигло 80 ты
сяч! Домой он часто возвращался далеко 
за полночь, а около 4 часов утра снова 
выходил из дома, чтобы успеть к утре
не. На улице уже поджидали толпы ни
щих. С трудом пробирался он в храм, раз
давая милостыню и всех благословляя. 

К. Гун. Болъное дитя 

С. Шухвостов . В церкви. Жанровая сцена 

Чудеса, совершавшиеся по его молит
вам, обезоруживали самых закоренелых 
скептиков и атеистов, ведь факты -уп
рямая вещь, а факты были налицо, про
исходили прямо на глазах! 
Однажды, когда отец Иоанн исцелил 

смертельно больного в присутствии це
лой врачебной комиссии, медики пред
ложили батюшке опубликовать об этом со
общение, скрепленное их собственноруч
ными подписями, но смиренный подвиж
ник отказался. 

Удивительны заочные исцеления по 
письмам и телеграммам. В городе Возне
сенске, в одной немецкой семье, испове
довавшей лютеранство, умирала от диф
терита восьмилетняя девочка. По совету 
знакомых, послали вечером телеграмму 

отцу Иоанну. А утром девочка просну
лась здоровой и рассказала, что к ней при
ходил какой-то священник и сказал: «Бу
дешь здорова!». Когда ей показали фото
графию отца Иоанна, она воскликнула: 

- Это он приходил ко мне! 



А вот совсем недавнее свиде- нии ему покойного батюшки: 
тельство. Рассказывает житель- «Вижу я батюшку Иоанна, бе-
ница Гродно Н.Р. Козловская: рет он меня за руку и ведет по 
«Родилась я слепой: глаза лестнице, которая поднима-
были открыты, а не видела. ется за облака, так что не 
Мама заметила это только видать и конца ее. Было 
тогда, когда я стала ощу- несколько площадок на 

пывать все вокруг себя. этой лестнице, и вот довел 
И брат родился немой". меня до одной площадки 
К нам иногда заходили мо- и говорит: "А мне надо вы-
нашечки из Кронштадта - ше, я там живу", и при этом 
сборщицы пожертвований, он стал быстро поднимать-
книгоноши. Как-то они обра- ся кверху".» 
тили внимание на что-то стран- Так Господь символически 
ное в моем поведении, хотя показалстарцуВарсонофиюве-
я уже бегала: «Что это с ней?». Св. Иоанн Кронштадтский ликую славу, которую стяжал 
Мама как заплакала! «А вы на- Фотография. 1899 себе Кронштадтский батюшка. 
пишите письмо батюшке Иоанну Крон- Да и не удивительно: кто еще мог бы так 
штадтскому, помолитесь. Бог даст - ка- забывать себя ради ближнего, принимая 
кал-нибудь помощь и будет». исповедь по 12 часов кряду и причащая 
Так и сделали. Папа написал письмо, непрерывно в течение 3-4 часов каждый 

и монахини его увезли. Проходит вре- день? А еще - посещения бедных, боль-
мя, и вдруг однажды как гром: «Мама, я ных, умирающих; а еще - ответы на 
тебя вижу!». Помню ясно. Это было на письма и телеграммы; а еще - строитель-
кухне. И мама рыдает. А еще немного ство храмов, основание монастырей, До-
времени спустя брат Коля, немой, наки- ма трудолюбия и многое-многое другое! 
нул на плечо полотенце - он играл так А.П. Чехов в книге, посвященной сво-
в диакона - и возгласил: «Господи, по- ейпоездкенаСахалинписал: «В какой бы 
милуй! Господу помолимся!». Голос про- дом я ни заходил, я везде на стене видел 
резался в пять лет! Да какой голос! Брат портрет отца Иоанна Кронштадтского. 
потом в Варшавской консерватории Это был пастырь и великий молитвен-
учился". Через год к нам приехали те ник, на которого с надеждой бьши обраще-
самые сестры из Кронштадта. Рассказы- ны взоры всего народа». 
вают, что они еще только к батюшке Ио
анну с письмом подходят, а он говорит: 

- Знаю, знаю, она уже видит, ее зо
вут Нина. 
Увлечение безбожием и революцион

ными идеями, говорил он, приведут Рос
сию к катастрофе. «Бог отнимет". благо
честивого царя и пошлет бич в лице нече
стивых, жестоких, самозваных правите

лей, которые зальют всю землю кровью 
и слезами». Как в воду смотрел! - говорят 
в таких случаях. 

После кончины отца Иоанна старец 
Варсонофий Оптинский поведал о явле-

1 

Гробница святого Иоанна Кронштадтского в Свято

Иоанновском женском монастыре. Санкт-Петербург 



Ннк~ллн Яn~н~кни (~л~лткнн) 
(1~~6-1~12) 

Николай Касаткин сразу после окончания духов

ной семинарии был назначен настоятелем церк
ви при русском консульстве в Японии . В этой 

стране он прожил более 50 лет, до самой своей 
смерти . 

Выучив японский язык, отец Николай пропове

довал Евангелие японцам. Он перевел на япон

ский язык Новый Завет и богослужебные книги; 
открыл в Японии несколько духовных училищ 

построил несколько православных церквей . 

В 1906 году святитель Николай стал архиеписко
пом Японским. Ко дню его кончины в 1912 году 
число православных японцев достигло 33 тысяч . 

Прибыл молодой иеромонах в Японию 
в трудное время: проповедь христианст

ва была здесь запрещена законом и кара
лась смертной казнью. Пришлось слу
жить только для своих соотечественников 

при консульстве. Молодой иеромонах ре
шил изучить японский язык и хорошо 
узнать новую страну - ее историю, куль

туру и верования. 

Но русских учебников японского язы
ка не было. А сами японцы боялись давать 

В . Верещагин 

СинтоистС1Сий храм в Ншско 

рем и японцами рухнула, оказалось, что 

за ней стоит еще одна - та, что сложена 
из японских, совершенно отличных от 

наших, традиций и обычаев. 
Вот, скажем, обряд похорон. Японцы 

с их буддистским культом предков об
ставляют похороны весьма пышно: с рос

кошной гробницей, флагами, нарядны
ми фонарями на шестах. Так торжествен
но у нас в России совершается только пе
ренесение мощей святого. И православные 

ему уроки. Наконец один 
смельчак нашелся. У сер
дие ученика было столь ве
лико, что одному учителю 

было не под силу работать 
с ним - пришлось искать 

ему в помощь другого. Так 
стали поочередно ходить 

к отцу Николаю два, а по
том и три преподавателя. 

Святые ворота 
японцы стали жаловаться 

русским священникам, что 

соплеменники презирают 

их христианский похорон
ный обряд, говорят им: 

А ученик трудился по 
14 часов кряду! Целых во
семь лет ушло на учение! 
Зато результат был вели
колепен: отец Николай за
говорил по-японски сво

бодно. Когда языковая сте-

- Вы отправляете сво
их покойников, точно ка
кой товар! 
Или венчание. Один 

русский священник, слу
живший в Японии , вспо
минал: «Много хлопот 
доставил обычай взаим
ного поцелуя; долго при

шлось толковать ново

брачным, как нужно сло
жить губы, что с ними де
лать; и священник, и ка-



техизатор, сложив и вытянув 

губы, пресерьезно держали 
А начало было трудным. Пер
вым обращенным в христи-

молодых за затылки и ста- анство оказался не кто иной, 
рались свести их лица для как его ярый противник, 
поцелуя, а молодые, служитель языческого 

не понимая, чего от них культа по имени Савабе. 
хотят, наивно пятились Напомним, что это про-
один от другого. У япон- исходило тайно, в усло-
цев даже родители не це- виях строгой конспира-
луют своих детей». ции. Савабе продолжал 
Владыке Николаю прихо- служить в своей кумирне. 

дилось учитывать все эти раз- При этом он читал Еванге-
личия в традициях двух наро- лие, а для отвода глаз по ходу 

дов, чтобы не дать им стать службы мерно постукивал 
преградой между ним и япон- высокопреосвященный в барабан, как полагалось по 
цами. Во время Пасхи, напри- Николай, архиепископ обряду. 
мер, владыка Николай «хри- японский - Никто и не думает, что 
стосовался» со своей японской паствой я читаю иностранную ересь, - заго-
по-японски: даря каждому расписанное ворщически говорил он отцу Николаю. 
пасхальное яйцо, он прибавлял к этому Потом Савабе привел к отцу Нико-
вместо обычного троекратного поцелуя лаю двух других учеников. 
ряд особых церемониальных японских По городу поползли слухи о тайной 
поклонов. проповеди отца Николая. Ученикам 
И так было во всем. Владыка не ло- угрожала опасность, они решили бе-

мал национальные обычаи, а уважитель- жать. Предварительно отец Николай 
но взаимодействовал с ними. И японцы тайно крестил их. Савабе стал Павлом, 
ценили это. Газеты написали, что вла- двое других - Иоанном и Иаковом. Так 
дыка Николай знает Японию лучше са- в 1868 году было положено основание 
мих японцев. Но все это было потом". православия в Японии. 

Чайная церемония В . Верещагин . Япон:ка 



Словарь 

Апостолы (греч. - посланлик) - 12 уче
ников Иисуса Христа, избранные им и rw
сланные на проповедь христианства. 
Архиеп:Ископ - старший епископ. 
Архиерей - старший над иерея.ми ( свя
щенниками). К архиереям относятся: 
епископ, архиепископ, митрополит, па

триарх. 

Архимандр:Ит - высший монашеский 
сан, после которого идет уже посвяще
ние в архиереи. 

Аскет:И:зм - строгое самоограничение 
в еде, сне, в развлечениях и удовольстви
ях. Отказ от страстей и чувственных 
желаний. 
Атензм - безбожие. 
Афон (Святая гора) - гористый полу
остров в Эгейском море. Одно из наибо
лее чтимых мест православного мира, 

центр православного монашества. 

Бес - злой дух, черт, нечистая сила. 
Старается соблазнить человека на 
грех, чтобы погубить его душу. 
Благоверный - царь, князь или княги
ня, причисленные к лику святых. 

Благодать - особая Божественная си
ла, которую Бог дает человеку в помощь 
для борьбы с грехами и для спасения души. 
Благословение - осенение кого-либо 
крестным знамением или иконою. 

Благоч:И:нный - священник, помощник 
архиерея. 

Братия - монахи, населяющие монас
тырь. 

Влад:Ь1ка - титул высших иерархов 
(архиереев). 
Диакон - первая степень священства. 
Диаконы являются помощниками свя
щенников при богослужении. 
Духовный отец - священник, прини
мающий исповедь и руководящий духов
ной жизнью христианина. 
Евангелие (греч. - благая весть) - на
звание первых четырех книг Нового 

Завета, рассказывающих о жизни и уче
нии Христа. 
Епархия - территория, подчиненная 
данному архиерею. Разделяется набла
гочиния, каждое из которых состоит из 
нескольких приходов. 
Епнскоп - архиерей, главный пастырь 
е,пархии. 

Ересь - лжеучение, противоречащее 
учению Православной церкви. 
ЖитиЯ - жизнеописания историчес
ких лиц, причисленных Церковью к ли
ку святых. 

Жрец - служитель божества у языч
ников, совершавший жертвоприно
шение. 

Затвор - пещера или уединенная келья, 
где некоторые подвижники веры (за
творники) проводили жизнь в молитве 
и посте. 

Игумен - настоятель мужского мона
стыря. 
' ' Иеромонах - монах в сане священника. 
Инок - монах. 
Канонизация - причисление к лику свя
тых. 

Катехнзис - краткое изложение основ 
христианского вероучения. 

Келия (келья) - жилая комната мона
ха в монастыре. Иногда - маленький 
отдельный домик. 
Лавра - крупный и важный по своему 
положению православный мужской мо
настырь. 

Литургня (обедня) - самое главное бо
гослужение христианской церкви, 
во время которого совершается таинст

во причащения. 

МИ:ро - благовонное масло. Использует
ся в церковных таинствах.Миро иногда 
чудесным образом источается мощами 
святых, иконами. 

Миссионер - проповедник, посылаемый 
Христианской церковью для религиоз
ной пропаганды среди иноверцев и обра
щения их в христианство. 



Митрополнт - высшее звание еписко
пов, управляющих крупными церковны

ми областями. 
Мощи - останки тел святых, часто со
храняющиеся нетленными. 

МУченик - святой, принявший муче
ния и смерть за веру в Иисуса Христа. 
НастоЯ:тель - начальник: мужского мо
настыря, игумен; старший священник: 
в храме. 

Обнтель - монастырь. 
Отшельник - монах-аскет, удаливший
ся от людей и мирской суеты в пустын
ное, уединенное место для совершения 
подвига монашеского благочестия. 
Паломник - богомолец, совершающий 
путешествие к; святым местам (па
ломничество). 
Паперть - площадка (крыльцо, лестни
ца) перед входом в храм. 
Писание (Священное Писание) - Библия. 
Подв:Ижничество - ряд особых дейст
вий (подвигов), основанных на самоот
речении и имеющих целью духовное са
мосовершенствование. 

Пономарь - низший церковнослужитель, 
помогающий во время богослужения. 
Послушание - работы по монастыр
скому хозяйству, помощь при богослу
жении. 

Постриг - церковный обряд, совершае
мый при посвящении в монашество. 
Праведный (праведник) - святой, до
стигший святости не в монашестве, 
а в миру, ведя святую (праведную) жизнь. 
Преподобный - святой из монашест
вующих, ставший образцом монашес
кой жизни. 
Причастие (причащение) - одно из цер
ковных таинств, совершаемых во время 

литургии или у постели больного, уми
рающего. 

Пров:Идеть - предугадывать, предска
зывать, предвидеть, пророчествовать. 
Прозорлнвый - провидец (см. прови
деть). 

Пророк - провозвестник: воли Божией. 
Пророчество - предсказание. 
Пустынь - уединенное монашеское по
селение. 

Равноапостольный - святой, подобно 
апостолам потрудившийся в обраще
нии ко Христу стран и народов. 
РЯса - одежда священников и монахов. 
Свят:Итель - святой архиерей. 
Семинария - учебное заведение, где го
товят священнослужителей. 
Скит - уединенная обитель, где живут 
монахи, подвизаясь в молитве, посте 
и трудах. Устав скитского жития бо
лее строгий, чем монастырский. 
Смfтное время - период в русской исто
рии с момента смерти царя Ивана Гроз
ного ( 1584), когда прекратилась дина
стия Рюриковичей, и до воцарения Ми
хаила Романова (1613 ). 
Сх:Има - высшая степень монашеского 
подвига: затвор в монастыре и соблюде
ние особо строгих монашеских правил. 
Таинство - священнодействие, через 
которое на человека тайно (невидимо) 
действует особая благодать Божия. 
Это: крещение, миропомазание, прича
щение, покаяние, соборование, брак: и свя
щенство. 

Трапезная - общая столовая в монас
тыре или при храме. 

Часовня - небольшое здание с крестом, 
похожее на церковь. Там совершаются 
все службы, кроме главной - литургии. 
Юродивый Христа ради (блаженный) -
человек:, взявший на себя подвиг внешнего 
(мнимого) безумия с целью достижения 
смирения, изничтожения своей гордыни. 
Терпя поношения окружающих, юродивые 
обличали людские пороки, вразумляли 
власть имущих, утешали страждущих. 
ЯзЬ~чество - древнейшие религии, испо
ведующие веру не в единого Бога, а во мно
жество богов, покровительствующих от
дельным творениям, стихиям, природ
ным явлениям. 







964-966 - освободи.л вятичей от хазd 
и подчинил их Киеву 
960-е - разгромил хазарский каганат 
и разрушил города Саркел и И тиль 
967- вторгся в Болгарию 
971- битва у Доростола с византий

.,., ... ,.,...,..,_ м войском 
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- мирный договор с императором 
!Цимис 

Святослав, сын князя Игоря и княги
ни Ольги, вошел в историю как полко
водец, всегда предупреждавший врагов 
о грядущих битвах. Его знаменитое 
«Иду на Вы!» стало боевым кличем сла
вян. Он всегда держал свое слово и верил 
чужим клятвам. Сказал - сделай, как 
обещал: русские богатыри слов на ве
тер не бросают. 
Святослав рано лишился отца, но дол

гими вечерами о подвигах князя Игоря 
рассказывали его боевые побратимы. Сын 
тоже хотел стать храбрым и мужествен
ным воином. Время было такое: цени
лись лишь беззаветная храбрость и от
вага. Мерилом деяний была доблесть 
воина, а высшим идеалом - воинская 

слава. 

Когда Святослав возмужал, мать, 
скрепя сердце, отпустила его в дружи

ну. Он делил со своими боевыми това
рищами походные тяготы, голод, хо

лод. Ратники спали на подседельном 
войлоке, положив голову на седло. 
При отце Святослава войско собиралось 

от всех союзных и покоренных племен. 

При юном князе витязи жили вместе 
с младых лет, они росли в воинских уте

хах и молодецких забавах рядом с князем 
Святославом, и, когда вырос он, рядом 
с ним выросла и его непобедимая рать. 
Пришло время - и юный князь дви

ну лея на Волгу. Этот поход был делом 

чести: он должен отомстить хазарам 

за давнее поражение отца! Со Свято
славом шли сыновья и внуки погиб
ших воинов князя Игоря, чтобы огнем 
и мечом напомнить врагам о нанесен

ной когда-то обиде. 

Рать Святослава 

в походе против хазар 



Неприятель выставил на реша
ющую сечу все силы, какие смог 

собрать. Русские прикрывались 
сплошной стеной щитов. Стрелы 
и дротики отскакивали от них, 

так что наступление «черных ха

зар» провалилось. И тогда уда
рила дружина Святослава - сла
женно, как один человек. Хазары 
начали отступать, оставляя по

бедителям свою столицу. И уце
левшим остаткам войска, и гор
дым столичным жителям 

пришлось уплывать на пустын

ные острова. 

Но победителям было не до 
них: дружина Святослава пош
ла на юг. Здешними местами пра
вил свой царь, державший боль-

шое войско. Князь войско 
разбил, город захватил, а ца
ря прогнал в горы. Хазар-

ского каганата больше не 
существовало, а остав

шиеся разрозненные 

/"' племена согласились платить 
дань Святославу. 
Но врагов у славян было мно-

го. Святослав с дружиной пошел на 
Дунай, покорил болгар, а затем дви
нулся на Византию. Перепуганный им
ператор Цимисхий, видя, что силой 
ему не одолеть князя, пообещал боль
шой выкуп, лишь бы русская дружина 
убралась с их земель. Простодушный 
князь, поверив на слово, увел войско 
обратно за Дунай. А греки стали гото
виться к войне. 
Собрав огромное войско, они двину

лись на маленькую русскую крепость. 

Ни одна сторона не могла победить. На
чалась осада. И тогда Святослав собрал 
своих воинов и молвил им: «Стыдно 
жить трусу, мертвым же стыда нет». 

Открылись ворота, и стройными ря
дами из крепости стали выходить руси

чи. Последние ратники наглухо закры-

К. Лебедев. Свидание киевского князя 
Святослава с императором Цимисхием 

ли за собой ворота. Это значило: обрат
ного пути нет. Победить или умереть! 
Бой длился долго, и вскоре, убедив

шись, что силы равны, противники на

чали переговоры о мире. Сверкающий 
драгоценностями император выехал 

на берег реки, к которому причалила 
ладья. 

Мир был заключен, и славяне ушли 
домой. Тем временем греки послали 
весть печенегам: «Идет ваш враг, дру
жина у него маленькая, а добыча боль
шая». 

Печенеги устроили засаду. Святослав, 
воевавший в первых рядах, погиб, и из 
его черепа печенеги сделали пирше

ственную чашу. 

Он умер, как жил - не прячась за чу
жие спины и смело глядя в лицо опасно

сти. Его жизнь и смерть стали примером 
мужества для других русских князей -
его потомков. 
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Прозван по имени матери - дочери 
Византийского императора 
Константина Мономаха. 

Князь смоленский (с 1067 ), чернигов
ский (с 1078 ), переяславский (с 1093) 
1097- встреча князей в Л юбече 
!J.03, 1107 - походы против половцев 

11 - битва при Шарукани 
АUJ'-ий К JШевск 

«Мономах» - по-гречески « единобо
рец». Такое имя маленький княжич по
лучил от матери, византийской прин
цессы. Умный, волевой, Владимир 
с юности стал правой рукой отца. 
Мальчик видел, как его отец оберега

ет рубежи своих владений. Землекопы, 
плотники, каменотесы работали не по
кладая рук, подновляя высокие 3миевы 
валы, с незапамятных времен защищав

шие Русь от воинственных кочевников. 
Дозорные отряды до боли в глазах вы
сматривали врага. Дружина каждый 
день упражнялась в доведении до со

вершенства ратного мастерства. 

К сражениям готовили и Владимира. 
Поначалу он прошел обряд посвяще
ния, который остался на Руси еще 
с языческих времен. Мальчику обрили 
голову, оставив лишь длинный локон, 
посадили на коня. Это значило, что 
в роду появился еще один мужчина. 

После обряда посвящения он больше не 
жил в женском тереме рядом с мате

рью. Отныне будущего воина воспи
тывал дядька-пестун. 

Дружина учила маленького Влади
мира храбрости и осторожности, муд
рости и беззаветной преданности своей 
земле. Среди наставлений были и та
кие: главное - это сила; победителей 
не судят, победитель всегда прав. 

~ ·' \1 ., 
1' 

" \ 
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Битва воинов мономаха с половцами у Шарукани 

С самого детства он начал понимать: 
князьям дозволено больше, нежели про
стым людям. Но зато и спрос с них ве
лик: от них зависит судьба государства. 
В мирное время воины шумно пирова

ли, провозглашали здравицы, слуша

ли певцов-гусляров и, конечно, охоти

лись. Усердно молились Богу. 
Владимир с юных лет участвовал в бо

гатырских забавах отца. Он учился объ
езжать диких коней, охотиться на бы
ков, «лось бил его копытами», «рысь 
сбивала с ног». Игры со смертью закали
ли душу и тело Владимира. 
Когда сын подрос и возмужал, старый 

князь отдал ему в удел Ростова-Суздаль
скую землю и наказал: «Людям доверяй, 
да не передоверяйся. Говори тихо, пусть 
к голосу твоему прислушиваются. Если 
бояре в боях помогать откажутся - пообе
щай им десятину с добычи». 



Однажды отец, чтобы подготовить кня
жича к будущим державным трудам, 
взял его с собой - поездить по разоренной 
войной земле. Остовы печей в обгорев
ших избах, мертвые тела, искаженные 
болью лица раненых запали в душу Вла
димира. А отец учил: главное - нежа
леть себя в битве, ибо, сохранив жизнь, 
потеряешь уважение людей. Пока есть 
кому пахать, строить и держать меч -
держава жива. 

Владимир крепко усвоил заветы от
ца. Сел на ростовский престол и по
немногу начал собирать сильную рать. 
Князья с боем делили тогда власть. 
После множества интриг и кровавых 
междоусобиц Мономах получил пору
бежный город Переяславль и начал его 
укреплять. 

В это время степные кочевники стали 
объединяться, чтобы сообща распра
виться с ослабленной княжескими рас
прями Русью. Слабо укрепленному горо
ду не устоять в битве со Степью, 
и Владимир решил пойти на хитрость. 
Когда половцы подошли к стенам Пе

реяславля и потребовали выкуп в об
мен на мир, Мономах попросил подо
ждать, пока гонец привезет деньги из 

Киева. В залог того, что не обманет, Мо
номах оставил кочевникам своего ма

ленького сына Святослава. 

Гонец возвратился из Киева, денег не 
привез. Владимир решил перебить степ
няков прямо в городе, не надеясь, что 

с ними удастся договориться. Совесть 
недолго мучила князя: главное - он 

спасет город, и пусть не сдержит данное 

степнякам слово, зато жители Перея
славля будут спасены. А маленького 
княжича Мономах приказал выкрасть. 
Ночью дружинники бесшумно подо

шли к лагерю кочевников. Испуганному 
Святославу велели облачиться в одеж
ду степняков и все вместе двинулись 

к крепости. И тут раздался леденящий 
душу волчий вой - это был сигнал, по ко
торому ворота распахнулись, и оттуда 

ринулась Мономахова рать. Дружинни
ки бросились к шатрам. 
Степняков охватила паника. Не по

нимая со сна, где друг, где враг, они ста

новились легкой добычей русских и за
мертво падали десятками и сотнями. 

Погиб и хан. 
Однажды после одной из побед над 

Степью русское войско захватило гро
мадную добычу. Груды золота и серебра, 
оружия, утвари и прочего добра лежали 
посреди лагеря, дожидаясь дележа по 

стародавнему обычаю: сначала князю, 
потом боярам, дружине, затем войску. 
Но Мономах объявил: за заслуги перед 
Русью вся добыча должна быть отдана 
войску, князьям же хватит славы. 
Через некоторое время князья по при

глашению Мономаха съехались в одном 
из его замков - в Любече. Они приняли 
важное решение прекратить ссоры и всем 

вместе воевать со Степью. Это был первый 
шаг к объединению Руси, и сделан он 
был Владимиром Мономахом. 
К концу жизни Мономах стал киев

ским князем. Он был одним из немногих 
русских князей, кто не погиб в бою, 
а умер в своей постели, окруженный 
многочисленными детьми и внуками. 

С. Иванов . Съезд князей 
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1551 - получил титул «царского слуги» 
1552 - командовал Большим полком при 
взятии Казани 
1562-1566 - находился в опале 
1571 - подписал устав Сторожевой 
uужбы 

'2 - победа над крымскими тапщ11U.11 , 

В начале XVI века набеги крымских 
татар на Русь следовали один за дру
гим. На каждый мирный год прихо
дилось три-четыре года войны. Чтобы 
защитить южную границу от захватчи

ков, требовалось немало усилий. 
Постепенно пограничные укрепле

ния соединялись в «засечную черту», 

которая состояла из лесов, рек 

и крепостей, прикрывавших дороги 
от вторжений крымской конницы. 
Пограничные воеводы были опытными 
и искусными полководцами. Больше 

других прославился во

евода Михаил Иванович 
Боратынский. 
Военная карьера Бора

тынского складывалась 

непросто. Он и в опале 
побывал, и при особе 
Ивана Грозного со
стоял. За удачные 
операции во время 

осады Казани царь 
ввел его в состав 

своей «ближней 
думы». 

Однажды Дев
лет-Гирей привел 
120-тысячное 
войско к москов-

Ратник. XVI в. 

ским границам. Он желал быстрой по
беды, но на его пути встал Боратын
ский, у которого было 60 тысяч рат
ников. Опытный воевода знал: в бою 
главное - не число, а умение. Не наде
ясь разбить врага в открытом бою, Ми
хаил Боратынский укрепил берега 
Оки. Вдоль берега установил частокол, 
у бродов и переправ поставил пушки, 
но их для обороны всего укрепленного 
рубежа оказалось мало. Воевода при
нял смелое решение - задержать хана, 

выставив вперед небольшую часть вой
ска, а потом бросить против татар глав
ные силы и навязать сражение. 



1t: "' 

Сигнальные дымы в «засечной черте» предупреждали о приближении врага 

Бой с ордой состоялся при М6лодях, 
в 60 км от Москвы. Воевода Дмитрий 
Хворостинин с небольшим отрядом вих
рем налетел на врагов. Неожиданным на
падением ему удалось смять первые ряды 

ханского воинства. Тогда Девлет-Гирей 
выставил вперед новые силы - двенад

цать тысяч всадников. Тут храбрый воево
да и нашел бы свою смерть, но на помощь 
подоспел Михаил Воротьшский. Он поста
вил передвижную крепость «гуляй-го
род» (цепь укрепленных повозок), а Дми-

трий Хворостинин заманил татар под 
огонь ее пушек и пищалей. В этом бою 
главнокомандующий ханского войска 
попал в плен, а хан в панике бежал: он ре
шил, что на него напали Большие полки 
самого Ивана Грозного. 
Битва при М6лодях была последней 

битвой 62-летнего воеводы Михаила 
Ивановича Воротынского. Через год 
храброго воина оклеветали, обвинив ... 
в чародействе, и он умер после пыток 
в тюрьме. 

В . Владимиров . Казнь боярина во времена Иоанна Грозного 

153 



154 

1579- нaч{lJl,o похода против Кучума 
1582 - победа над ханом Кучумом и взя

Каш.лыка 

Легендарного атамана казачьей дружи
ны звали Ермолай. Было у него и прозви
ще - Токмак, что означало «бить, тол
кать»: видно, крепким парнем был 
Ермолай. Из этих двух имен сложилось 
одно - Ермак. Это имя его и прослави
ло. Совершив поход против хана Кучума, 
он тем самым положил начало освоению 

Сибири русскими. 
Поначалу был он крестьянином. Нуж

да заставила его искать счастья в вольной 
казацкой жизни. Живя в тесном соседстве 
со степняками, казаки учились воевать. 

А уж любить и защищать родную землю 
ни атаману, ни его товарищам учиться 

было не надо. 
С 1572по1582 год степняки вели себя 

особенно агрессивно: множество селений 
по рекам Чусовой, Каме и другим были 
разрушены. Однажды, когда главные си
лы хана где-то увязли, казаки решили 

В. Суриков. Покорение Сибири Ермаком 

М. Антокольский 
Ермак 

дать Кучуму сраже
ние. Построив боль
шие лодки - струги, 

казаки установили 

на них пушки. Добра
лись по реке до 

Уральских гор и на 
себе перенесли лодки, 
пушки и боеприпасы. 
Едва перевели дух, 
поплыли дальше, 

к центру Сибирского 
ханства. По дороге ка
заки высаживались 

на берег, громили та
тар и освобождали 
русские села. 

Всполошился Кучум. Кое-как набрал 
войско и послал его к Кашлыку. Чтобы 
не пустить русских к столице, степняки 

решили устроить на реке засеку из свя

занных деревьев. Сами татары, гото
вясь захлопнуть «ловушку», прятались 

за деревьями на высоком берегу. 
Но в казачьих войсках много значила 

разведка: она шла впереди казачьего 



войска, и засада заранее была об
наружена. Ермак поставил «ло
вушку» похитрее татарской: ос
новные силы казаков заранее 

высадились на берег и пошли в тыл 
к степнякам. Чтобы враги ничего не об
наружили, в лодки были посажены чу
чела. Подплыв к засеке, казаки начали 
палить из пушек и пищалей. Татары от
ветили градом стрел. Разгоряченные бо
ем, они и не заметили, как с тыла на них 

напало казацкое войско. 
Отряды Ермака были хорошо орга

низованы. Дружина делилась на пять 
полков во главе с выборными воево
дами. Полки делились на сотни, сот
ни - на полусотни и десятки. В войске 
имелись трубачи и барабанщики -
они подавали сигналы во время сра

жения. Кроме того, у казаков имелись 
пищали, ружья и даже испанские ар

кебузы. Поскольку пищали после каж
дого выстрела приходилось перезаря

жать, Ермак распорядился стрелять 
по очереди: пока одна половина войска 
стреляла, вторая перезаряжала ружья. 

Поэтому стрельба ни на минуту не пре
рывалась. 

Это была трудная победа. Числен
ное превосходство не помогло против

нику: талантливый полководец Ермак 
сокрушил сильную татарскую рать. 

Но Кучум не оставлял своих попыток 
избавиться от несговорчивых казаков. 
Около трех лет Ермак продолжал борьбу 
с татарами, терпя лишения, голод и хо

лод. Войско его поредело. Однажды, то
ропясь на выручку купцам, которых пле

нил хан, казаки долгое время вели струги 

против течения. Когда разразилась бу
ря, усталые казаки решили заночевать 

в лесу. Вот тут-то татары внезапно и на
пали на них. Казаки не растерялись, 
смогли достойно провести бой, но для Ер
мака он оказался последним. Он погиб 
почти у самого Иртыша, не успев под
няться на судно. 

Засада татар была 
обнаружена 
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2 декабря 1606 - битва у деревни 
Котлы 
1607 - битва под Калугой; взятие Тулы 
после четырехмесячной осады 
1608- заключение соглашения со Шве
цией об оказании военной помощи царю 

силию шуйскому 
9- по:;од на Москву 

~ние @Москв 

Князь Михаил Ва
сильевич Скопин
Шуйский принад
лежал к знатному 

боярскому роду. 
Ветвь Скопиных -
старшая среди Шуй
ских - издавна да

вала России отваж
ных полководцев. 

После воцарения 
Годунова Шуйские 
подверглись опале. 

В ссылке умер отец 

Князь 

М.В. Скопин-Шуйский 

Парсуна 

Михаила. Воспитанием руководила мать, 
и он получил достойное образование. 
Службу во дворце Михаил начал, когда 
ему исполнилось 18 лет. Был он громад
ного роста, необыкновенно силен физи
чески, умен и приятен в обхождении. 
Летом 1606 года в Путивле вспыхну

ло крестьянское восстание. Взбунтовав
шихся крестьян возглавил Иван Болот
ников. Человек лихой, с большим 
жизненным опытом, он и от бояр убегал, 
и в рабстве у турок побывал. 
Основные силы Болотникова присту

пили к Москве со стороны Замоскворе
чья, а казаки пытались занять Ярослав
скую дорогу. Но Скопин-Шуйский 
собрал подки у Данилова монастыря 
и отбил приступ с большими потерями 

Полководцы Скопин-Шуйский и~арди 
во главе русско-шведского войска 
идут на Москву 



Г. Горелов 
Восстание Болотникова 

для нападавших. 1 дека
бря 1606 года, получив 
подкрепление, двинул

ся к лагерю Болотникова 
в Коломенском. Болот
ников вышел навстречу 

и сразился с царскими 

войсками у деревни Кот
лы. Потерпев пораже
ние, Болотников засел 
в укрепленном остроге 

в Коломенском. Его лю
ди собрали множество телег, повозок и са
ней, поставили их друг на друга, забили 

соломой и облили водой. На морозе это 
сооружение стало крепким как камень. 

Три дня царские воеводы били из пушек 
по острогу, но никак не могли его раз

бить, наконец калеными ядрами зажгли 
острог. Болотников с остатками войска 
отступил к Серпухову. 
После того, как в мае 1608 года 

Лжедмитрий П стал лагерем в Тушине 

под Москвой, Скопин-Шуйский в Нов
городе вступил в переговоры со шведа

ми о военной помощи против польского 
ставленника. Шведы предоставили на
емное 15-тысячное войско под началом 
опытного командира Я. Делагарди. 
Собрав русские войска, Скопин-Шуй

ский вместе со шведами выступил к Моск
ве, разбив по дороге сторонников само
званца у Торжка, Твери, Дмитрова, 
заставил поляков снять осаду Троицкого 
монастыря и 12марта1610 года торжест
венно вступил в Москву. 
За один год приобрел он славу, которую 

другие полководцы заслужили подвига

ми за много лет. Земские люди при его 
въезде в Москву падали ниц, со слезами 
били ему челом, что очистил он от за
хватчиков Московское государство. Царь 
Василий встретил племянника радостно, 
но брат царя князь Дмитрий Шуйский, 
ставший наследником престола, увидел 
в Скопине-Шуйском опасного соперника. 

23 апреля на празднике у князя Воро
тынского Скопин-Шуйский занемог и по
сле двухнедельной болезни умер. Пошел 
слух, что князя Михаила отравили: мно
гие считали отравительницей жену Дми
трия Шуйского, княгиню Екатерину 
(дочь Малюты Скуратова, сестру цари
цы Марии Григорьевны Годуновой). 
«А подлинно то единому Богу известно». 
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1598 - член Земского Собора 
1602 - стольник 
1613- боярин 
161 О - воевода в Зарайске 
1611-участник первого Земского 
ополчения и восстания в Москве пJХГ 
тив no.lLRXoв 

9ктя6рь 1611 - вместе с Кузьмой Ми
ниным руководил ополчением 
конец 1612-н.ачало 1613- возглавлял 
временное Земское правительство 
1613-1618 - руководил военными дей
ствиями против польских интервен

тов и казачьих отрядов Сагайдачного 
1618 - участвовал в походе против 
~ьского королевича ВJШдислава 

1'l..- воевода, вoзгJJ.Q8JIJU Пр 

~· 
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Дмитрий Михайлович Пожарский при
надлежал к знатному княжескому роду. 

Он был в родстве с самими Рюриковича
ми - московскими царями. После смер
ти его отца мать переехала в Москву 
и определила сына на царскую службу. 
Время было тяжелое - Смута. Само

званцы, литовцы, поляки разоряли стра

ну. Боевое крещение молодой полководец 
получил осенью 1608 года, когда отряды 
Лжедмитрия П пытались захватить Ко
ломну. Поляки хотели перекрыть доро
гу на Москву: по ней в столицу поступа
ло продовольствие. На рассвете, когда 
еще не успел рассеяться туман, князь 

Дмитрий неожиданно напал на врага 
и разгромил его. 

У став от бесконечной Смуты, народ 
России мечтал о твердой власти. А раз 
порядок в стране навести было некому, 
в народе созрела идея ополчения. 

- Православные люди, - обратился 
к жителям Нижнего Новгорода староста 
Кузьма Минин, - не пожалеем животов 

М. Скопи. Минин и Пожарский 

наших! Дворы свои заложим - освобо
дим Русскую землю! 
Возглавить ополчение попросили 

Дмитрия Пожарского - человека чест
ного и храброго. Среди служилых людей 
ходили легенды о щедрости и военном 

таланте князя. И хотя болели получен
ные в боях раны, князь согласился. 
Пожарский понимал: прежде чем посы

лать людей воевать, надо их вооружить, 

Стрельцы против польских гусар 



дать коней. Тогда можно идти на помощь 
Москве. Появились в ополчении конни
ки и стрельцы, вооруженные на средства 

князя. По дороге в столицу к войску ста
ло присоединяться множество крестьян 

и горожан - война стала народной. 
Со своим войском князь вошел в сто

лицу, окружил Кремль, стал укреплять 
лагерь на Яузе. Однажды получил запи
ску: «Лучше ты, Пожарский, отпусти 
к сохам своих людей!». Князь никогда 
за словом в карман не лез: «Обязатель
но отпущу, но сначала вас всех отправ

лю по домам. Либо в русские могилы». 
Около 15 тысяч польских войск дви

нулись на помощь полякам, захватив

шим Кремль. 24 августа поляки нача
ли штурмовать Земляной город, где 
стояли русские. Пять часов длилась 
битва! Бороться пришлось с превосхо-

дящими силами противника, 

и русские отступили. 

Пожарскому удалось сбе
речь пехоту, а когда с не

сколькими сотнями кон

ников подошел Минин, 
началась контратака. Она 
была такой стремитель
ной, что войско поляков 
отступило от Москвы, ос
тавив своих соотечествен

ников без ПОМОЩИ и продо-
вольствия. Через 2 месяца 
поляки сдались на милость 

победителя. 
А скоро выбрали нового 

царя - Михаила Романова. 
Князь Пожарский еще не раз 

послужил России: воевал с «лисовчи
ками » (так называли на Руси отряды 
польского полковника Лисовского, раз
бойничавшего в Новгородских и Псков
ских землях), громил польского короле
вича: тот хотел отнять престол у молодого 

царя. Когда в Отечестве стало спокой
нее, занимал важные государственные 

должности. 

Монумент Минину и Пожарскому на Красной 

площади в Москве 

Перед смертью, в 1642 году, принял 
схиму, взяв имя Кузьмы - в память о со
ратнике и друге Кузьме Минине. В Моск
ве, на Красной площади, стоит памят
ник двум защитникам Отечества -
князю Дмитрию Пожарскому и гражда
нину Кузьме Минину. 
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1695-1696 - Азовские походы 
1700 - командующий конницей 
в сражении при Нарве 
1701 - победа над шведами при 
Эрестфере 
1704 - взятиеДерпта 
1709 - П ол.тавская битва. Koмaндo
fl(J.Q. войсками центра 
1711 - Прутский поход. Командовал 
г.JаSными силами 

1712-1713 - командующий Южной 
армией на турецкой границе 
1715-1717- возглавJl,ЯJI, корпус 

allUU и Мекмн6урге 

Борис Петрович Шереметев принадле
жал к старинному аристократическому 

роду. Навыки военачальника он полу
чил, когда служил под руководством от

ца. В те годы случались частые стычки 
на южной границе, и Шереметев, буду-

К. Симона. Полтавская баталия 

Неизвестный художник 
Портрет Б.П. Шереметева 

чи тамбовским воеводой, успешно отра
жал набеги крымских татар. Выполнял 
он и дипломатическую миссию. Летом 
1686 года был главой посольства в Вар
шаве, где состоялось подписание мир

ного договора с Речью Посполитой. 
Царь Петр I Шереметева не слишком 

жаловал. Борис Петрович, чья служба 
началась еще при царе Алексее Михайла-



виче, не скрывал, что так и не смог при

выкнуть к новым порядкам. Ему каза
лось, что родовитые бояре незаслужен
но забыты. Царским придворным не 
нравилась дружба Шереметева с солдата
ми. А он среди простых воинов отдыхал 
душой, заботился о них, ничего не упус
кая из виду, вплоть до «последней пуго
вицы на мундире». 

В бою Шереметев не любил напрасно
го риска, он воевал расчетливо и осто

рожно: старался обеспечить численный 
перевес над войсками противника и толь
ко после этого вел в поход свою рать. 

Когда началась война со Швецией, 
Петр 1 отправил Шереметева в поход про
тив Карла ХП. Восемнадцатилетний 
шведский король не считал «русского 
мужика» опасным противником. Понача
лу русские терпели поражение, и причи

ной тому была неподготовленность Рос
сии к войне. Однако в сражении при 
Эрестфере Шереметев одержал первую 
победу над шведами. 
Этот поход тщательно готовился. Раз

ведка установила, что шведы собирают
ся атаковать «зимние квартиры» рус-

Нападение русских драгун 

на шведский отряд 

ских. Шереметев решил ударить первым. 
Оставив обоз, двигаясь налегке, конница 
внезапно напала на лагерь шведов. Вре
мя для атаки было выбрано удачно: шве
ды праздновали Рождество. Первый на
тиск конницы картечным огнем отбила 
артиллерия. Но вовремя подошла пехота: 
загремели пушки, и положение на поле 

боя изменилось. Шведский отряд был 
разгромлен. 

Торжественно праздновали победу 
в Москве: гремели пушки, звонили ко
локола. На кремлевских стенах - тро
фейные знамена. За победу при Эрестфе
ре Шереметев получил звание гене
рал-фельдмаршала. Меншиков, сподвиж
ник Петра, прискакал из столицы, чтобы 
лично вручить победителю орден святого 
Андрея Первозванного. К ордену Петр 1 
присовокупил и свой портрет, усыпан
ный бриллиантами. 
Россия убедилась: шведов 

можно победить. Первым 
доказал это Борис Петро
вич Шереметев. 

Звезда ордена святого 
Андрея Первозванного 

161 



162 

tJJacuлuu 9lиtaiiл 
'Doлгopy1(fJ6 
1722-1782 

1735 - записан. в армию капралом 
1736 - получил чин. прапорщика 
17 40 - участник войны со Швецией 
1762 - генерал-ан.шеф 
J!/68-1774- коман.дующий2-йармией 

71 - за покорение Крыма н.агражд 
гqГе шiI с 

Василий Михайлович Долгоруков при -
надлежал к знатному, но опальному 

княжескому роду. Императрица Анна 
Иоанновна однажды жестоко распра -
вилась с князьями Долгоруковыми за 
строптивость: старших казнила, а млад

ших отправила в солдаты без права по
вышения по службе. Василий начал тя
нуть солдатскую лямку. 

Лишь храбрость и случай помогли 
ему отличиться: однажды фельдмар

шал Миних пообещал, что первый сол
дат, взошедший на вражеское укрепле
ние, будет произведен в офицеры. 
Первым оказался четырнадцатилетний 
Василий Долгоруков. 
Бравый солдат отличился во многих 

сражениях и заслужил орден святого 

Александра Невского. В 1771 году, уже 
будучи генерал-аншефом, Долгоруков 
получил приказ взять Крым и уничто
жить главного союзника Турции -
Крымское ханство. Для этого надо бы
ло в первую очередь захватить крепость 

Перекоп. 
Русский командующий выслал вперед 

артиллерию. После первых залпов не
приятель поспешно отступил. Кавалерия 
Долгорукова заняла лагерь, а остальные 
войска отрезали врагу дорогу к крепости. 
Часть отступающих бежала в горы. Дру
гие бросались в море, пытаясь доплыть до 
кораблей. Тогда русская артиллерия от
крыла огонь по судам. 

Солдат Василий Долгоруков 

на Перекопском валу 

Тем временем отряд Долгорукова про
должал идти к крепости. Когда прозвуча
ла команда «пли!», нервы командира сда
ли - он приказал поднять белый флаг. 
Вскоре Крым был полностью поко

рен. От грозного ханского войска оста
лась лишь жалкая горстка крымчаков. 

Императрица Екатерина, вступившая 
к тому времени на престол, наградила 

Долгорукова шпагой с алмазами и пожа
ловала ему почетное добавление к фами -
лии - Крымский. 



Неизвестный художник 
Портрет императрицы Екатерины 1! 

Однажды Долгоруков был приглашен 
на обед к императрице. Его посадили ря
дом с фельдмаршалом Голицыным. Ека
терина налила рюмку. Отдав ее пажу, ти
хо сказала: «Долгорукову». И громко: 
«Подайте господину фельдмаршалу!». 
Паж подошел к Василию Михайло

вичу, но тот указал на Голицына: 
- Вот фельдмаршал! 

К. Богаевский . Древняя крепость 

Неизвестный художник 
Портрет В.М. Долгорукова-Крымского 

После обеда присутствующие поздрав
ляли Долгорукова, но он этих поздрав
лений не принял. Он ждал фельдмар
шальского звания, однако так его и не 

получил. 

Под конец жизни Долгоруков был на
значен верховным главнокомандующим 

в Москве. Он заслужил всеобщую любовь 
добротой, щедростью и бескорыстием. 
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!Jlemp Яле1(?ан 1' 
Румянце О 

1725-1796 

17 41-17 43 - участвовал в Шведской 
войне 
1757- командовал бригадой у Грос-Егер
сдорфа 
1759 - командовал дивизией в битве при 
Кунерсдорфе 
1 '161 - номандовал корпусом при взятии 
крепости Кольберг 
1764 - генерал-губернатор Малороссии. 
Победы при Рябой Могиле, Ларге, Кагуле 
1770 - генерал-фельдмаршал 
1775 - награжден почетным добавле* к фамилии - Задунайский 

60-70-е годы XVIII века называют 
« румянцевским периодом» в истории 
российской армии. Румянцев первым 
понял, что моральная, а не «физич
ная » подготовка войск решает исход 
сражения. 

Победа русских над прусской армией 

у Грос-Егерсдорфа 

Отец в шесть лет записал сына в гвар
дию, в Преображенский полк. Петр 
любил читать, занимался самообразова
нием. Позднее, указывая на книги, го
ворил с уважением: «Вот мои учителя!». 
В 18 лет Румянцев стал полковником. 
В Семилетнюю войну, начатую коро

лем Пруссии Фридрихом 11в1756 году, 
Румянцев был уже генерал-майором. Ар
мия Фридриха, талантливого полковод
ца, была тогда одной из сильнейших в Ев
ропе, и многие считали немцев непобе
димыми. В августе 1757 года войска рус
ских и пруссаков встретились в сраже

нии у Грос-Егерсдорфа. Румянцев в этом 
бою командовал пехотой. Он повел своих 
воинов в штыковую атаку - и пруссаки 

«С наивысшим беспорядком свое спасе
ние". искать стали». Это была первая по
беда русских, и она показала, что прусса
ков можно - и нужно! - бить. 
Екатерина высоко оценила полко

водческий талант Румянцева, за кото
рым шла слава победителя. В бою он 

А. Федоров 
Портрет П.А. Румянцева-Задунайского 



Д. Ходовецкий . Сражение при Кагуле 21 июня ( 1 августа) 1770 года 

был храбр, хладнокровен, умел быстро 
воспользоваться ошибкой неприятеля. 
В сражении с турками при Кагуле 

1 О тысяч неожиданно появившихся яны
чар едва не обрекли русскую армию на 
поражение. Румянцев бросился в бой, 
крикнув отступавшим: «Стой, ребята!». 
Это спасло положение, и разгром янычар 
завершил поражение турецкой армии. 
Он вернул России отнятые у нее турка

ми земли, способствовал укреплению ее 
позиций на Черном море. За победы над 
турецкой армией Петр Александрович 
получил фельдмаршальский чин и до
бавление к фамилии - Задунайский. 
Екатерина предложила прославленно

му полководцу въехать в Москву «На три
умфальной колеснице через триумфаль
ные ворота». Но Румянцев не любил 
пустой помпезности - и отказался. 
В Санкт-Петербурге и Царском Се

ле Румянцеву поставлены памятники
обелиски . 
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За время боевой деятельности полу-
чил б -тяжелых ранений 

17 42 - записан солдатом в лейб-гвардии 
Семеновский полк 
1759 -Кунерсдорфское сражение 
1760 - взятие Берлина 
i 161 - взятие Кольберга 
1778 - в составе 1 -й армии Румянцева 
iJtЮЖды форсировал Дунай. Победа 
у Туртукая. Оборона Гирсово 
1786 - генерал-аншеф 
1787 - сражение у Кинбурна 
1788 - осада крепости Очаков 
1789- сражение при Фокшанах, Рымни
ке; получил титул графа Рымникского 
1790 - штурм крепости Измаил 
февраль 1797 - уволен из армии, ссылка 
в Кончанское 
1799 - Итальянский и Швейцарский 
походы. Победы при Нови, Треббии 
:Jli.Q9 - князь Италийский, генера-

Ф. Усыпенко. Штурм Измаила . 1790 год 

Неизвестный 
художник 

Портрет 

А .В. Суворова 

Суворов вошел в историю военного ис
кусства как полководец-новатор. Его 
книга «Наука побеждать» воспитала 
целое поколение полководцев, просла

вивших Отечество на поле брани. 
В детстве он был болезненным мальчи

ком, но с малых лет мечтал стать воен

ным. Чтобы стать здоровым, зимой обли
вался водой, делал физические упраж
нения. Однажды в гости к отцу заехал 
Ганнибал, знаменитый генерал , крест
ник Петра Великого. Поговорив с маль
чиком, генерал расплылся в улыбке: 



- Ну, Василий Иванович, - сказал 
он другу, - твоего сына царь Петр не
пременно определил бы в военное дело! 
Во время русско-турецкой войны Су

воров получил приказ - отправляться 

к крепости Измаил, чтобы командовать 
осаждающими ее русскими войсками. 
Крепость считалась неприступной. Гар
низон крепости состоял из 35 тысяч че
ловек при 265 орудиях. Каменные сте
ны окружал высокий земляной вал, 
а перед валом шел глубокий ров. Суво
ров должен был решить: штурмовать 
Измаил или возвращаться «на зимние 
квартиры». Оценив обстановку, он при
казал готовиться к штурму. Сначала 
Суворов приказал солдатам построить 
такую же насыпь, как и вокруг крепо

сти. Здесь «репетировали» штурм, после 
чего Суворов послал турецкому паше 
ультиматум: 

«Двадцать четыре часа - тебе воля; 
первый мой выстрел - уже неволя; 
штурм - смерть!». 
Заносчивый паша ответил: 
«Скорее небо упадет на землю, чем 

сдастся Измаил!». 
Штурм занял одну ночь. Солдаты во

рвались в крепость и уничтожили за

щитников. Бой оказался кровавым, 
и впоследствии Суворов говорил, что 
он отважился на такое единственный 
раз в жизни. С падением Измаила тур
ки лишились господства на Дунае. 
Александра Васильевича прослави

ли и другие походы. Самым знамени
тым был переход через Альпы. По выра
жению Суворова, тогда «русский штык 
прорвался сквозь Альпы». 
Это был последний поход Суворова. 

Великий полководец скончался 
в 1800 году. Его похоронили в Алексан
дро-Невской лавре. Ни царь Павел, 
ни двор не пришли провожать полковод

ца, не знавшего поражений. Но за гробом 
шла многотысячная толпа людей, кото
рые оплакивали народного героя. 
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~е8ор ФeuopoBui rша1(р 
1744-1817 

1766 - окончил Морской корпус 
1780 - командир Императорской яхты 
1780-1782 - командир линейного корабllЯ 
1783-1787 - руководил постройкой 
судов Черноморского флота 
1787-1791 - командир корабля 
«Святой Павел» 
l 789 - контр-адмирал 
1790 - командующий Черноморским 
флотом. Победы при Фидониси, Керчи, 
Калиакрии,Тендре 
1799 - адмирал 
1798-1800 - Средиземноморский поход 

- уволен в отставку 

~-
Русский флотоводец Федор Федорович 
Ушаков родился в 17 44 году в небогатой 
дворянской семье. В 16 лет Ушаков посту
пил кадетом в Морской корпус в Петер
бурге. Морской флот тогда находился 
в упадке, но вступившая на престол Екате
рина II активно взялась за его восстановле
ние. Россия готовилась к новой войне с Тур
цией, а для успешной борьбы требовалось 

Неизвестный 
художник 

Портрет 

Ф.Ф. Ушакова 

построить флот на Азовском и Черном мо
рях. Когда Россия приступила к созданию 
военно-морской базы в Таганроге, мичман 
Ушаков прибыл на Дон в числе первых 
офицеров, командированных в распоря
жение вице-адмирала Сенявина. Скоро он 
получил звание лейтенанта. 
Первая битва, в которой отличился 

флотоводец, произошла на Черном мо
ре. Она законч:илась разгромом турецко
го флота. Во многом это случилось благо
даря флотоводческому таланту Ушакова. 
Бездарный и завистливый командир эс
кадры Войнович попытался приписать 
победу себе. В донесении царице о том, 

М. Иванов. Русская эскадра, идущая Константинопольским проливом 
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«По флагманскому 

кораблю турецкого 

флота - огонь!» 

как проходил бой, он преуменьшил за
слуги Ушакова. Однако фаворит Екатери
ны, Григорий Потемкин, по достоинству 
оценил Ушакова: он назначил его коман
довать эскадрой. 
Решающей битвой на море, которая 

ускорила капитуляцию Турции, была бит
ва у мыса Калиакрия. Однажды утром, 

А. Федоров 
Князь 

Г. Потемкин
Таврический 

проводя поиск противника вдоль Руме
лийского побережья, Ушаков обнаружил 
турецкий флот. Он стоял на якоре, гото
вясь к большому сражению с русскими. 
Сама судьба привела флотоводца сюда: он 
решил атаковать противника немедлен

но, не перестраивая эскадру из походного 

порядка в боевой. Русские корабли ата
ковали со стороны СJерега, что стало полной 
неожиданностью для турок, совершенно не 

готовых к нападению с этой стороны. Ту
рецкие суда попьrrались «удрать», но Уша
ков все же заставил их принять бой. Лишь 
наступившая ночь и шторм прервали бой, 
не позволив русским завершить разгром 

турецкого флота. 
Одним из многочисленных подвигов 

Ушакова-полководца было взятие ата
кой с моря крепости на острове Корфу. Су
воров, узнав об этом, воскликнул: «Ура 
Русскому флоту! Я теперь говорю самому 
себе: зачем не был я при Корфу хотя бы 
мичманом!». 
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1759 - окончил Дворянскую артилле
рийскую школу 
1790- командующий 6-й колонной при 
штурме Измаила 
1792-1794- Чрезвычайный посол 
в Стамбуле 
~02 - уволился из армии в отставку 

1805 - главнокомандующий русской ар
.м.ией в Австрии. Аустерлицкое сражение 
1811 - командующий молдавской ар
мией в войне с Турцией. Титул графа 
31августа1812- генерал-фельдмаршал 
1812 - заключил <(Бухарестский мир» 
с Турцией. Титул светлейшего князя 
8августа1812- главнокомандующий 
26августа1812 - Бородинское сражение 
6декабря1812- получил звание князя 
Смоленского и орден святого Георгия 
I степени 
Ш8 - умер в Силезии, в Бунцла 

Михаил Илларионович Кутузов родился 
в 1745 году в семье военного инженера. 
Мальчик рос любознательным, трудолю
бивым, много читал. Воинский путь на
чал прапорщиком в Крымской армии. 
Во время одной из вылазок его рани

ло в голову. Врачи посчитали рану смер
тельной, но Кутузов выжил, однако ослеп 
на правый глаз. Екатерина 11 тогда ска
зала: «Надобно беречь Кутузова, он уме
ня будет великим генералом». 
Самую громкую славу Кутузову при

несла Отечественная война 1812 года. 
Французский император Наполеон к то
му времени завоевал множество стран, 

и его огромная армия, состоявшая из сол

дат завоеванных государств, вторглась 

в Россию. Царь Александр 1 попросил 
Кутузова принять командование войска
ми. Полководцу шел уже 67-й год. Сол
даты шутили: «Пришел Кутузов бить 

Русская армия 

времен 

Отечественной 

войны 1812 года 



французов!». И при 
дворе ему отдавали 

должное: он был об
разованным и весь

ма обаятельным че
ловеком. «Общество 
желало его назначе

ния, и я его назна

чил, - сказал тогда 

Александр 1, недо
любливавший Куту
зова, - сам же я 

умываю руки». 

Разведка донесла 
Кутузову, что чис
ленный перевес на 
стороне неприяте

ля. Русский коман
дующий ДОЛГО ВЫ
бирал место для 
генерального сра

жения. Наконец он 
решил, что лучшей 
позиции для русских воинов, чем поле 

рядом с селом Бородино, не найти. 
Бородинская битва началась 26 авгус

та 1812 года и продолжалась 15 часов. 
Кутузов находился на поле боя, пока не 
утихла пальба. 

Дж. Доу 
Портрет М.И. Кутузова 

После Бородинского сраже
ния в деревне Фили собрался 
военный совет. Обсуждался 
вопрос: сражаться с францу
зами или оставить столицу без 
боя? Выслушав всех, Кутузов 
сказал: «Мы оставим Москву, 
но сохраним армию, а значит, 

и всю Россию». 
Всю ночь перед отступлени

ем Кутузов не спал. Дежур
ные адъютанты слышали, 

как он ворочался в кровати, 

вздыхал и". плакал! 
На следующий день русская 

армия ушла из Москвы. Ве
чером того же дня огромное 

зарево поднялось над городом. 

Москва горела шесть дней. 
Погибло три четверти постро-

ек. Пожар уничтожил и склады с про
виантом. В наполеоновских войсках на
чался голод. 

Дело для них осложнилось к зиме. 
Французы, не привыкшие к лютым 
морозам, начали роптать. Наполеон 

А. Шепелюк. М.И. Кутузов на командном пункте в день 
Бородинского сражения 

был вынужден оставить Моск
ву и отступать по разоренной 
им же самим дороге. 

Неся большие потери, от
бивая бесконечные атаки пар
тизанских «летучих» отря

дов, французы медленно 
отступали, и вскоре разгром 

некогда непобедимой армии 
был завершен. 
После освобождения России 

Кутузов тяжело заболел. Не
задолго до смерти к нему при

ехал Александр 1 и попросил 
прощения за свое несправед

ливое отношение. Кутузов от
ветил: «Я прощаю, государь, 
но вот простит ли Россия?». 
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Ми~аил $огЭано i 

Ъapl(flau-iJe-Шfoллu 
1761-1817 

1787 - начало военной службы 
1788 - штурм крепости Очаков 
1790 - Финляндский поход 
1809 - война со Швецией 
1809 - генерал от инфантерии* и гене-
рал-губернатор Финляндии · 
1810-1812 - занимал пост военного 
министра 

1812 - командующий 1-й Западной ар
мией в Бородинском сражении 
1813 - командующий 3-й армией 
май 1813 - главнокомандующий русско
прусскими войсками в сражениях при Лют
цене, Кульме, Бауцене, Лейпциге, Париже 
l'В14 - КОJШНдовал 1-м армейским 

Михаил Богданович Барклай-де-Толли 
родился в 1761 году в семье офицера. Свое 
происхождение Барклаи вели от древне
го шотландского рода, осевшего в Риге. 
Однажды во время русско-шведской 

войны он вынес с поля боя раненого ко
мандира, и тот перед смертью завещал 

Михаилу шпагу. За молодым человеком 
закрепилась репутация честного, поря

дочного и знающего свое дело командира. 

Барклай быстро продвигался по служ
бе и вскоре стал командовать полком. Он 
сам наблюдал за тем, как офицеры учат 
новичков, требовал от наставников твер
дости, но не разрешал обижать солдат. 
Однажды Барклаю пришлось совер

шить героический ледовый переход через 
замерзший Ботнический залив к швед
ским берегам. Он делил все тяготы похо
да с солдатами. Им негде было укрыться 
от снежных бурь, потому что на заледе
невших каменных островах никто не 

жил. Все участники перехода через Бот
нический залив были награждены меда-

*Инфантерия- (от испанск. infanteria) пехота. 

Неизвестный художник 
Портрет М.Б. Барклая-де- Толли 

лью с надписью: «3а переход на швед
ский берег». Михаил Барклай-де-Толли 
получил орден святого Александра Нев
ского и повышение в чине. 

Будущий герой войны 1812 года пред
видел вторжение французов и еще до на
чала войны составил два плана действий 
для русской армии. По первому плану она 
должна была наступать, чтобы как мож
но скорее окружить французов. Вто
рой план предполагал не ввязываться 
в крупные сражения с наполеоновскими 

войсками и затягивать кампанию, зама
нивая противника в глубь опустошенно
го края. Александр 1, выслушав своего 
главнокомандующего, выбрал второй ва
риант. Царь сказал, что когда-то пообещал 
Наполеону не обнажать меча первым, 
но защищать свою землю до последнего 

солдата, если на нее посягнет враг. 

В первые дни войны армии Барклая 
пришлось отступать. У держать Смоленск 
не удалось, и чем ближе французские 
войска подходили к Москве, тем громче 
его обвиняли в измене. Александр 1 назна
чил главнокомандующим Кутузова, с ко
торым Барклай поссорился. У знав о том, 
кто будет командовать войсками, Барк
лай только вздохнул. Но и Кутузов счи
тал, что при Барклае солдаты думают 
лишь о том, как побольше награбить. 
Барклай пытался это опровергнуть, но его 



никто не слушал ... Поверив лживым об
винениям, царь приказал ему оставить 

пост военного министра. Придя в отчая
ние, полководец перед началом Бородин
ской битвы мечтал только о том, чтобы 
с честью погибнуть в бою. 
И вот началось великое сражение. Барк

лай храбро дрался сам, подбадривал своих 
солдат. Увидев, что пехоте приходится пло
хо, он лично повел кавалеристов в атаку. 

В этом бою под ним было убито пять ло
шадей. Дважды он едва не попал в плен, 
и к концу боя его мундир насквозь про
питался кровью. 

Значение Бородинского сражения в судь
бе Барклая огромно: теперь войска при
ветствовали появление Михаила Богдано
вича громовым «Ура!». Солдаты не считали 
командира изменником. Даже Багратион, 
у которого с Барклаем были разногласия, 
увидев, с каким упорством сражается гене

рал, воскликнул: «Спасение армии в его 
руках ... Господи, да сохрани его!». 
После Отечественной войны 1812 года 

Барклай-де-Толли участвовал еще во мно
гих битвах. Он был в числе тех, кто взял 
Париж и разгромил Наполеона. Царь ми
лостиво пожаловал ему княжеский ти
тул и девиз: «Верность и терпение». 
Знаменитый полководец скончался 

в 1817 году. Спустя несколько лет после 
кончины ему были поставлены памят
ники. Самым известным является па
мятник полководцу у Казанского собо
ра в Санкт-Петербурге. 
А.С. Пушкин посвятил Барклаю-де

Толли свое знаменитое стихотворение 
«Полководец»: 

.. .Как часто мимо вас проходит человек, 
Над кем ругается слепой и буйный век, 
Но чей высокий лик в грядущем поколенье 
Поэта приведет в восторг и в умиленье! 

173 



174 

1782 - н.ача.ло воен.пой службы 
1788 - штурм крепости Очаков 
1799 - в чипе генерал-майора коман
довал авангардом в И та.льян.ском и 
Швейцарском походах 
1805 - ген.ерал-лейтен.ан.т 
1809 - в Шведе кую кампанию получил 

н.ие генерала от ин.фан.терии 

1809 - командовал молдавской армией 
1811 - команiJовал 2-й Западной армией. » Бородинском сражении коман.дов 

гам с йск 

~=: 
Петр Иванович Багратион происходил 
из старинного рода грузинских кня

зей. Военная служба Петра началась, 
когда ему исполнилось 17 лет. Он был 
зачислен сержантом в Кавказский муш
кетерский полк, оборонявший южную 
границу России. В то время большая 
часть Кавказа принадлежала Турции, 
и турки нередко нападали на Россию. 
Багратион участвовал в походах про

тив турецкого султана. В боях молодой 
офицер набирался опыта, пригодивше
гося ему во время дальнейшей служ
бы. Вместе с великим Суворовым он хо
дил на штурм турецкой 
крепости Очаков. Отважный 
и решительный, князь Баг
ратион первым ворвался 

в крепость. 

Вскоре талантливого офи
цера заметил Кутузов. Баг
ратион получил повышение 

в чине и стал подполковни

ком. Он был уже опытным 
командиром, его любили 
солдаты и офицеры. 
Багратиону довелось при

нять участие и в знамени

тых Итальянском и Швей
царском походах русской 

Неизвестный художник 
Портрет ПИ Багратиона 

армии. Всегда находясь в самых опас
ных местах сражения, он своим приме

ром воодушевлял войска. 
Однажды Суворов решил атаковать 

армию французского генерала Макдо
нальда. Великий полководец приказал 
молодому князю Багратиону вести вой
ска в бой, несмотря на то, что французов 
было гораздо больше. 
Багратион знал, что не все русские 

полки подошли к месту сражения, и по

просил Суворова повременить с атакой. 
«У меня в ротах не наберется и по сорок 

человек!» - заявил князь. На что Суворов 

А. Вепхвадзе. Смертельное ранение генерала 
Багратиона на Бородинском поле 



ответил: «У Макдональда нет и по двадца
u' ти, атакуи.». 

Князю пришлось подчиниться, 
но в ходе сражения он убедился в том, 
что Суворов оказался прав. Смяв ряды 
неприятеля лобовой атакой, Багратион 
нанес ему сильный удар во фланг. Фран
цузы начали отступление. Конница Баг
ратиона бросилась в погоню, и к исходу 
дня французы были разбиты. 
Багратион никогда не оставлял в беде 

боевых товарищей, немедленно прихо
дил на выручку. Во время одного сраже
ния князю принесли весть, что фран
цузы теснят русскую дивизию. Багра
тион тут же послал на помощь войска. 
Солдаты и офицеры воспряли духом, 
перешли в наступление и заставили вра

гов показать спины. 

Славу Багратиону принесла Отечест
венная война 1812 года. Накануне вой
ны полководец предложил царю подго

товиться к ней. Он считал, что надо 
усилить охрану западной границы, за
ранее позаботиться о продуктах для ар
мии и привести в боевую готовность 
Балтийский флот. Но царь Александр 1 
не поддержал этот план. 

Когда началась война, армия Баграти
она по приказу Александра должна бы
ла отступить. Но полководец понимал, 
что такой план действий приведет 
к большим потерям среди солдат, по
этому он повернул к Смоленску, чтобы 
соединиться с армией Барклая. Князь 
считал, что царь, находясь вдали от сра

жений, не может знать, как обстоят де
ла в армии на самом деле, и, рискуя 

разгневать Александра, писал об этом 
в каждом донесении. 

С тяжелыми боями армия Багратиона 
вышла к Смоленску и соединилась с вой
сками Барклая, сорвав планы Наполео
на разгромить русские армии. Отступая 
к Москве, войска достигли села Бороди
но. Здесь они должны были дать францу
зам генеральное сражение. 

Багратионовские егеря 

в Альпийских горах 

Армии Багратиона предстояло оборо
нять укрепления возле деревни Семе
новской, впоследствии они были назва
ны «Багратионовы флеши». Французам 
дважды удавалось захватить флеши, 
а один раз они даже прорвались в де

ревню, но были выбиты оттуда ярост
ной атакой. 
В Бородинской битве князь Баграти

он был смертельно ранен осколком ра
зорвавшегося снаряда. Его унесли с по
ля боя, а командование принял другой 
генерал. 

Самого Багратиона отправили лечить
ся в деревню. Там у него началась ган
грена, и 12 сентября 1812 года он умер. 

175 



176 

Ялel(feu 9Тетро6и~ Т,рмоло 
1777-1861 

1787 - записан в Преображенский полк 
1791 - получил чин капитана 
1794 - война с Польшей 
1796 - Персидский поход 
1798 - ссылка 
1801 - возвращение из ссылки 
1805-180 7 - война с Францией 
1812- начальник штаба 1-йЗападной 
армии. Участник сражений при Валу
тине, Бородине, Малоярославце. После 
Бородина - начальник штаба оmеди
ненной армии 
1813-1814 - начальник артиллерии, 
командующий дивизией, корпусом 
1816- командующийОтдельнымКав
казским корпусом и одновременно 
Чрезвычайный и Полномочный посол 
в Персии. Глава администрации на 
Кавказе 
1818 - генерал от инфантерии 
1817 - уволен в отставку 

Алексей Ермолов происходил из старин
ного дворянского рода. Согласно семейно
му преданию, прародителем рода был та
тарский мурза Араслан-Ермола. Алексея 
в детстве записали в Преображенский 

И. Репин 
Дорога на Монмартр в Париже 

П. Захаров
Чеченец 
Портрет 

А.П. Ермолова 

полк, но, когда началась русско-турец

кая война, юноша добился перевода в дей
ствующую армию. Однако воевать ему 
не пришлось. 

Во время пребывания в полку Алексей 
имел дело с артиллерией. С ней он и хо
тел связать дальнейшую службу. 
В Бородинском сражении его коман

диром стал сам Кутузов, но, когда Ермо
лов был не согласен с командующим, 
он не боялся спорить, предлагать соб
ственные решения. 

На совете в Филях Ермолов отстаивал 
необходимость неожиданного наступле
ния, которое должно увенчаться побе
дой. На что Кутузов заметил: так может 
говорить тот, кто ни за что не отвечает. 

Когда русская армия оставляла Моск
ву, Ермолов одним из последних поки
нул столицу: он наводил порядок при 

Ф. Югель. Вступление победителей в Париж 
3 1 марта 1814 года 



-переriраве войск через Москву-реку, ор-
ганизовывал партизанские отряды. 

В сражении под Малоярославцем Ермо
лов командовал всеми батареями. Когда 
к городу прибыли главные силы русской 
армии, Кутузов колебался: стоит ли 
давать французам большое сражение? 
Ермолов горячо доказывал осторожно
му полководцу, что французская армия 
ослаблена и не сможет оказать сопро
тивления. И старый, опытный Кутузов 
с Ермоловым согласился. 
Одно из последних сражений, в кото

ром принял участие Ермолов, произош
ло у ворот Парижа. Александр I прика
зал Ермолову взять Монмартрские 
высоты. За взятие Монмартра Ермолов 
был награжден орденом святого Георгия 
2-й степени. 
После возвращения армии в Россию 

Ермолова назначили послом в Персию. 
Персидский шах мечтал вернуть заво

еванные Россией земли. Александр I 
был готов уступить их. Но Ермолов знал: 

Огонь русской 

артиллерии 

ПО ПОЗИЦИЯМ 

французов 

скоро начнется война с Персией - воз
вращать ничего нельзя. Он поехал в Те
бриз, где жил наследник шахского пре
стола - царевич Аббас-Мирза. 
Российский посол въехал в город, со

провождаемый почетным караулом из 
донских казаков. Персидские послы по
требовали, чтобы для встречи с наслед
ником Ермолов снял сапоги и оставил во 
дворе свиту. Но русский генерал отве
тил, что послу великой державы негоже 
унижаться. Ему предлагали дорогие по
дарки, чтобы добиться уступки террито
рий. Ермолов отказался обсуждать тер
риториальные вопросы и пригрозил 

войной, если персы и дальше станут на
стаивать на своем. Но шаху не хотелось 
воевать с Россией. Ермолов выполнил 
поручение царя, и ему пожаловали по

вышение в чине. 

Незадолго до смерти его оклеветали, 
он подал в отставку. Писал «Записки» 
о минувших годах, которые и сейчас по
ражают читателей глубиной суждений. 
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~иtаил 9Тетро 
Яа3аре6* 

1788-1851 

1800- обучение в Морском кадетском 
корпусе 

1803-1808 - командировка на Англий· 
CICUй флот 
1808...:..1813 - служба на Балтийском 
флоте 
"1813-1816 - кругосветное плавание 
1819-1821 - помощник начальника кру
еосветной экспедиции Ф.Ф. Беиинсгау
зена и командир судна «Мирный». Учас
тие в открытииАнтарктиды 
1822-1825- кругосветное плавание 
1826 - командир линейного корабля 
«Азов» 
1827-Н аваринское сражение 
1832- начальник штаба Ч ерноморско
го флота 
1833- командующий Черноморским 

&о том 
адмирал 

Будущий великий мореплаватель и фло
товодец Михаил Петрович Лазарев ро
дился 3 ноября 1 788 года в имении сво
его отца, во Владимирской губернии. 
Вместе с братьями обучался в Морском 
кадетском корпусе. 

Первое же путешествие по морю убеди -
ло юного Лазарева в правильности выбо
ра карьеры - он почувствовал вкус к на

вигации. 

Жажда странствий заставила его все
рьез взяться за учебу: кадет знал, что 
невежде не доверят командовать кораб
лем, и закончил корпус одним из луч

ших, после чего стал бороздить моря. 
Известность Лазарев получил как 

первооткрыватель Антарктиды - ма
терика, в существование которого не 

*См. о М.П. Лазареве стр. 218. 

И. Айвазовский 
Портрет вице-адмирала МЛ. Лазарева 

верили. Прежде считалось, что на Юж
ном полюсе нет ничего, кроме скопле

ний льда. 
Когда в Греции вспыхнуло восста

ние против турецкого владычества, 

Россия, Англия и Франция объедини
лись против Турции. Европа могла ока
заться на пороге большой войны. Лаза
реву приказали отправиться в Среди
земное море и вступить в объединен
ную эскадру. Он командовал кораблем 
«Азов». 
Турки заключили союз с египтяна

ми, и две могучие эскадры приготови

лись к бою. 
Командующий объединенной русско

анг лийско-французской эскадрой сде
лал последнюю попытку избежать кро
вопролития и послал парламентеров на 

корабль египетского адмирала, но пе
реговоров добиться не удалось. 



Теперь обратной дороги 
не было, сражение нача
лось: или победить, или 
умереть! 
".Канонада разрывает 

барабанные перепонки. Но 
флагманский корабль уверенно 
идет вперед, ведя за собой объе
диненную эскадру. 

«Азов» первым бросил якорь 
в заранее назначенной точке бух
ты, за ним - все остальные. И сра
зу же русские корабли, до этого 
не отвечавшие на выстрелы, всту

пили в бой. 
Горит турецкое судно. Густой 

дым стелется над морем. Под при
крытием дыма «Азов» увлекает 
русскую эскадру вперед. Когда его 
мощный корпус появляется прямо 
перед носом у противника, тот не

которое время медлит, но потом 

открывает сильнейший огонь. 
В таком сражении человек - если 

он настоящий воин - не чувствует 
ран, не замечает течения времени. 

Все его мысли сосредоточиваются 
на одном - на победе. Так проис
ходило и с моряками «Азова». Тур
ки потерпели сокрушительное по

ражение, и в этом прежде всего была 
заслуга Лазарева. 
Вернувшись домой, Михаил Пе

трович Лазарев стал командовать 
Черноморским флотом. Его назы
вали учителем «морского дела». 

Лазарев воспитал когорту славных 
флотоводцев, чьи победы просла
вили Российский флот: Нахимова, 
Корнилова, Истомина, Бутакова 
и многих других. 

Михаил Петрович проявлял забо
ту о матросских семьях, оставших

ся на берегу. Морская библиотека 
и школа для детей моряков были 
открыты в Севастополе по его ини
циативе. 

Русский флот хранит память об одном из 
своих главных преобразователей. В Севасто
поле ему поставлен памятник. В Петербурге 
был спущен на воду броненосец, названный 
в его честь «Адмирал Лазарев». 
Он умер в ночь с 11на12 апреля 1851 года 

вдали от Родины - в Вене. Его тело привезли 
в Севастополь - город, который он любил" 
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1818- окончи.лМорской кадетский кор
пус и служил на Балтийском флоте 
1822-1825- кругосветное плавание 
1827 - участие в Наваринском сраже
нии. Командир батареи на «Азове» 
1834 - командир .линейного корабля 
Черноморском флоте 
1845 - контр-адмирал 
1853 - Синопское сражение 
1855 - командующий Севастоnо.льског 

та и военный губернатор 

Павел Степанович Нахимов родился 
в 1803 году в небогатой дворянской се
мье. Он учился в Морском кадетском 
корпусе и уже в 15 лет получил звание 
мичмана. Своим рвением он понравился 
Лазареву, и Михаил Петрович пригласил 
юношу служить на фрегате «Крейсер». 
Три года «Крейсер» был в кругосветном 
плавании, Нахимов занимался морским 
делом с азартом и вдохновением, потому 

что иной жизни, кроме службы на ко
рабле, для себя не желал. Вместе с Лаза-

Ф. Рубо . Вице-адмирал П.С. Нахимов 
руководит боем 

ревым он ходил на «Азове» и принял 
участие в Наваринском сражении с тур
ками. Ему довелось командовать на «Азо
ве» артиллерийской батареей; и тех, кто 
видел его в бою, поражали хладнокро
вие, четкость команд, храбрость моло
дого офицера. 

Н . Медовиков . Адмирал Нахимов после Синопского сражения 



В 1852 году Россия, Англия и Франция 
стали спорить о том, кому владеть Иеру
салимом. В воздухе повисло слово «вой
на». Император Николай 1 надеялся на 
доблесть своих солдат и думал, что по
беда России обеспечена. Но русский 
флот в основном состоял из парусных 
кораблей, тогда как флот Англии 
и Франции был оснащен пароходами. 
Нахимова назначили командующим 

обороной южной части Севастополя. 
Поначалу он собрал моряков на воен
ный совет, чтобы решить, что делать 
с Черноморским флотом? Некоторые 
предлагали выйти в море и с честью по
гибнуть в бою, но Нахимов считал, что 
Севастополь надо оборонять, сколько 
хватит сил. Было решено затопить флот, 
чтобы он не достался врагам и корабли не-/ / 
приятеля не смогли войти в бухту. Со су / 
зами на глазах старые морские волки 

снимали корабельные орудия и воору
жали .ими бастионы города. 
Для матросов он был просто «Павлом 

Степановичем». Нахимов отдал кварти
ру под лазарет для раненых. Его личные 
деньги шли семьям моряков. Он появ
лялся в самых опасных местах обороны, 
а когда его упрекали в том, что он себя не 
бережет, отвечал: «Эх, не то говорите 
вы, Севастополь беречь следует, а убьют 
меня или вас - беда невелика!». 
Будто бросая вызов судьбе, он стоял 

на вышках бастионов, в черном мунди
ре с блестящими эполетами, и был виден 
отовсюду. Однажды, зайдя на героичес
кий Четвертый бастион, адмиnал под
нялся наверх и, взяв подзорную убу, 
рассматривал позиции неприятеля. Его 
стали уговаривать нагнуться пониже, 

но Нахимов будто не слышал. В это мгно
вение пуля пробила ему голову. 
Адмирал прожил один день. Простить

ся с ним пришел весь Севастополь. В этот 8 
день корабли противника не сделали ни ~_. ...• "" 
одного выстрела и на некоторых из них 

флаги были приспущены. 
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1843-1882 
1868 - окончил Академию генштаба 
1873 - Хивинский поход 
1876 - военный губернатор Ферганской 
о6АаСти 
1877 - командир Кавказской казачьей 
бригады 
8'18 - взятие Сан-Стефана, получил 
звание генерал-адъютанта 
1878-1880- командир корпуса 
1880-1881 - руководитель 2-й Ахал

кинской экспедиции 
от~н.т.е 

В истории военного искусства немно
го найдется героев, которые выигра
ли бы все сражения. Таким полковод
цем был Суворов. Но XIX столетие 
открыло имя полководца Скобелева. 
Его так и звали - «Суворову равный». 
Михаил Дмитриевич Скобелев родил

ся в Петербурге, в семье военных. Его 
воспитанием занимался дед Иван Ники
тич - первый наставник в военном деле. 
После смерти Ивана Никитича 

к Михаилу приставили гувернера, ко
торый стал обучать мальчика с помо
щью пощечин и розог. Однажды он 
ударил Мишу в присутствии девочки, 
с которой тот дружил. Взбешенный, он 
в ответ тоже ударил немца". 

Родители отдали Михаила в париж
ский пансион. С отличием его окон
чив, Михаил стал готовиться к по
ступлению в университет. Однако уни
верситет закрыли, испугавшись сту

денческих бунтов. Скобелев подал им
ператору Александру II прошение 
о зачислении юнкером в Кавалергард
ский полк. Но прослужил Скобелев 
в кавалергардах недолго. Он поступил 
в Академию генерального штаба, отку
да его едва не исключили за ... прогу-

Н. Дмитриев-Оренбургский 
Генерал М.Д. Скобелев на коне 

лы. Но это не помешало ему на экзаме
нах показать такие знания, что препо

даватели ахнули от восхищения. 

Пройдя практику в Генеральном 
штабе, Михаил был вскоре направлен 
на войну в жаркую Азию. Там он по
знал трудности походной жизни: сыпу
чие пески, палящее солнце, от кото

рого негде укрыться в пустыне, редкие 

колодцы с пригодной для питья водой. 
Не хватало корма для лошадей. Отря
ды кочевников нападали на укрепле

ния, уводили в рабство русских под
данных. Нужно было проучить хана 
Бухары! И Скобелев, с тяжелыми боя
ми подойдя к столице ханства, взял ее 
штурмом. В Средней Азии запомнили 
«Ак-пашу» (белого генерала), появля
вшегося на поле боя в белом мундире 



РусскаЯ армия времен 
Русско-турецкой войны 

1877-1878 ГОДОВ 

и на белом коне. Ходили слухи, что 
он заговорен от пуль. И мало кто 
знал о его ранениях. 

Он отличился в походе против 
Кокандского ханства, которое было 
присоединено к России, и первым 
губернатором его столицы, Ферга
ны, назначили Скобелева. Он побе
дил противника, в 8 раз превосхо
дившего его по численности. 

Россия готовилась к очеред
ной войне с Турцией, и он добился 
перевода в действующую армию. 
Брал штурмом знаменитый город 
Плевну. 
Скобелев быстро оценивал поло

жение и сразу решал, как посту

пить. В бою он оставался спокой
ным и рассудительным и своим 

примером воодушевлял войска. 
Скобелев считал, что солдат надо 
хорошо кормить и тепло одевать, 

тогда они и воевать будут храбро. 
Он лично следил за тем, какие про
дукты закупают для солдатского 

котла. 

После капитуляции Плевны Ско
белеву как военному губернатору 
пришлось охранять пленного турец

кого полководца - Осман-пашу. 
Скобелев приказал найти медиков 
для лечения раненых турок и рас

стреливать мародеров любой наци
ональности. За штурм Плевны 
генерал получил благодарность им
ператора Александра 11. 
Скончался Скобелев для всех не

ожиданно: днем он был весел и здо
ров, а вечером умер в гостиничном 

номере. По Москве ходили слухи, 
что Скобелева отравили. Одни го
ворили, что его убила германская 
разведка за выступления против 

немцев, другие - что это сделали 

люди императора, которые боялись 
слишком ярких личностей в окру
жении государя. 
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1872 - окончил Пажеский корпус 
1877-1878 - участвовал в Русско-ту
рецкой войне на Кавказе 
1906 - командовал кавалерийской диви
зией, затем 12-м армейским корпусом 
1912 - генерал от кавалерии 
1912-1913- помощник командующего 
Варшавским военным округом 
1914 - командующий 8-й армией 
март 1916 - командующий Юго-Запад
ным фронтом 
май-июль 1917 - верховный главн.окlr 
ман.дующий 
2 мая 1920 - председатель Особого 
совещания при Глав коме Р ККА Служил 
в цен.тральном аппарате Р ККА 
111-1924 - инспектор кава.и 

Алексей Алексеевич Брусилов проис
ходил из рода потомственных военных. 

Он родился 19августа1853 года. Ког
да мальчик подрос, его отдали в Пажес
кий корпус. Это учебное заведение гото
вило гвардейских офицеров. С кадетами 
занимались лучшие преподаватели, в кор

пусе проходили науки, которые не изуча

лись в обычных гимназиях. Сохранилась 
характеристика, которую дал Алексею 
один из преподавателей: «Характера рез
вого и даже шаловливого, но добр, прямо
душен и чистосердечен, никогда не скры

вает дурных сторон и не хвалится 

хорошими, опрятен и бережлив. В разго
воре несколько грубоват и резок. Способ
ности хорошие». 

Однако с каждым годом успеваемость 
Алексея становилась все хуже, он был 
зачислен в разряд «шалунов». И в пятом 
классе, не сдав экзамены, остался на 

второй год. Наверстывая упущенное, 
Алексей год провел дома. Вернувшись 
в корпус, сдал экзамены и за пятый, 

А.А. Брусилов 

и за шестой классы. По
сле этого стал хорошо 

учиться и заслужил зва

ние офицера. 
Брусилов известен нам 

как полководец, храбро 
сражавшийся в Первую 
мировую войну. Он ко
мандовал Юго-Западным 
фронтом и создал новый 
метод боевых атак: меж
ду двумя ударами не 

должно быть промежут
ка, чтобы не дать противнику время под
готовить контрудар. За военную доблесть 
Брусилов был награжден Георгиевским 
оружием с бриллиантами. 
В феврале 191 7 года царь Николай П 

отрекся от престола, и в России была 
провозглашена республика. Брусилов 
присягнул на верность Временному пра
вительству и привел к присяге свои вой
ска. Он призывал солдат сохранять 

Австрийские 

пленные после 

знаменитого 

Брусиловского 

прорыва 



боевой дух в армии. Но успешно вести 
войну с немцами мешала смута в госу
дарстве. Солдаты позволяли себе обсуж
дать приказы командиров, отказыва

лись идти в наступление, требовали 
отпустить их по домам. Масла в огонь 
подливали большевики, которые посы
лали на фронт агитаторов, призывав
ших солдат покинуть поле боя. 
Солдаты и офицеры восторженно кри

чали «ура!», но". снова отказывались 
повиноваться. 

Брусилов попытался навести поря
док в войсках. Когда к нему в армию 
явились делегаты от революционной 
партии, он предал их военно-полевому 

суду. Брусилов приказал считать раз
говоры о заключении мира с немцами 

государственной изменой, что кара
лось расстрелом без суда и следствия. 
Несмотря на то, что солдат все труднее 

было удерживать в повиновении, он 
решился на большое наступление. 
В ходе наступления удалось захватить 

передовые позиции противника, но даль

ше солдаты идти отказались. Брусилов 
угрожал, что за государственную измену 

у них отнимут землю. Но это уже нико
го не пугало. Русские полки стали поки
дать позиции. На помощь Юго-Западно
му фронту пришли войска с Западного 
направления. Они нанесли контрудар, 
захватили окопы и пушки противника 

и вернулись на свои позиции. Больше 
военные действия не возобновлялись. 
Чтобы укрепить дисциплину, коман

диры распорядились расстреливать сол

дат на месте за отказ выполнять прика

зы и за агитацию в войсках. Брусилов 
поддержал это решение. 

После провала наступления он запре
тил солдатам собираться на митинги 
и обсуждать приказы. Но развал армии 
был неотвратим. Тут требовался коман
дующий, который кровью установит по
рядок. Брусилов делать этого не хотел, 
и его решено было сместить. 
В 1920 году он предложил свои услу

ги большевикам. Новый строй, жесто
кий и кровавый, не нравился 65-летне
му генералу, но он решил «во всяком 

случае оставаться в России и служить 
русскому народу». 

В это время многие считали, что кава
лерия скоро воевать перестанет, вместо 

лошадей появятся машины. Брусилов 
был с этим не согласен. Он стал зани
маться выращиванием породистых ло

шадей, исполняя должность главного 
военного инспектора коннозаводства. 

Впоследствии руководил Высшей 
кавалерийской школой. 
Но управление расформировали, а са

мого Брусилова отправили в отставку. 
Брусилов скончался в 1926 году от 

воспаления легких и был похоронен на 
кладбище Новодевичьего монастыря, 
недалеко от Смоленского собора. 
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1892 - окончuл Михайловское артил
лерийское училище 

1898 - окончил Академию генштаба. 
Служил в Туркестане. Участник Рус
ско-японской войны 1904-1905 гг. 
1907-1911 - атташе в Китае 
1914 - командир 48-й пехотной дивизии 
1915-1916 - в австрийском плену 
Бежал из плена 
1917 - командует Петроградским воен
ным округом, войсками Юго-Западного 
фронта (верховный главнокомандую
щий). Поднимает мятеж с целью уста· 
новления диктатуры. В сентябре арес
тован и заключен в тюрьму, но бежит 

д!J!!зглав.л.яет Добровольческую арм.и 

Лавр Георгиевич Корнилов родился 
в 1870 году в семье казака. 
Когда началась Первая мировая вой

на, генерал Корнилов командовал пехот
ной дивизией, носившей название «Сталь
ной». Однажды она оказалась в окру
жении, Корнилов был серьезно ранен 
и попал в плен. Генерал дважды пытал
ся бежать, но безуспешно. У знав, что в со
седнем лагере можно достать надежные 

документы, с которыми легко скрыться, 

он замыслил третий побег. В этом лагере 
находился и госпиталь. Чтобы добиться 
перевода туда, Корнилов перестал есть; 
и наконец его, ослабленного, отправили 
в госпиталь. Через некоторое время ге
нералу удалось бежать, переодевшись 
в австрийскую форму. 
Несколько дней Корнилов прятался 

в лесу. Он вышел к Дунаю и переплыл 
на другой берег. Тут ему повезло: он встре
тил русских офицеров, создававших пол
ки из беглых пленных и пойманных де-

К. Петров-Водкин . На линии огня 

Л. Г. Корнилов 

зертиров. В одну из таких команд и попал 
Корнилов. У знав о доблестном поступке 
генерала, сам царь наградил его за храб
рость Георгиевским крестом. Журнали
сты брали у него интервью, газеты печа
тали его портреты. Корнилов стал 
национальным героем. 

Тех, кто хорошо знал Корнилова, по
ражала его необыкновенная простота. 
В нем не было ничего от «его превосхо
дительства». Простота, искренность, 
доверчивость - и железная воля. Бы
ло в нем и нечто «героическое». Это 
чувствовали все и потому шли за ним 

и в огонь, и в воду. 

В 191 7 году, видя творящиеся в армии 
беспорядки, Корнилов предложил главе 
Временного правительства Керенскому 



ввести на фронте смертную казнь - на
ступление немцев нужно было остано
вить любой ценой. По распоряжению ге
нерала начались расстрелы. На грудь 
дезертирам вешали таблички: «Он из
менил Родине». 
Корнилов считал, что политика Вре

менного правительства приведет Россию 
к гибели. По этому поводу он не раз ссо
рился с Керенским. Тот не желал поки
дать высокий пост и разговаривал с гене
ралами пренебрежительно, полагая, что 
знает все лучше их. Самолюбивый Корни
лов обижался, и Керенский решил не
угодного генерала сместить. 

Когда стало понятно, что граждан
ской войны не избежать, бывшие сопер
ники объединились для борьбы с боль
шевиками: Корнилов согласился 
помогать Керенскому, но снова нача
лись разногласия. 

В конце концов терпение у Корнилова 
кончилось и, отказавшись от мысли по

влиять на правительство, он отправился 

на Дон, где собиралась белая гвардия. 
В январе 1918 года начались жестокие 
бои между войсками красных и белых. 
Первые сражения окончились победой 
белогвардейцев. Но Красная Армия име
ла численное преимущество, и к весне 

положение изменилось: белогвардейцы 
потерпели ряд поражений. 
Корнилов решился на отчаянный бой за 

столицу Кубани - город Екатеринодар. 
Ему удалось выбить красных с подсту
пов к Екатеринодару и захватить предме
стья города, но сопротивление неожи

данно усилилось. На 14апреля1918года 
Корнилов назначил решающий штурм. 
Однако судьба распорядилась иначе. 

Утром 13 апреля в хату, где находился 
штаб, попал артиллерийский снаряд. Че
рез несколько минут после взрыва гене

рала вытащили из горящего здания, и он 

умер на руках офицеров. Весть об этом бы
стро распространилась по армии. Бело
гвардейцы поняли, что им больше нече-

го делать в Екатеринодаре. Ночью тайно 
они похоронили Корнилова на пустыре, 
а потом начали отступление. 

Ни могильного холмика, ни креста на 
месте захоронения не осталось. 

Солдаты 

и офицеры 

Корниловского 

полка 
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Четырежды Герой Советского Союза 
(1939,1944,1945,1956) 

1915 - в чине унтер-офицера кавале
рии участвовал в Первой мировой войне 
октябрь 1918-КраснаяАрмия 
1930 - окончил Курсы высшего команд
ного состава; 1С0Мандовал кавалерийским 
полком, бригадой, дивизией, корпусом 
1939 - командующий группы войск на 

.,.,,..п. .... ".хин-Голе 
1940 - командующий войсками 
Киевского военного округа 
январь-июль 1941 - начальник 
Генштаба 
август 1941 - август 1942 - коман
довал войсками Западного фронта 
август 1942 - заместитель Верховного 
ГJШвно1С0Мандующего. Координирует дей
ствия фронтов под Сталинградом 
(1942), Ленинградом (1943), в Курской 
битве ( 1943) 
1943 - маршал Советского Союза 
март 1944 - май 1945 - командую
щий фронтами 
мая 1945 - принял капитуляцию 

fермании 
-1957 - министр обороны ССС 

Георгий Константинович Жуков вошел 
в историю Великой Отечественной вой
ны как «маршал Победы». 
Он родился в деревне Стрелковке (ны

не в Калужской области). Отец сапожни
чал в городе. Заботы о семье лежали на 
плечах матери. Заработки бьши такие ма
ленькие, что «нищие собирали больше». 
Спустя время Жуков стал учиться 

в Высшей кавалерийской школе. Мар-

С. Присекин. Маршалы Советского Союза 
Г.К. Жуков и К.К. Рокоссовский на Красной площади 

шал К.К. Рокоссовский 
вспоминал: «Жуков, 
как никто, отдавался 

изучению военной на
уки. Заглянешь в ком
нату, а он все ползает 

по карте, разложенной 
на полу. Уже тогда де
ло, долг были для него Унтер-офицер 
превыше всего». г. к. Жуков. 1916 

Сталин готовился 
к войне с Германией, собираясь нару
шить мирный договор, заключен

ный с Гитлером 
в 1939 году. Уве
ренный в успехе, 
он не обращал 
внимания на до

несения разведки 

о том, что немцы 

подтягивают вой
ска к нашей гра
нице. Но 22 июня 
1941 года нача
лась Великая Оrе-

г. к. Жуков. 1939 чественная война. 
Внезапность опре

делила ход начала войны. Немецкие вой
ска остановить не удалось, и Красная 
Армия оставила Минск и Киев. Сдача 
их имела трагические последствия: 



Битва под Москвой 

развеяла миф 

о непобедимости 
фашистской армии 

командование собиралось опереться на 
военный потенциал этих городов, чтобы 
ответить на удар фашистов. 
У знав о падении Минска, Сталин обви

нил Жукова в развале фронта и гневно за
явил, что такого командующего надо 

расстрелять. Не сдержавшись, Жуков 
попросил Сталина уйти из кабинета. 
Это было неслыханной дерзостью! 
Верховным главнокомандующим 

Сталин объявил себя. Советским солда
там и офицерам было приказано не от
ступать и в плен живыми не сдаваться. 

Считалось, что честнее застрелиться ... 
Тем временем немцы уже подходили 

к Москве. Тогда Жуков предложил стя
нуть все имеющиеся войска под Москву, 
закрыв подступы к городу любыми си
лами. На защиту встали курсанты воен
ных училищ, дивизии народного опол

чения. Меры оказались действенными. 
Немецкое наступление захлебнулось, 
и до начала зимы враг так и не смог за

хватить Москву. 

В 1944 году вся тер
ритория СССР бьша ос
вобождена от захват
чиков, и тогда Сталин 
приказал идти на Бер-

Г. К. Жуков первым 

был награжден 

орденом «Победа" 

лин. Взятие германской столицы стало 
для Жукова вопросом чести. Войскам 
под командованием Жукова удалось пер
выми ворваться в Берлин и водрузить 
над рейхстагом советский флаг. Взятие 
Берлина вознесло маршала на вершину 
славы. Сталин предоставил ему особую 
честь - принимать Парад Победы на 
Красной площади. 
Жуков прожил долгую жизнь, о кото

рой подробно рассказал в книге воспоми
наний. Он умер в 1974 году. 
Г. К. Жуков - министр обороны СССР. 1956 
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Яфанасий 
J{u1(иmuн 

Афанасий Никитин был бо
г а ты м тверским купцом. 

«Тверь - в Москву дверы, -
говорили в народе. Никитин мно
го путешествовал, бывал в Крыму, Гру
зии, Турции, а однажды". 
К великому московскому князю 

Ивану 111 приехал посол правителя 
Ширванского царства. Он привез бога
тые подарки, князь Иван тоже щедро 
одарил гостя, и спустя две недели из 

Нижнего Новгорода в Ширван отпра
вился большой караван купеческих 
и посольских кораблей. 
На реках в те времена было неспокой

но. На богатые суда нападали разбой
ники, грабили и брали купцов в плен. 
Нижегородский караван постигла та
кая же участь. 

Купцы осталось нищими. Правитель 
Ширвана денег взаймы дать отказался: 
страна, мол, бедная, на всех казны не 

?-1472 

хватит. Пришлось путеше
ственникам самим искать 

средства, чтобы вернуться 
домой. 

Никитин, которого давно манила да
лекая Индия, на последние деньги ку
пил породистого жеребца, рассчитывая 
дорого продать его в этой загадочной 
стране. По слухам, люди там ездили на 
буйволах и волах. 
После многодневного путешествия 

и небезопасных приключений Никитин 
ступил на землю сказочной Индии. Его 
поразили люди: их смуглая кожа, быст
рая южная речь, непривычная одежда. 

Индусы тоже ходили за ним по пятам: 
они впервые видели белого человека". 
Но местный хан отнял у Никитина 

дорогого коня и стал уговаривать его 

перейти в мусульманскую веру. 
- И жеребца верну, и тысячу золо

тых подарю на обратную дорогу! 

В низовьях Волги на купеческий караван напали разбойники 



Б. Немтинов 
Хождение Афанасия Никитина за три моря 

- Я верой не торгую, - сказал рус
ский купец. 

- Что ж, вольному воля! Тогда иска
куна не получишь! 
Приуныл Афанасий: без коня и без 

денег не видать ему родных берегов. «На 
все Твоя воля, Господи!» - думал он, 
бродя по многолюдному городу. 
Как-то, несчастный и оборванный, 

встретил он старого знакомого Махмета, 
с которым когда-то вел торговые дела. 

Знатный вельможа, услышав печаль
ную историю, поехал к хану во дворец. 

Разговор с ханом был долгим и непро
стым, но коня Никитину вернули. 
Вскоре Афанасий продал скакуна и на 

вырученные деньги смог безбедно жить 
в Индии. Он ездил по разным городам 
и селам, общался с местными жителя
ми, и они охотно показывали чужезем

цу свои дома и рассказывали о местных 

обычаях. 
Пять лет скитался Никитин по стра

нам Востока, а когда затосковал по ро-

дине, решил трогаться в обратный путь. 
Но недалеко от Смоленска он заболел 
и скоропостижно скончался. Перед 
смертью успел передать товарищам свои 

записки - знаменитое «Хождение за 
три моря». 

О чем они? О людях и их обычаях, 
пышных храмах, сказочной природе 
Индии. Гигантские слоны, наделен
ные колоссальной силой, особенно по
разили Афанасия. Они были верными 
помощниками человеку. Позабавили 
обезьяны. А к змеям привыкнуть так 
и не смог: они внушали ему страх и от

вращение. 

В 1955 году в городе Твери (тогда 
Калинин) был открыт памятник знаме
нитому путешественнику. Стоящая на 
судне бронзовая фигура Афанасия Ни
китина обращена к Волге, откуда и на
чалось прославившее его «хождение». 

Путешествие Афанасия Никитина в 1466- 1472 гг. 
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Семен 11lfaнofJui 
'1Jежнё8 

Казак Семен Иванович Деж
нёв был родом из Великого 
Устюга - родины многих слав
ных землепроходцев. 

Дежнёв служил сборщиком дани 
в Сибири, в одном из русских острогов. 
В первые годы службы Дежнёв не смог 
побывать на дальних реках, куда уже за
хаживали его товарищи, однако слы

шал много рассказов о тех краях. 

Однажды, собрав с местных жителей 
подать в царскую казну, казаки с пуш

ниной отправились в Якутск, а Дежнёв 
остался сторожить зимовье. 

Местный князек Пелева решил пойти 
на крепость штурмом. Но маленький 
отряд Дежнёва захватчика прогнал. За
тем перед острожком появился другой 
князек -Аллай. Пятьсот воинов напа-

ли на крепость. Дежнёв был 
ранен в голову. Аллай, тор

жествуя победу, бросился бы
ло к меховому складу, чтобы раз

грабить его, однако был сражен копьем. 
Потеряв предводителя, захватчики от
ступили, казаки бросились в погоню и, 
догнав их, надолго отбили охоту напа
дать на русских. 

Через несколько лет Дежнёв отпра
вился за моржовым зубом. Для этого 
похода вдоль побережья Ледовитого оке
ана к Теплому морю (Тихому океану) 
бьши снаряжены большие суда - кочи -
с командой по 15 человек каждый. Ле
дяные заторы, бури и штормы в Восточ
но-Сибирском и Чукотском морях раз
метали кочи. Уцелел только один 
корабль, на котором и пришлось плыть 
целому отряду. 

Однажды корабль попал в сильную 
бурю. Шторм носил судно по волнам, 
а затем выбросил на берег. Собрав с об
ломков корабля все, что можно было 
унести, Дежнёв с казаками пошли вниз 
по Анадырю. За время перехода из 
двадцати пяти человек уцелело лишь 

двенадцать. Остальные погибли на бе
регах Анадыря. «И шли мы, - писал 
Дежнёв, - все в гору, сами пути себе не 
знаем, холодные и голодные, наги ибо
сы. А шел я с товарищами до Анадыря
реки ровно десять недель». Якутско
му воеводе он сообщил, что берега 
«матерой земли» (северо-восточные бе
рега Сибири) нигде не соединялись 
с «Новой Землей» (Америкой). Так за
кончилось морское путешествие Деж
нёва, в ходе которого было доказано 
существование прохода из Ледовитого 
в Тихий океан. 



Суда Дежнёва в проливе между Азией и Америкой (ныне Берингов пролив) 

В этих местах был заложен новый 
острог. 

Скоро в помощники Дежнёву присла
ли Михаила Стадухина. Человек без 
принципов, он грабил туземцев, требу.я 
с них соболиные шкуры. 
Тогда Дежнёв и Семен Мотора, у кото

рого Стадухин отнял права начальни
ка, решили уйти от него и попытаться 
основать новое зимовье. Три недели они 
блуждали в безлюдной тундре, едва не 
погибли. Пришлось вернуться обратно. 
Стадухин к тому времени уже ушел 

к морю. Его люди стали служить Семе
ну Дежнёву. 
Через некоторое врем.я слухи о беспо

рядках дошли до начальства, и в острог 

приехал казачий сотник. 
Не разобравшись в том, что произош

ло, он приказал Дежнёву сдать дела. 
Семен Дежнёв не противоречил, но Си
бирь не покинул, остался там рядовым 
промысловиком. 

Через несколько лет Дежнёву поручи
ли вывезти в Москву все запасы мор
жовой кости и соболиных шкур, добы
тых на Анадыре. В Москве Семен 

Иванович подал челобитную царю о на
граждении его за долгую безупречную 
службу. Ему выдали очень скромную 
награду, но пожаловали-таки чин каза

чьего атамана. Дежнёв вернулся в Си
бирь, и там след его затер.яле.я. 
Морской и сухопутный путь, прой

денный Дежнёвым, открыл дл.я русских 
поселенцев кратчайшую дорогу с Ко
лымы на Анадырь и дальше на Камчат
ку. Именем Дежнёва названа крайн.я.я 
северо-восточная оконечность Азии и за
лив Берингова мор.я. 

Путешествие С.И. Дежнёва 
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Т,рофеu 9Та6м8и~ 
Хабар об 

О молодых годах Ерофея Ха
барова известно немногое. Он 
был родом из Великого Устюга, 
в Сольвычегодске занимался вы
варкой соли. Хабаров знаменит тем, 
что первым решил обосноваться в Сиби
ри и выращивать хлеб в этих суровых 
краях. 

В те далекие времена, почти четырес
та лет назад, многие предприимчивые 

крестьяне со всех концов России уходи
ли в неизвестную Сибирь за соболями. 
Ерофей Хабаров, поскольку дела его шли 
неважно, также решил попытать удачи. 

Когда, преодолев множество трудно
стей, он добрался до маленькой русской 

С местных жителей дань в русскую казну в те 

времена брали соболями 

-- -- -

крепости, оказалось, что со

болей в этих местах уже пере
били. Но Ерофей Павлович 

духом не пал и нанялся на цар-

скую службу: он должен был сле
дить за тем, чтобы самые лучшие меха 
попадали в государственную казну, а не 

в руки купцов. 

Через десять лет государевой службы 
Хабаров разбогател. Он обжился на 
новом месте, обзавелся большим хо
зяйством, варил соль, торговал зерном, 
пахал землю. Но тут судьба нанесла 
ему удар. 

По соседству с ним поселился воевода 
Головин, которому царь приказал се
ять хлеб для сибирских казаков. Новый 
начальник попросил у Хабарова в долг 
зерна и муки. Ерофей Павлович дал. 
Но воевода роздал хлеб своим людям, 
а сам не стал ни пахать, ни сеять. Когда 
царь потребовал отчета, Головин посту
пил очень хитро: отписал в казну иму

щество Хабарова, а его самого прика
зал посадить в тюрьму. 

Выйдя из темницы, Хабаров вынуж
ден был все начинать заново. Он опять 
поступил на царскую службу и стал ез
дить по недавно завоеванным землям, 

собирая дань с местных жителей. 
Выпросив у нового воеводы разреше

ние походить по амурским берегам для 
«прииску новых земель», он на свои 

средства снарядил небольшой отряд, ко
торый по пути распахивал землю и стро
ил новые города. 

Сначала было нелегко. Местная знать 
наотрез отказывалась принимать рус

ское подданство и платить дань в каз

ну. На отряд Хабарова нападали, и то
му приходилось сражаться. Однажды 



Е. Зверьков . Голубые дали 

даурский князь Гугудар оказал серь
езное сопротивление: ни за что не хотел 

сдавать свой город. Его воины отстре
ливались до последнего, но Хабарову 
все же удалось взять крепость. После 
победы к нему приехали послы сосед
него городка с сообщением, что их царь 
хочет мирно жить с русскими и готов 

платить дань. 

Многие князья, •большиеt и •малень
киеt, не захотели воевать и решили при

нять русское подданство. Слава о храб
ром отряде прокатилась по всему 

Приамурью, дошла и до Москвы. 
Приехав в Якутск, Хабаров расска

зал о плодородных землях, о лесах, бо
гатых пушным зверем, об Амуре, в ко
тором рыбы немерено ... Воевода так 
заинтересовался его рассказом, что с тех 

пор в Сибирь стали посылать отряд за от
рядом. 

В 1649 году Хабаров и с ним еще 70 че
ловек были посланы на Амур. В мае 
1650 года он построил Ачанский горо
док. Затем ему пришлось отбивать при
ступ манчжурского войска ... Казаки 
на трех стругах отбились и ушли гра
бить и убивать местных дауров. Хаба
ров послал об этом весть в Якутск, 
и оттуда приехал некто Зиновьев с от
рядом в 150 человек. 

И вновь удар: чиновник отстранил его 
от дел, арестовал, повез в Москву. Хаба
ров не растерялся и написал челобит
ную царю, что он •кровь свою проли

вал и раны терпел, четыре земли под 

государеву руку привел ... t 
В деле быстро разобрались и отобран

ное Зиновьевым имущество вернули. 
За верную службу царь произвел Хаба
рова в •дети боярскиеt: в те времена по
добное было большой редкостью. После 
этого Ерофей Павлович вернулся в свою 
деревню, где спустя время скончался. 

В XIX веке на Амуре было основано 
военное поселение, названное •пост Ха
баровкаt. 
Затем оно стало большим городом, ко

торый назвали Хабаровском. А на Транс
сибирской железнодорожной магистра
ли есть станция и поселок с необычным 
названием - •Ерофей Павлович t. 

Путешествие Е. П. Хэ6арова 

197 



198 

-...- --
-~ 

r.EлaiJuмup' r.E(J(,UЛbefJui 
Яtпл(J(,08 

--. ..__ 

Великий Пушкин назвал Вла
димира Васильевича Атласо
ва «камчатским Ермаком». 
Его путешествия начались с того 

дня, как он приехал в Анадырский ост
рог. Здесь Владимир Васильевич услы
шал рассказы казаков о чудесной земле 
Камчатке, покрытой густыми лесами и 
полноводными реками, в которых водит

ся много рыбы. Командир казачьего от
ряда Лука Морозко похвастался Атла
сову добытыми у тамошних коряков 
соболиными шкурками. Коряки ценили 
соболя за вкусное мясо, поэтому легко 
расставались со шкурками. 

С небольшим отрядом из нескольких 
человек Атласов двинулся в путь. Обо 
всем, что видел, он писал «скаски», 

о которых исследователь камчатских 

о~ 1661-1711 

земель Л. Берг сказал: «Ни 
один из сибирских землепро
ходцев XVII и начала XVIII ве

ка". не дает таких содержатель

ных отчетов». 

Пришельцев дружелюбно встречали 
воины-камчадалы. Они были одеты 
в панцири из мелких костей соболя, во
оружены каменными топорами и копь

ями с костяными наконечниками. 

«Мы пришли к вам от русского ца
ря, - сказал им Атласов. - Если поко
ритесь и станете платить дань, он будет 
защищать вас от врагов». 

Старейшины согласились: недавно со
седнее племя напало на них и разорило 

их земли. Спустя три дня отряд Атласо
ва, пополненный воинами-камчадала
ми, выступил в поход против враждебно-



Уникальна природа Камчатки. На картине А. Осипова изображены бесконечные заснеженные просторы 

го племени. Их старейшина отказался 
подчиниться русскому царю. Тогда Атла
сов приказал стрелять из мушкетов ... 
Оставшиеся в живых рассказывали по
том соплеменникам о встрече с грозным 

посланцем русского царя. 

К лету 1697 года под контролем от
ряда Атласова оказалась большая 
часть Камчатского полуострова. 18 ию
ля 1697 года на левом притоке Кам
чатки, речке Крестовке (Канучь), был 
поставлен крест, простоявший здесь 
почти сорок лет. На нем было написа
но: « 7205 (1697) года, июля 18 дня, 
поставил сей крест ... Володимир Ат
ласов с товарищи 65 человек». 
Открытые земли понравились Влади

миру Васильевичу мягкой зимой, леса
ми, богатыми соболями и лисами. Осо
бенно удивительными показались 
путешественнику камчатские вулканы. 

Он с волнением смотрел на необыкновен
ное зрелище, а потом записал: « ... Гора 
подобна хлебному скирду, велика го
раздо и высока. Другая, близ ее, подоб
на сельскому стогу и высока гораздо, 

из нее идет дым, а ночью зарево и ис

крь1». А рыбные богатства открытой 
земли были так необыкновенны, что пу-

тешественник назвал одну из рыб «овечи
ной » - за огромный размер, вероятно. 
Сообщения Атласова вызвали инте

рес у Петра I. Царь приказал устано
вить с Камчаткой постоянное морское 
сообщение. Так что не зря имя казачь
его атамана связывают с превращением 

нашей страны в морскую державу. 

Путешествие В. В. Атласова по Камчатке 



'Витус 11онааен 
'Беринг 

По происхождению морепла
ватель был датчанином, но сам 
считал себя русским и свою 
жизнь посвятил служению России. 
С малых лет Витус служил во флоте, 
дружил со шкиперами и матросами, лю

бил вольную морскую жизнь и даже 
учился строить корабли. 
~о был высокий, полный человек с доб

рыми доверчивыми глазами. Петр I, хо
рошо знавший своих флотоводцев, имен
но ему поручил подготовить экспеди

цию к берегам Америки. Уже находясь 
при смерти, Петр написал для Беринга 
инструкцию: «Найти место, где Азия 
сходится с Америкой, и, ступив на аме
риканский берег, нарисовать подроб
ную карту». 

До берега океана экспедиция доби
ралась пешком. Припасы везли на ло
шадях. Когда пали кони, в нарты 
впряглись люди. Переход продолжал-

- ------
1681-1741 

ся больше трех лет. Зимой 
путешественникам прихо-

дилось особенно тяжело. Бе
ринг впоследствии вспоминал, 

что для ночевки приходилось рыть ямы 

в снегу, а сверху прикрываться тряпь

ем. Когда начиналась пурга, людей за
сыпало снегом. Только на четвертый 
год добрались до Нижне-Камчатского 
острога. Здесь был построен и спущен 
на воду корабль «Святой архангел Га
вриил». 

Долгое время путешественники плы
ли сквозь туман. Берегов не было видно, 
и Беринг полагал, что «понеже земля 
более к северу не простирается». Он при
казал поворачивать назад, решив, что 

материки Азия и Америка между собой 
не соединяются, а значит, пролив су

ществует. 

В этом раннем возвращении сказа
лась предусмотрительность Беринга: 

Корабль «Святой архангел Гавриил" у берегов камчатки 

~ ----------------------------------------------------------------------



Беринr умер на руках своих друзей - у самых 

6ереrов Камчатки 

осенние бури, густые туманы были опас
ными для жизни людей. 

- Не хочешь сделаться игрушкой вет
ров, берегись! - рассуждал он. 
Десятки лет спустя знаменитый анг

лийский мореплаватель Джеймс Кук 
назвал пролив именем Беринга. А о его 
работе отозвался: 4Наблюдения так точ
ны, и положение берегов означено столь 
правильно, что". нельзя было сделать 
ничего лучше~. 

Чиновники в Адмиралтействе холод
но приняли донесения исследователя: 

волю императора, к тому времени скон

чавшегося, он не выполнил - на берег 
не сошел. И все же мореплаватель был 
произведен в чин капитан-командора. 

Следующая экспедиция к берегам 
Америки готовилась десять лет, и всего 
десять часов путешественники провели 

на американской земле. Морякам хоте
лось познакомиться с жизнью абориге
нов, но Беринг решил не рисковать. Он 
приказал запастись питьевой водой и не
медленно трогаться в обратный путь. 
Дорога назад оказалась трудной 

и опасной. Однажды начался такой 
шторм, что не было видно ни берегов, 

ни звезд на небе. Долгое время корабль 
блуждал в открытом море. На судне во
всю свирепствовала цинга, многие уже 

не могли ходить. Тех, кто должен был 
стоять у штурвала, выводили под руки 

товарищи. Заболел и сам Беринг, одна
ко, превозмогая недуг, продолжал ко

мандовать кораблем. 
Однажды утром в туманной дали за

метили берег с высокими горами. Мат
росы обрадовались, решив, что это долго
жданная Камчатка. Но, когда прибли
зились к берегу, увидели пустынный ос
тров, без единого деревца. Сил плыть 
дальше не было, поэтому решили остать
ся на острове. На сушу стали свозить боль
ных. И многие, попадая из душных кают 
на свежий воздух, умирали. 
На берег вынесли и самого Беринга. 

Участник экспедиции, натуралист Стел
лер, в своем дневнике написал: 40по
чил командующий наш". Нет сомнения, 
что ежели бы он достиг Камчатки, 
то прожил бы еще несколько лет~. 
Командор умирал в наскоро построен

ной землянке, не зная, что находится на 
земле, которая скоро будет названа в его 
честь - Командорские острова. На севе
ре Тихого океана есть и море его име
ни - Берингово море. 

Схема первой Камчатской экспедиции 
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Алексей Ильич Чириков 
плавал к берегам Америки 
вместе со знаменитым путеше

ственником Берингом. В плава
нии два моряка нередко ссорились. Ос
новательный и осторожный, Беринг 
старался ни на шаг не отступать от 

указаний начальства. В трудных си
туациях он посылал запросы в Петер
бург и предпочитал спокойно ждать 
ответа. Чириков думал по-другому: он 
считал, что командир должен сам при

нимать решения. 

- Чиновники в Адмиралтействе, -
с жаром говорил Алексей Ильич, - си
дят в теплых кабинетах. Они не стоят на 
открытой всем ветрам палубе и не могут 
знать, как поступать в том или ином 

случае. 

Несмотря на ссоры, путешествие про
должалось. Беринг командовал кораб
лем «Святой Петр», а Чириков был ка
питаном «Святого Павла». 
Во время зимовки на Камчатке от

важные мореплаватели заложили порт 

и назвали его Петропавловский, в честь 
святых Петра и Павла, покровителей 
своих судов. Сейчас это Петропавловск
Камчатский - большой, красивый, со
временный город. 
Как только океан очистился ото льдов, 

корабли снова двинулись к берегам Аме
рики. 

«Америка не весьма далече от Чукот
ского восточного угла», - говорил 

Алексей Ильич. 
По пути их настиг густой туман, и тог

да Чириков предложил Берингу вести су
да бок о бок, чтобы не потеряться. Но че
рез несколько дней «Святой Петр» 
и «Святой Павел» все же разошлись. 

'1703-1748 

Не найдя корабля Беринга, 
Чириков решил дальше плыть 

один. 

Скоро моряки увидели землю. 
Командир приказал нескольким мат
росам высадиться на берег, найти при
годное для стоянки место и зажечь сиг

нальный костер, заметный с корабля. 
Шлюпка с моряками добралась до су
ши, но к назначенному часу никто не 

вернулся. Ни сигнального огня, ни вы
стрелов не было. Матросы пропали без 
вести. Оставалось только гадать, ка
кая беда с ними случилась ... 

Постройка корабля «Святой Павел», на котором 

Чириков поплывет к берегам Америки 



С. Пен . Пакетботы «Святой Павел» 
и «Святой Петр» у берегов Камчатки 

Пришлось плыть вдоль берега 
дальше. 

На «Святом Павле» кончались еда 
и пресная вода. Приходилось эко
номить: ели только один раз в день. 

Для питья собирали воду, стекав
шую с парусов. На судне свирепство
вала цинга. 

Видя, как тяжело приходится коман
де, Чириков решил поворачивать обрат
но. Дул встречный ветер, и корабль шел 
очень медленно. 

Но все же судьба улыбнулась изму
ченным путешественникам. Подул по
путный ветер, и судно на всех парусах 
помчалось к родным берегам. К концу 
плавания все так ослабели, что едва дер
жались на ногах. Когда показался порт 
Петропавловский, дружное «ура!» со
трясло потрепанный бурями корабль. 
Несмотря на то, что моряки так и не 

высадились на американский берег, пла
вание нельзя считать безрезультатным. 
Чириков первым из европейцев (раньше 

Беринга) достиг берегов залива Аляс
ка, открыл некоторые из Алеутских ос
тровов. 

Немного поправив здоровье, Алексей 
Ильич захотел продолжить исследова
ние американского берега и послал за
прос в Адмиралтейство. Но там решили 
не снаряжать новую экспедицию, сочтя 

затею пустой тратой времени и денег. 
За заслуги перед отечеством Чириков 

был произведен в капитан-командоры 
и переведен на службу в Адмиралтейств
коллегию, но прослужил он там совсем 

недолго. 

Алексей Ильич умер еще не старым че
ловеком. Ему было только сорок пять лет. 

Плавания В. И. Беринга и А. И. Чирикова к берегам Америки в 17 41 г. 
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До экспедиции Харитона 
Прокофьевича Лаптева о су
ществовании полуострова Тай
мыр никто в России не знал. 
Харитон Прокофьевич начал службу 

на флоте гардемарином и спустя недол
гое время получил задание - пройти 
морем из Лены в Енисей и описать неиз
вестные берега. Морская коллегия на
значила его командиром корабля 
4Якутск~. 
До Лены путешественники добира

лись на лошадях, затем на санях 

и лишь потом пересели на корабль. 
На него погрузили бочки с пресной во
дой и запасы еды. 

И. Айвазовский. Буря на Северном море 

?-1763 

4Якутск~ отошел от бере
га и поплыл на север, огибая 
стены стоячего льда. Но пла

вание продолжалось недолго. 

Скоро судно протаранила большая 
льдина. В днище появилась пробоина. 
Шпангоуты так трещали, что матросы 
зажимали уши: казалось, будто стонет 
живое существо. Согласно старым ма
тросским поверьям, у кораблей есть 
душа. 

Лаптеву пришлось думать о спасении 
экипажа. Но где высадиться в океане? 
Недалеко от места крушения нашлась 
крепкая льдина, по которой можно бы
ло добраться до берега. С большим тру
дом моряки вытащили на нее напол

ненный водой 4 Якутск~, и по льдине 
потянулась вереница людей, тащивших 
нарты по ледяному полю. А потом все 
долго смотрели на то место, где в хо

лодных водах затонул парусник. 

Морякам предстояло провести долгую 
зиму на крутом скалистом побережье. 
Лаптев приказал рыть ямы, настилать на 
дно лес-плавник, а сверху накрывать 

парусами, снятыми с 4Якутска~. В зем
лянках бьшо немногим теплее, чем сна
ружи. В них и пришлось ожидать, ког
да лед станет крепким и можно будет 
послать за помощью. Все закончилось 
благополучно: участникам экспедиции 
удалось добраться до жилья и там пере
зимовать. 

Лаптев решил, что для выполнения 
задания нужно ехать по берегу Енисея 
на собачьих упряжках, по пути нанося 
на карту неизвестные еще земли. Всех, 
кто ослаб и не годился для такой рабо
ты, он отправил в город Енисейск. Ос
тавшихся людей разделил на неболь-



Члены экспедиции едва успели выrруэить с тонущеrо «Якутска" часть снаряжения и продуктов 

шие группы и приказал им двигаться 

по речным берегам. 
Но случилось неожиданное: все, в том 

числе и сам Лаптев, заболели «снежной 
слепотой». Глаза не выдержали осле
пительного сияния снегов, тянувшихся 

до самого горизонта. 

Едва оправившись, Лаптев снова от
правился в путь. Путешественники 
шли вдоль таймырского берега, полу
голодные, на пределе человеческих 

сил. Но все же появилась карта, а на 
ней - еле видная точка, едва не стоив
шая им жизни. Это была самая север
ная точка Азиатского материка - мыс 
Челюскин. 
Год спустя из Петербурга пришел при

каз о роспуске отряда, и Лаптев отпра
вился в столицу. Он повез туда и свои 
«Записки». 
За пять лет тяжелого труда Харитон 

Прокофьевич не получил ни денег, 
ни повышения в чине. Да и само имя 
его стало известно лишь через сто лет по

сле описания им берегов полуострова 
Таймыр- из тех самых «Записок». 
У же в наши дни на высоком берегу 

сибирской реки Хатанги, в том месте, 

где зимовала команда «Якутска», был 
открыт обелиск в память участников 
экспедиции. 

Все корабли, проходя мимо монумен
та, дают длинный гудок. А старые мо
ряки рассказывают новичкам об отваж
ном путешественнике и его соратниках, 

о том, что сделали они для России. 
В честь Лаптевых - Харитона Проко

фьевича и Дмитрия Яковлевича (его 
двоюродного брата, тоже самоотвержен
ного первопроходца) - названо одно из 
морей Северного Ледовитого океана. 

Путешествие Х.П. Лаптева на Таймыре 
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Семен Иванович Челюскин 
происходил из небогатого дво
рянского рода. Отец отдал его 
в основанное Петром I морское 
училище, называвшееся тогда Навигац
кой школой. Программу обучения 
в школе Петр разработал самолично. 
Определенных сроков прохождения 

курса не существовало: некоторые оси

ливали науки за четыре года, другие -
запять-шесть лет. Успевающим учени
кам из бедных семей выдавали так на
зываемые «кормовые деньги» - от 3 до 
12 копеек в день. По тем временам это 
была немалая сумма, так что воспитан
ники даже помогали своим семьям. 

За лень или непослушание могли ли-

Гардемарин у Сухаревой башни, в которой 
размещалась Навигацкая школа 

о~ 1700- после 1760 

шить денег. В школе суще
ствовали и другие наказания: 

порка, стояние под ружьем. 

С богатых воспитанников за про
гулы брали штраф. 
Учиться в школе было трудно, там 

преподавали учителя-англичане, пло

хо знавшие русский язык. Они ничего не 
объясняли, требовали зубрежки, 
да и учебники были неважные. 
Однако, несмотря на недостатки учеб

ного процесса, из числа воспитанников 

школы вышли первые русские инже

неры, артиллеристы, гидрографы и гео
дезисты. Из морской школы особо ода
ренные ученики могли перейти в Мор
скую академию. 

Челюскин, с отличием закончив Мор
скую академию, был зачислен на служ
бу во флот. 
Он был включен в состав второй Кам

чатской экспедиции, план которой со
ставил сам Витус Беринг. Исследовате
лям предстояло дойти до американских 
берегов и наладить торговлю с местны
ми жителями. Челюскина включили 
в состав отряда Прончищева, задача ко
торого была описать западные берега от 
устья Лены. 
Путешествие оказалось нелегким, по

тому что членам экспедиции самим при

ходилось заботиться о снаряжении 
и пропитании. По мере продвижения 
на восток путь становился все более 
трудным. Местные жители не желали 
отдавать пришельцам лошадей и снаб
жать их продуктами. 

Приходилось плыть, огибая льды, каж
дую минуту рискуя потерять корабль. 
В довершение всех несчастий в команде 
началась цинга, стали умирать люди. 

\ 



На картине А. Грицая изображена река, несущая глыбы льда 

Неожиданно судно налетело на подвод
ную льдину, но Челюскин не бросил уп
равления. Чтобы избавиться от лишнего 
груза, путешественники выбросили за 
борт пушки и тяжелые вещи, однако и это 
не помогло: корабль шел ко дну. 
К счастью, ударил сильный мороз. 

Сначала несколько человек по тонкой 
ледяной корке отправились к берегу, 
а затем и вся команда благополучно до
бралась до суши. 
Но на вмерзшем в лед корабле оста

лось продовольствие, без которого от
важных путешественников ждала ги

бель. Тяжелые ящики и мешки таскали 
почти полмесяца, а потом подул силь

ный ветер, который унес льдину и суд
но с оставшимися продуктами. 

Челюскин, подсчитав запасы, сделал 
вывод, что на зимовку еды не хватит. 

К тому же матросы начали роптать. 
Командир принял решение идти к уже 

обжитой зимовке: там остались неболь
шие запасы продовольствия. 

Сначала дорога казалась легкой, 
и люди повеселели. Но неожиданно 
путь преградила бурная река, по кото
рой плыли льдины. Перебраться через 
нее не удалось, пришлось целый месяц 
строить переправу, по которой нако-

нец удалось перейти на другой берег 
и перенести снаряжение. 

Семен Иванович Челюскин не хотел 
зря губить людей и по возвращении доло
жил начальству, что продолжать иссле

дования невозможно. Было решено ос
ваивать сибирские берега «сухим путем». 
За свой труд ни Семен Иванович, 

ни другие члены экспедиции не получи

ли никаких наград. Позже Челюскина 
произвели в капитан-лейтенанты. Он 
вышел в отставку в чине капитана 3-го 
ранга. Скончался в своем имении. Точ
ная дата его смерти неизвестна. 

Сухопутные маршруты 

С. И. Челюскина и Х. П. Лаптева на Таймыре 
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Степан Петрович Крашенин
ников родился в солдатской 
семье. Учился в Славяно-гре
ко-латинской академии - той са
мой, в которую чуть позже поступит ве
ликий русский ученый М.В. Ломоносов. 
Великой Северной экспедиции пред

писывалось провести исследования 

в Сибири, описать Камчатку. Туда бы
ли направлены несколько отрядов. 

В числе одного из них и оказался 22-лет
ний студент Степан Крашенинников. 
Жизнь на этой земле началась для мо

лодого человека с неприятного казуса: 

судно, на котором они плыли, дало течь, 

пришлось весь груз сбрасывать в море. 
«И больше у меня ничего не осталось, 
как только одна рубашка, которая в ту 
пору на мне была», - сокрушался он. 
Поселился он в Большерецке, и вся ос

тальная жизнь его в этих краях была 
связана с исследовательской работой по 

-- ----- -~ 
~--1711-1755 ~} \ 

--------
изучению камчатской зем
ли. Вулкан Ключевская Соп-
ка потряс его воображение. 

«Из нее беспрестанно идет гус
той дым, - писал он в своем донесе
нии, - по два-три раза в год она выбра
сывает пепел». Горячие ключи, которые 
он описал, целых два столетия после Кра
шенинникова никто не посещал. Даже 
ительмены, местные жители, старались 

держаться подальше от этих земель, где 

«во многих местах горячий пар выходит 
с великим стремлением и шум воды кло

кочущей слышится». Это место счита
лось дьявольским. 

Жизнь ительменов, или камчадалов, 
очень заинтересовала ученого. Он по
долгу гостил у местных жителей, запи
сывал их обычаи, особенности образа 
жизни. До появления русских в этих 
краях аборигены использовали орудия 
труда из кости и камня. 

1 / 
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Камчадалы дружелюбно встречают путешественников у берегов Камчатки 
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В жизни камчадалов большую роль играли шама

ны; они знали все о прошлой жизни и о будущей 

Деревянным огнивом добывали огонь. 
А ножом из дымчатого хрусталя Сте
пан Петрович сам пробовал резать мясо. 
Из хрусталя же были у ительменов иг
лы, стрелы, копья. 

В библиотеке города Большерецка он 
листал старые архивы и по этим доку

ментам изучал историю Камчатки. 
Степан Петрович уже третий год жил 

на полуострове, а ему все никак не при

сылали деньги. Он очень нуждался, 
но продолжал работать, пытаясь сам 
обеспечить себя едой. «При начатии вес
ны старался я о заведении огорода, в ко

тором сеял репу, редьку, ячмень и садил 

все те травы, которые найти мог», -
рассказывал он о том времени. 

Только через пять лет он получил зва
ние профессора, а позже - академика 
Петербургской Академии наук. 

По возвращении с Камчатки Краше
нинников продолжал трудиться. 

В 1750 году его назначили заведую
щим академической гимназией и уни
верситетом. Здесь учились дети небо
гатых родителей, потому что богатые 
помещики хотели видеть своих сыно

вей не учеными, а военными. Степан 
Петрович был ласков и добр со своими 
подопечными, сам не обижал их и дру
гим в обиду не давал. 
Крашенинников умер в 1755 году. Его 

труд «Описание земли Камчатки» вы
шел в свет год спустя. Предварил он свой 
труд словами, что надо «знать свое отече

ство во всех его пределах». В книге было 
так много любопытного, познавательно
го и важного для развития этнографии, 
что даже А.С. Пушкин не пожалел вре
мени, чтобы изучить труд исследователя. 
Именем Крашенинникова названы го

ра на Камчатке (у озера Кроноцкого) 
и остров у ее берегов. 

Путешествие С. П. Крашенинникова по Камчатке 
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Иван Федорович Крузен
штерн родился на территории 

нынешней Эстонии. Он был ше
стым ребенком в небогатой дво
рянской семье. В 15 лет его определили 
учиться в Морской кадетский корпус, 
о котором Крузенштерн позже сказал: 
«Он был в таком жалостном положении, 
что я бы отсоветовал врагу своему от
дать туда детей». 
Ему довелось ходить к берегам Север

ной Америки, на Малые Антильские 
и Бермудские острова, в Индию. Однаж
ды, уже настоящим морским «волком» 

(хотя было ему всего около тридцати 
лет), он пришел к вице-президенту Ад
миралтейств-коллегии с «прожектом» 
кругосветного плавания. 

«Мысль сделаться полезным, - вспо
минал он позже, - к чему всегда стреми

лось мое желание, меня подкрепляла». 

Ему отказали. О проекте вспомнили 
лишь спустя два года и вызвали отваж

ного моряка из Ревеля, где он проходил 

1770-1846 

ские матросы и офицеры са
ми справятся с трудным за

данием. Он согласился взять 
с собой только ученых. 

7 августа 1803 года корабли «Нева» 
и «Надежда» снялись с якоря и вышли 
в море. Им предстояло обойти вокруг 
Земного шара. Начальником экспеди
ции был назначен Крузенштерн. 
К декабрю пришлось остановиться воз

ле бразильского острова св. Екатерины: 
«Надежде» нужен был ремонт. Во время 
стоянки Иван Федорович знакомился 
с природой острова, общался с местными 
жителями. Ему нравились тропические 
растения: он даже собрал гербарий. По ве
черам русские моряки пели песни, а из 

хижин негров-невольников раздавались 

грустные звуки банджо. «Ужасно жить 
в таком месте, - писал впоследствии 

Крузенштерн. - Здешний гражданин 
не имеет ни малейшей свободы». 
Плавание было нелегким. Корабли 

попадали в шторм, ветер трепал паруса, 

флотскую службу. 
Проектом Крузенштерна С . Пен. Шлюпы «Надежда» и (<Нева» в кругосветном плавании 

заинтересовалась Российско
Американская компания, ко
торая занималась торговлей 
пушниной с Азией и Аляс
кой. Добыча пушнины шла 
хорошо, а вот с доставкой 
«мягкой рухляди» (мехов) 
были проблемы. Управляю
щие компании помогли экс

педиции деньгами. Но взамен 
потребовали, чтобы Иван Фе
дорович нанял на службу ино
странных моряков. 

Крузенштерн категоричес
ки отказался, заявив, что рус-



Русские моряки в Бразилии 

гнул мачты. При подходе к Японии на 
них обрушился сильнейший тайфун. 
Волны захлестывали палубу, вода про
никала даже в каюты. «Бесстрастие на
ших матросов, презиравших все опасно

сти, - вспоминал Крузенштерн, -
победило бурю, и она не смогла унести 
ни ОДНОГО паруса». 

И вот наконец меха, лежащие в трю
мах кораблей, были выгодно проданы, 
вместо них загрузили китайские това
ры: чай, фарфор и ткани. К несчастью, 
«потерялась» Нева. У острова Нука
гивы Крузенштерн предполагал лечь 
в дрейф, чтобы подождать отставшее 
судно. Именно в это время он издал 
знаменитый приказ, который обязы
вал моряков проявлять уважение 

к жителям и запрещал брать у них что
либо «без согласия и доброй воли». 
После возвращения на родину Крузен

штерн стал готовить к публикации опи
сание своего путешествия. Ему удалось 
написать серьезную работу, которая бы
ла переведена на многие европейские 
языки. Крузенштерн составил «Атлас 

Южного моря» 
(южной части Ти
хого океана), ис
правив старые 

карты, сделан

ные мореходами 

«на глазок». 

Крузенштерн 
стал директором 

Морского кадет
ского корпуса 

и пробыл на этом 
посту пятнадцать 

лет. Он с любовью 
Медаль, выбитая в честь 

первого кругосветного 

воспитывал спо- плавания русских 

собных ребят, ко-
торые могли бы в будущем совершить 
важные открытия. Первое, что он сде
лал, - запретил наказывать кадетов роз

гами. 

В 1842 году адмирал Иван Крузенштерн 
по болезни вышел в отставку и поселился 
в своем имении близ Ревеля. Здесь он 
и скончался 12 августа 1846 года. 
Именем Крузенштерна названо много 

проливов, мысов, гор в Тихом океане. 
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Историки считают, что Юрий 
Федорович Лисянский, друг 
и соратник Ивана Крузенштер
на, сделал для первой кругосвет
ной экспедиции ничуть не меньше, чем 
знаменитый капитан «Надежды». За
слуги Лисянского были по достоин
ству оценены: в его честь названы ост

ров, открытый в северо-западной части 
Гавайских островов, полуостров на се
верном побережье Охотского моря и го
ра на Сахалине. 
Юрий Федорович Лисянский родился 

в 1773 году в семье священника. Ког
да мальчику исполнилось десять лет, 

его отдали учиться в Морской кадет
ский корпус. 

И. Айвазовский. Парусник 

1773-1837 

Именно там и началась 
дружба Юрия Лисянского 

с Иваном Крузенштерном, свя
завшая их на всю жизнь. 

Свое первое путешествие Лисянский 
совершил на фрегате «Луазо», направ
лявшемся к вест-индским островам. 

Острова привели молодого человека 
в восторг яркой экзотической приро
дой и диковинными обычаями тузем -
цев. Но он видел и другое: «Эта страна 
наполнена неграми, невольниками ев

ропейцев, которые делают сахар, ко
фе, ром и прочие продукты жарких 

климатов для своих господ". Я бы ни
когда не поверил, что люди могут так 

жестоко обходиться с людьми, если бы 
сам не видел несчастных арапов, кото

рые здесь вместо скота». 

Вскоре Крузенштерн задумал орга
низовать кругосветную экспедицию. 

Все расходы по ее снаряжению взяла 
на себя Российско-Американская тор
говая компания. Руководителем экспе
диции был назначен Крузенштерн. 
Плавание предстояло долгое и опас
ное, поэтому Иван Федорович Крузен
штерн хотел иметь помощника, в кото

ром был уверен. Командиром другого 
корабля Крузенштерн решил назна
чить именно Лисянского, потому что 
знал: его честный, благородный друг не 
подведет. 

Лисянский был направлен за границу 
для покупки судов. Приобретенные им 
«Леандр» и «Темза» в России получили 
новые имена - «Надежда» и «Нева». 
«Неве» было поручено «доставить гру
зы в русские поселения на Аляске». 
Расставшись с Крузенштерном у Га

вайских островов, «Нева» уже прибли-



Крепость Новоархангельск в Русской Америке 

жалась к пункту назначения - Рус
ской Америке. Однако, войдя в гавань 
острова Кадьяк, Лисянский узнал но
вость, которая резко изменила его пла

ны. На русское поселение острова Ба
ранова внезапно напали индейцы, 
за которыми стояли конкурирующие 

с россиянами американские торговцы 

мехами. Немногочисленные поселенцы 
не смогли справиться с хорошо воору

женными индейскими воинами. Рус
ские дома были сожжены, склады с ме
хами разграблены. 
Лисянский подошел к острову и от

крыл огонь. Под прикрытием пушек 
на берег был высажен десант. Русский 
флаг снова развевался над островом. 
На месте сожженной была заложена 

новая крепость-Новоархангельск (ны
не Ситка, в США). 
На обратном пути «Нева» и «Надеж

да» встретились в Кантоне (ныне Гуан
чжоу, в Южном Китае) и вместе достиг
ли Южной Африки. 
Потом корабли снова разошлись. 

Долгий переход от Кантона до Порт
смута (в Англии) впервые в истории 

мореплавания Лисянский проделал 
без заходов в порты. 
После возвращения он стал готовить 

к печати описание своего интересней
шего путешествия. Однако в адмирал
тейском департаменте ему дважды от
казали в издании книги. Тогда Ли
сянский ушел в отставку. Он потратил 
на издание книги целое состояние, 

но она все же увидела свет. 

22 февраля 1837 года он скончался. 
На его могиле лежит якорь, похожий на 
якорь «Невы», которой командовал рус
ский путешественник Лисянский. 

Плавание корабля «Нева» к берегам 

Русской Америки 
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фаJдей фаJдееВи~ 
Ъеллинсгау3ен 

Фаддей Фаддеевич Беллинс
гаузен родился на острове 

Эзель (ныне Сааремаа, в Эсто
нии) и с детских лет мечтал стать 
моряком. «Как рыба не может жить без 
воды, так я не могу жить без моря», -
говорил он. В десять лет поступил в Мор
ской кадетский корпус, а к восемнадца
ти годам стал мичманом. 

Однажды он получил пакет от мор
ского министра: ему предписывалось 

незамедлительно прибыть в Петербург. 
Он получил задание - плыть в Антарк
тику «с целью проникновения к южной 
приполярной зоне и открытия неизвест-

Маршруты экспедиций Беллинсгаузена 

и Лазарева в Антарктике 

1778-1852 

ных земелы. В полученной 
инструкции говорилось: 

«Идти там к северу, где Кук 
шел к югу, идти к югу там, где 

Кук шел к северу".» 
Экспедиция отправлялась в путь на 

кораблях «Восток» и «Мирный». 
Беллинсгаузен был назначен началь

ником экспедиции, Михаил Петрович 
Лазарев - его помощником. 
Беллинсгаузен сам проверил пригод

ность судов для далекого путешествия, 

проследил за тем, чтобы корабли были 
снабжены мореходными и астрономи
ческими инструментами, позаботился 
даже о запасах хвойной эссенции и кис
лой капусты, чтобы члены команды не 
болели цингой. Их должно было хва
тить на время долгого путешествия. 

Незадолго до выхода в море Бел
линсгаузен получил приказ взять на 

борт двух немецких ученых. 
- Но в России есть и свои профессо

ра! - возмутился ученый. 
Впрочем, иностранцы не решились 

на опасное путешествие. 

Когда корабли достигли берегов Бра
зилии, где в то время процветала рабо
торговля, Беллинсгаузен с возмущени
ем записал в дневнике: «Должность 
надзирателя (за рабами) состоит в том, 
чтобы стараться представить несчаст
ных в лучшем и веселом виде". Кто, 
по мнению продавца, невесело смотрит, 

не скачет или не припевает, тому он тро

стью придает живости".» 

Чем дальше продвигались корабли 
к югу от Бразилии, тем холоднее стано
вился ветер, а в море стали попадаться 

огромные ледяные «острова» - айсбер
ги. Моряки научились получать прес-



ную воду: стреляли по айсбергам из пу
шек, а затем со шлюпок подбирали от
коловшиеся куски льда. 

Мореплаватели за время экспедиции 
открыли много островов. Их назвали 
островами Траверсе - по имени мор
ского министра. Была исправлена ошиб
ка Кука, который принял Южные Санд
вичевы острова за один большой остров. 
Оба командира решили идти прямо 

на юг, чтобы выяснить, не являются ли 
открываемые острова предвестниками 

большой материковой суши. 
Много десятков тысяч километров про

шли шлюпы, побывав и в теплых тропи
ческих широтах, и в холодных водах Ан
тарктики, много было открыто и иссле
довано островов, лежащих на пути ко

раблей, но самым грандиозным стало от
крытие шестого и последнего материка 

Земного шара. Корабли почти вплотную 
подошли к нему: они были в районе Зем
ли Королевы Мод, и день, когда это слу
чилось - 16 (28) января 1820 года, -
считается днем открытия Антарктиды. 
Кораблям нельзя было оставаться 

у берегов Антарктиды - это грозило ги
белью, и Беллинсгаузен приказал пово-

рачивать в обратный путь. Возвраще
ние было тяжелым. Мокрый снег хлопь
ями валил на палубу и покрывал тол
стым слоем снасти и паруса. Однажды 
Беллинсгаузен записал: «Я видел, что 
нас несло на одну из льдин". По счастью, 
огромная волна, вышедшая из-под шлю

па, отодвинула льдину». Он следил за 
работой матросов, очищающих палубы 
ото льда, лично «прописывал» лимон

ный сок заболевшим цингой, вел днев
ник, стоял на капитанском мостике 

и смотрел в подзорную трубу. Но кругом 
лишь туман, льдины". 

У путешественников кончались про
дукты. Запасы топлива для камбуза то
же были на исходе. 
Экспедиция пробыла в плавании 

751 день, прошла 92 256 километров, 
то есть расстояние, в два с четвертью 

раза превышающее длину экватора. Мо
реплаватели открыли 29 островов. 
Три года Фаддей Фаддеевич обрабаты

вал записи в вахтенных журналах, кар

ты и другие материалы. Он мечтал издать 
книгу об экспедиции. Однако осущест
вить это ему удалось лишь через десять 

лет после окончания путешествия. 
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Михаил Петрович Лазарев 
родился во Владимирской гу
бернии в семье знатного дво
рянина. 

Как и его братья, в будущем тоже мор
ские офицеры, он закончил Морской 
корпус и для прохождения практики 

был направлен во флот английского ко
роля. В течение пяти лет служил на во
енных английских кораблях. 
На счету отважного мореплавателя 

М.П. Лазарева было три кругосветных 
путешествия. Вместе с Крузенштерном 
он принял участие в экспедиции на ко

раблях «Надежда» и «Нева». 
Первым кораблем, которым коман

довал Михаил Петрович, был «Суво
ров». На нем он и отправился из Крон
штадта в октябре 1813 года. 

---------
1788-1851 

Несмотря на жестокие 
шторма, Лазарев ни разу не 

покинул капитанский мостик. 
Он сверял по карте координаты 

встречавшихся островов и видел, что их 

положение обозначено неверно: ему при
ходилось исправлять эти ошибки. 
В Южной Америке на борт «Суворова» 

поднялись необычные «пассажиры» : 
ламы (животные, похожие на верблю
дов, но без горба) и черепахи. В специ
альном загоне, сооруженном на палу

бе, Лазарев вез их в Кронштадт, чтобы 
передать в Академию наук. 
Новое, еще более трудное плавание 

ожидало храброго флотоводца, когда он 
был удостоен чести командовать шлю
пом «Мирный». Беллинсгаузен коман
довал шлюпом«Восток». Вся тяжесть 



М. Семенов 
Шлюпы «Восток» и «Мирный» 

у берегов открытой ими 

Антарктиды в 1820 году 

ПОДГОТОВКИ кораблей к пла
ванию легла на Лазарева. 
Будущее показало, что 
с этой задачей он справил
ся успешно. 

На каждую командную 
должность претендовало 

множество кандидатов, 

но Лазарев безошибочно 
выбрал достойнейших. 
По пути к берегам Антарктиды шлюпы 

попали в беспрерывную череду штормов 
такой силы, что в голову поневоле закра
дывались самые мрачные мысли. 

Волны швыряли корабли, ежесекунд
но грозя столкнуть их с мощными айс
бергами. Потоки воды и брызги пены 
заливали палубы. Люди держались из 
последних сил. Но судьба благоприят
ствовала отважным русским людям, 

и на этот раз все обошлось. 
Моряков ничего не могло остановить. 

Они упорно плыли на юг. И мужество их 
было вознаграждено: из мифа Антарк
тида превратилась в реальность. 

Спустя два года путешествен
ники вернулись домой победите
лями, совершив то, о чем так дол

го мечтали. 

Следующее путешествие Лаза
рев совершил к берегам Русской 
Америки. Когда фрегат «Крейсер» 
подходил к берегам Бразилии, 
на море разыгрался страшный 
шторм. Поднялся ураган, нача
лась буря со снегом. Едва стихия 
утихомирилась, судно пришвар

товалось к острову: требовался ре
монт. Как писал один из участии-

И. Айвазовский 
Ледяные горы в Антарктиде 

ков экспедиции, без помощи туземцев мо
ряки не справились бы с работой и за це
лый месяц, а так им потребовалось мень
ше двух недель. Когда «Крейсер» подошел 
к Кронштадтскому рейду, никто не мог 
поверить, что это красивое судно два года 

пробыло в труднейшем плавании и вьщер
жало не один шторм. 

За выполнение задания Михаил Пет
рович Лазарев был произведен в капита
ны 1-го ранга. Командир «Крейсера» на
стоял, чтобы награды получили все 
члены экипажа. Он считал, что так будет 
справедливо. 
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фердинанд :rrempofJui 
tВрангель 

Фердинанд Петрович Вран
гель родился в Пскове в дво
рянской семье. Его предки были 
датчане, дед служил камергером 

в царском дворце. 

Увлечение морем началось с того дня, 
когда в гости к семье Врангелей при
шел знаменитый путешественник Иван 
Федорович Крузенштерн. От него буду
щий мореплаватель услышал рассказ 
о кругосветном плавании, об удивитель
ных берегах Камчатки и Америки. Рас
сказ так поразил мальчика, что с тех 

пор он грезил о дальних странах и неот

крытых землях. 

Он был большим оптимистом, этот 
мальчишка с ярко-рыжими волосами. 

Однажды в письме своему другу заме
тил: «Жизнь наша - занимательный 
роман». Он обожал сочинять песенки, 

Русский морской офицер на палубе корабля 

1796-1870 " 

и у всех песенок был одина
ковый припев: «Туда, туда, 

вдаль с луком и стрелою». 

Родственники отдали Ферди
нанда в Морской корпус. 
Воспитанникам там жилось неслад

ко. Обычным наказанием за шалости 
были розги - по 100 и более ударов. 
Занимались в холодном здании, а у ка
детов не было никакой теплой одежды. 
«Словом, воспитание спартанское, уче
нье самое плохое ... » - вспоминал 

Врангель. 
В свободное время он читал книги 

о путешествиях, изучал языки, учил

ся составлять карты. 

Однажды судьба явилась ему в виде 
высокого, сутулого и хмурого капитана 

Головнина, которого Фердинанд упро
сил принять его на корабль. Первое кру
госветное плавание (1817-1819) на 
шлюпе «Камчатка» для Врангеля было 
наполнено романтикой. Во время пу
тешествия свои наблюдения он запи
сывал в дневник. 

Ему нужно было исследовать и нане
сти на карту берега Северного Ледовито
го океана, но главное - пройти по льдам 
моря до неизвестной земли, о которой 
рассказывали чукчи. 

Во время путешествия Врангелю при
ходилось спать у костра на медвежьей 
шкуре, накрывшись меховым одея

лом. Он так привык к холоду, что даже 
20-градусный мороз казался ему « мяг
кою температурою». 

Путешественники не нашли «Север
ного материка», однако потребовалось 
еще 100 лет, чтобы окончательно дока
зать: в Северном Ледовитом океане оби
таемой земли не существует. 



Вторую кругосветную экспедицию 
в 1825-1827 годах на корабле «Крот
кий» он возглавлял сам. 
По инициативе Фердинанда Петро

вича Врангеля было создано Русское 
географическое общество. Он написал 
его устав. Общество занималось сна
ряжением экспедиций в неизвестные 
и малоизученные земли и главной за-

дачей считало «возделывание геогра
фии России». 
Последние шесть лет своей жизни 

Врангель провел в деревне, но и тут без 
дела не сидел: каждый день наблюдал за 
погодой и ветром. Но наступил день, 
когда Фердинанд Петрович уже не смог 
выходить из дому, чтобы снимать по
казания метеорологических приборов. 
Фердинанд Петрович Врангель умер 

25 мая 1870 года от болезни сердца. Его 
именем названы остров в Северном Ледо
витом океане и горный массив на Аляске. 

Плавания Ф. П. Врангеля по Северному Ледовитому океану 
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Яиткg, 

Морская карьера Литке нача
лась в 15 лет, когда он, будучи 
гардемарином, участвовал 

в осаде занятой Наполеоном крепо
сти Данциг. За отчаянную смелость Фе
дор Литке в 16 лет был произведен в мич
маны и награжден орденом. 

В 21 год он отправился в кругосветное 
плавание на фрегате «Камчатка» под 
командованием В.М. Головнина. 
Литке вначале не понравился строгому 

Головнину. Юноша не был приучен к во
енной дисциплине, и старый морской 
волк досадовал: такая обуза! Вспоминая 
трехлетнее путешествие, Литке говорил: 
«Мне посчастливилось попасть в наилуч
шую школу, но ох и трудна была эта шко
ла!». По возвращении в Петербург ко
мандир В.М. Головнин порекомендовал 
Федора для командования сложной экс
педицией в Ледовитом океане. 
Это плавание было первым из четырех 

его северных путешествий. Тогда не су
ществовало точного описания берегов 

1797-1882 

Баренцева моря. Сложные 
для мореплавания прибреж
ные воды Кольского полуост

рова и Новой Земли стали целью 
его исследований. Он исправил многие 
ошибки в прежних картах и уточнил 
координаты Новой Земли. Вернувшись 
из последнего плавания, Литке выпус
тил книгу, которая позднее была пере
ведена на несколько языков. 

Район Каролинских островов считал
ся у мореплавателей едва ли не самым 
опасным местом Тихого океана. Трудно 
было выбраться из запутанного лаби
ринта крошечных островков, которые 

каким-то непонятным образом то пропа
дали, то вырастали в совершенно неожи

данных местах. Распутать этот лаби
ринт, то есть составить точную карту 

Каролинского архипелага, и должен 
был командир шлюпа «Сенявин» капи
тан-лейтенант Федор Литке. Матросы 
высаживались на неизведанных остро

вах, старались подружиться с туземца

ми. Наблюдая принятые 
здесь порядки, Литке за
писал: «Как в семье слуша
ются старшего, так все 

здесь повиновались юросам 

(старшинам) без всякого 
принуждения». 

Селения туземцев, рас
сказывал командир, были 
обнесены высокими стена
ми из камней. Недоумение 
вызывали огромные бу 
лыжники, поднятые на 

В. Печатин 
Бриг (<Новая Земля» под командованием 
Ф.П. Литке у берегов Новой Земли 



Островитяне приняли русских матросов дружелюбно 

большую высоту. Если у туземца была 
своя лодка, он считался уважаемым 

человеком. Легкие, неглубокие лодки 
местных жителей удобны для передви
жения по мелководным протокам, они 

не опрокидывались в бурю. Кстати, 
протоки тоже были аккуратно обложе
ны камнем и походили на каналы, ко

торые служили путями сообщения 
между разными частями острова. «Та
ким должен быть первый в мире море
ходствующий народ», - вспоминал 
потом Литке. 
Однако следующий остров оказался 

совсем не дружелюбным. Тамошние жи
тели были вороваты, пытались стянуть 
с корабля металлические предметы. Ко
мандир шлюпки приказал стрелять из 

ружей в воздух, но аборигенов это не 
испугало. Тогда моряки дали холостой 
залп из пушек. Громкий звук, похожий 
на гром небесный, оглушил туземцев -
они разбежались. 
После окончания плавания Литке не

сколько лет работал над описанием сво
его путешествия. Он все же «распутал» 
самую запутанную часть архипелага. 

В честь Федора Литке названы геогра
фические объекты на севере Новой Зем
ли, на Земле Франца-Иосифа и другие. 
Линейный ледорез «Литке» прослужил 
на Севере около 40 лет, а в 1934 году впер
вые совершил сквозное плавание Север
ным морским путем с востока на запад за 

одну навигацию. 

Лодка жителей 

Каролинских островов 
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«Наша слава есть слава Рус
ской земли, и, отдавая себя ис
ключительно служению инте

ресам дорогого отечества, русские 

естествоиспытатели и географы". мо
гут исполнить весьма благородную 
ролы, - так говорил выдающийся ге
ограф Петр Петрович Семенов. Вся его 
жизнь и была таким служением отече
ству и науке. 

Он родился в большой дружной дво
рянской семье. Родители воспитывали 
детей в любви к Богу и почтении к стар
шим. Мать сама обучала детей иност
ранным языкам, истории и географии. 
Счастливое детство Петра продолжа

лось недолго. От тифа умер отец, а ума
тери обострилось тяжелое психическое 
заболевание. Десятилетний Петр был 
теперь в семье за старшего. Ему прихо
дилось смотреть за хозяйством и уха
живать за матерью. За четыре трудных 
года жизнь научила юного Петра ответ
ственности, твердости, терпению. 

1827-1914 

С раннего детства Петр лю
бил природу. От матери, ко

торая увлекалась садоводством, 

мальчик унаследовал любовь 
к цветам и деревьям. 

«Развитие мое происходило не в душ
ной атмосфере городской жизни, а на 
вольном воздухе, в деревенской жизни, 
посреди моей родной местности», - рас
сказывал он впоследствии. 

Петр отлично окончил военную шко
лу, но от военной карьеры отказался 
и поступил в университет, защитил дис

сертацию по ботанике. 
Вскоре он совершил свое первое путе

шествие. Оно было коротким: всего 
лишь прошел пешком из Петербурга 
в Москву". Петр Петрович мечтал о пу
тешествии в горы, особенно привлекал 
его Тянь-Шань - там не бывал еще ни 
один европеец. 

Семенов учился в Берлине и целый год 
ходил на лекции в университет, чтобы ос
новательно подготовиться к путешест

вию, которое было опас
ной затеей, поскольку 
азиатские ханы не 

слишком жаловали чу

жестранцев. Многие от
важные землепроходцы 

сложили свои головы, 

не дойдя даже до отро
гов Тянь-Шаня. 
Но «манил меня к себе 

самый центральный из 
азиатских горных хреб
тов - Тянь-Шаны, -
вспоминал он позже. 

В. Верещагин 
Перекочевка киргизов 



Летом 1856 года Семенов покинул 
Петербург. Сначала путешественник 
и его спутники решили обследовать озе
ро Иссык-Куль. Это было рискованным 
занятием: на пришельцев часто напада

ло местное воинственное племя. Уви
дев большой отряд туземцев на берегу 
озера, казаки стали просить команди

ра повернуть назад. Но Семенов смело 
подошел к дикарям и заговорил с ними. 

Потом обернулся к своим спутникам: 
- Сарыбагиши нас не тронут, -

только и сказал он. 

Когда настало время идти к Тянь
Шаню, местные племена не стали чи
нить препятствий, и исследователи 
смогли благополучно добраться до пе
ревалов. Петр Петрович зарисовывал 
горный хребет, собирал коллекции 
камней, любуясь открывавшимися 

Путешествие ПЛ. Семенова-Тян-Шанского 

по Центральной Азии 

с высоты видами. Он составил по
дробную схему гор, отличавшую
ся большой точностью, и пришел 
к заключению, что горы Тянь-Ша
ня - не вулканического проис

хождения. Сделано было и еще 
одно важное открытие: ему уда

лось найти верховья реки Амуда
рьи, местоположение которых бы
ло для ученых загадкой. 
Он сделал вывод: природу надо 

изучать как единое целое. Нельзя 
изучить рельеф местности, не по

знакомившись с ее геологическим 

строением, климатом, раститель

ностью, животным миром. Нель
зя изучать природу, не учитывая 

Преобразующей деятельности че
ловека. 

Научные достижения Петра 
Петровича Семенова спустя пять
десят лет были отмечены: к фа
милии ученого было добавлено 
«Тян-Шанский». 
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Начало роду Пржевальских 
положил в середине XVI века 
запорожский казак Корнила 
Паровальский. Польским коро
лем Стефаном Баторием ротмистр Паро
вальский, отличившийся в боях, был 
возведен в дворянское достоинство с фа
милией Пржевальский. 
У родителей в Смоленской губернии 

было небольшое поместье. Николай лю
бил природу: он часами бродил по лесу 
с игрушечным ружьем, стрелявшим же

лудями. Потом сам смастерил лук. В де
сять лет Николай с братьями Влади
миром и Евгением был зачислен в Смо
ленскую гимназию. 

В гимназии он стал лучшим учени
ком. Одноклассники любили его за чест
ность и справедливость. 

Однажды случилась скверная исто
рия. Вздорный учитель наставил гим
назистам плохих оценок, и они сгово

рились выкрасть классный журнал. 
Сделать это выпало Пржевальскому, 
и он выбросил журнал в Днепр. По
скольку виновника найти не удава
лось, директор решил, что виноваты 

все. Класс в полном составе был от
правлен в карцер. Николай решил со
знаться в проступке: не хотел, чтобы 
из-за него страдали товарищи. Из гим
назии он был отчислен. Однако мать 
просила не исключать сына, а пример

но его наказать. И, хотя учеников 
в классе сечь было не положено, Нико
лая высекли. Он запомнил этот урок на 
всю жизнь. 

Николай поступил в армию, получил 
офицерское звание. Но служба его тяго
тила, он предпочитал книги и охоту. 

Осенью 1861 года он поступил в Акаде-

1839-1888 

мию генштаба, окончив ко
торую, преподавал в юнкер

ском училище в Варшаве. Тог
да Польша входила в состав 

Российской империи. 
В течение долгого времени он просил 

направить его служить в далекие облас
ти России, и наконец 
получил назначе

ние в Восточную 
Сибирь- «этугро
мадную и столь ин

тересную во всех от

ношениях окраину 

царства русского». 

Первое путешест
вие Николай Ми- Дзерен - антилопа 

хайлович совершил монгольских степей 

по Уссурийскому 
краю в 1867-1869 годах, а первое путе
шествие в Центральную Азию (Монголь
ское) - в 1870-1873 годах. Во время 
второго путешествия в Центральную 
Азию ( Лобнорское) он обследовал Алтын
Таг и открыл, что северная граница Тибе
та проходит на 300 км севернее, чем это 
предполагалось раньше. 

Лошадь 

Пржевальского 



П. Кузнецов . Мираж в степи 

Однажды он встречал Новый год на 
такой высоте, что там было трудно ды
шать. В дневнике он записал: «Да хватит 
нам сил и воли окончить это славное де

ло - вот лучшее пожелание, которое мы 

приносим себе на Новый год".» 
Во время Джунгарского путе

шествия он описал некоторые 

виды животных. Среди них бы
ла и дикая лошадь, которую не 

видел до него ни один европеец, 

названная позднее (1879) 
«лошадью Пржевальского». 
Вернувшись в Россию, уче

Дикий верблюд 

«Первому исследователю природы Цен
тральной Азии. 1886 г.». 
Он совершил еще три путешествия по 

Тибету и Монголии, откуда привез мно
го интересных сведений о природе и лю
дях. По дорогам, указанным им, пошли 
его ученики и последователи: Потанин, 

Обручев и другие. 
Ученый умер от брюшного ти

фа в городе Каракол (с 1889 -
Пржевальск) и похоронен на бе
регу озера Иссык-Куль. Памят
ник ему установлен в центре 

Санкт-Петербурга. 
ный написал книгу. Он был пер- Аргали - горный баран 
вым, кто рассказал о природе 

и населении Центральной Азии. Полу
чил за это почетные награды зарубеж
ных географических обществ. Но из 
всех наград больше других ценил имен
ную золотую медаль Российской Ака
демии наук со скромной надписью: 

Дикий як 

Тибетские солдаты 
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Предки Миклухо-Маклая жи
ли в Малороссии. Один из 
предков Николая носил ушас
тую шапку - малахай, за что его 
и прозвали - «Махлай». Прадед Нико
лая был человеком находчивым: он изо
брел себе необыкновенную фамилию -
Миклухо-Маклай. 
В студенческие годы Николай много 

путешествовал по Африке: был на 
Красном море, в Марокко. В Египте 
ему пришлось тяжело: арабы не люби
ли европейцев, но, узнав, что Миклухо
Маклай - доктор и зла им не желает, 
туземцы с ним подружились. Он посе
тил Малайю, острова Малайского архи
пелага, Океании, Австралию. Хорошо 
знал особенности жизни людей, живу
щих на островах Тихого океана. 
Слух о том, что Миклухо-Маклай со

бирается ехать в Новую Гвинею, к людо
едам, переполошил российских ученых. 
Зимой 1872 года газеты мира облете

ло известие: отважный исследователь, 

1846-1888 

молодой русский доктор". 
съеден дикарями! 
Тогда многие «исследовате

ли» приходили к аборигенам как 
захватчики. Бои местного значения -
так порой происходило «освоение» но
вых земель. Русский ученый стал дру
гом местных жителей, столь не похо
жих на европейцев. У него были с собой 
и револьвер, и мины, но он ни разу не пу

стил в ход оружие. Случались ситуа
ции, когда папуасы грозили ему смер

тью. Но его неизменное дружелюбие, 
готовность вылечить заболевших были 
лучше любого оружия. 
Он всегда держал свое слово. У папу

асов даже сложилась поговорка: «Слово 
Маклая - одно!». Его авторитет был так 
высок, что стоило ему сказать: «Войне не 
бывать!», как прекращались кровавые 
междоусобицы. От одного селения к дру
гому шла слава о Миклухо-Маклае. Ту
земцы стали называть его «друг», 

«брат», «отец» и разрешали ему делать 



Типы папуасов, описанные Н.Н. Миклухо-Маклаем 

обмер своих голов и тел. Однажды Мик
лухо-Маклай тяжело заболел. Он не хо
тел покидать гостеприимное племя, 

но делать было нечего". 
Уже находясь на Родине, он писал 

журнальные статьи, в которых доказы

вал, что нет оснований считать папуасов 

людьми «неполноценными». А как-то 
он написал письмо английскому чинов
нику по делам колоний: «Нельзя обра
щаться с туземцами, как со скотом. 

Нельзя отнимать у них земли".» Отста
ивать интересы населения острова -
так он понимал свой долг ученого. 
В дневнике он рассказал о таком слу
чае. Папуасы заподозрили, что этот ху
дощавый человек бессмертен, потому
то и не боится н:И: стрел, ни копий. 

- Маклай, можешь ты умереть? 
Николай взял копье, подал его папу

асу и отошел на несколько шагов. 

- Посмотри сам, может ли Маклай 
умереть? 
Папуас не поднял копье, и Миклухо

Маклай остался жив. Он умер через мно
го лет в Петербурге от жестокой болезни, 
которой заразился во время путешествия. 
За свои труды он не получил награды. 
Ныне северо-восточный берег Новой 

Гвинеи называется Берег Миклухо-Мак
лая. Его имя присвоено Институту этно
графии Академии наук России. 

Маршруты путешествия Н.Н. Миклухо-Маклая по Новой Гвинее 

о.Хар-Хар ,.. 

0 р,огвинz; и с .}(ol: 
Dо.Ваи-/Jач. 

<::::::? о.Коронь~ 

~о.Лонго 
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Заветной мечтой этого путе
шественника было проплыть 
по Северному Ледовитому океа
ну. Он смотрел на карту северного 
побережья страны и горевал: со скольки
ми странами можно было бы торговать, 
сколько товаров перевезти, будь у рус
ских моряков возможность свободно пла
вать в этих суровых водах. И другая вы
года - проводить военные суда не вокруг 

Европы, Африки и Азии, а кратчайшим 
и безопасным путем. 
Но для этого нужен был ледокол, и бы

валый моряк Макаров изобретает ледо
кол. В Географическом обществе он вы
ступает с докладом: «Действительно ли 
льды Ледовитого океана могут быть 
взламываемы, или же техника не до

росла еще до этого?». 
Несколько иностранных компаний 

состязались за право воплотить в жизнь 

Макаров работает над расчетами ледокола 

1849-1904 

проект мореплавателя, но 

победили в конце концов 
англичане. 

Степан Осипович часто приез
жал в Англию, чтобы посмотреть, как 
движется дело. Впрочем, работа шла 
полным ходом. Макаров лично прове
рял, не даст ли корабль течь, не лопнет 
ли от напряжения обшивка, крепко ли 
прилажена броня. В первое плавание 
«Ермак» (так назвали первый ледокол) 
пошел под командованием своего созда

теля. Нос корабля легко взламывал лед 
Финского залива, и «Ермак» благопо
лучно пришел в Кронштадт. 
В порт поступило сообщение, что не

далеко от Ревеля застряли во льдах су
да. Вместе с ними оказался в морском 
плену и ревельский ледокол, прислан
ный им на помощь. «Ермак» отправил
ся на выручку. Пробив ледовый пан
цирь, он вывел «пленников» в сво

бодные воды, проложив им путь в Бал
тийском море. 
В 1899 году броненосец «Генерал-ад

мирал Апраксин» зажало льдами. Толь
ко что построенный «Ермак» участвовал 
в спасении броненосца и сразу окупил 
расходы на свою постройку, поскольку 
«Апраксин» стоил в четыре раза дороже 
«Ермака». 
До самой весны ледокол сопровождал 

суда, которые зимой не могли выходить 
в море. 

Все настолько уверились в достоин
ствах «Ермака», что его даже предла
гали отправить через Ледовитый оке
ан в Берингов пролив. Макаров считал, 
что подобный переход связан со слиш
ком большим риском. Он начал гото
виться к другой экспедиции - по неиз-



веданным местам Север
ного Ледовитого океана. 
Чиновники, к которым 

С.О. Макаров обратился за 
разрешением на экспедицию, 

спросили совета у известных пу

тешественников. Те заявили, что 
плавание по Ледовитому океану не 
принесет ничего нового российской 
науке. Макарову отказали. 
Но упрямый адмирал верил в заду

манное дело и продолжал добиваться 
своей цели. В конце концов снарядили 
новую экспедицию: она должна была 
проверить, можно ли пройти из Север
ного Ледовитого океана в сибирские ре
ки Енисей и Лену. 
При подходе к Новой Земле ледокол 

попал в тиски огромных льдин, из кото

рых не смог выбраться. Пришлось оста
новиться и лечь в дрейф. 
Целый месяц ледокол «Ермак» про

вел во льдах, но путешественники про-

должали заниматься 

научной работой. 
Ледокол, построенный 

Макаровым, первым из русских 
кораблей подошел к Земле Фран
ца-Иосифа, и его моряки первыми 
смог ли высадиться на ее берег. 
Потом Макаров попытался прорвать

ся сквозь льды в Карское море, но, увы, 
«Ермак» не смог ни расколоть ледя
ные глыбы, ни обойти их. И тогда ко
мандир приказал поворачивать назад. 

Поскольку цель экспедиции не была 
достигнута, Макарова отстранили от 
командования ледоколом. Корабль 
передали управлению портов, чтобы 
он проводил суда в Балтийское море. 
«Ермак» вывели из эксплуатации 

лишь в 1963 году. Модель его хранит
ся в Военно-морском музее в Санкт
Петербурге. 
Во время русско-японской войны ви

це-адмирал Макаров командовал Ти
хоокеанским флотом и успешно руко
водил действиями кораблей при 
обороне Порт-Артура. Под его руко
водством русский флот перешел к ак
тивным наступательным действиям. 
Но вскоре вице-адмирал погиб на бро
неносце «Петропавловск», подорвав
шемся на мине. В 1913 году в Крон
штадте Степану Осиповичу Макарову 
был поставлен памятник (работы 
Л.В. Шервуда). 
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Имя Георгия Седова занима
ет достойное место в ряду 
имен славных покорителей бес
крайних просторов Арктики. 
Он родился в бедной семье рыбака 

и с раннего детства, помогая отцу, выхо

дил в море. Опасности рыбацкого ре
месла закалили характер мальчика, 

мечтавшего стать моряком. 

Седов пошел в школу лишь в четыр
надцать лет: у отца не было денег на 
обучение сына. Но Георгий оказался 
способным и трудолюбивым учеником 
и за два года закончил три класса. 

Потом отец забрал его из школы, и Ге
оргий стал приказчиком в отцовской 
лавке, куда часто захаживали моряки. 

От них Георгий слышал истории о мор
ской жизни, о полярных ночах Аркти
ки и о северном сиянии, которое полы

хает на небосводе. 
Он поступил в мореходные классы 

в Ростове. Летом работал матросом на 

1877-1914 

судах, а зимой возвращался 
к учебе. Закончив мореход-

ку, Георгий Яковлевич начал 
службу во флоте. Мечта когда

нибудь повести к полюсу свой корабль 
служила ему путеводной звездой. 
Однажды молодой офицер составил 

план первой русской северной экспеди
ции и набрался смелости отправить его 
морскому министру. И хотя план был не 
до конца продуман, в общем получил 
одобрение чиновников. Седову выдали 
1 ООО рублей. Но для экспедиции тре
бовалось гораздо больше. 
Англичане, заинтересованные в осво

ении Арктического Севера, предложи
ли помощь, но на своих условиях: сде

ланные открытия должны принад

лежать английской короне. На это Ге
оргий Седов ответил, что честью Роди
ны не торгует. 

С большим трудом в течение трех лет 
путешественник собрал нужную сумму 
и нанял старое парусное судно «Святой 
мученик Фока». Корабль был ветхий, 
но времени для ремонта не оставалось. 

Подготовка к экспедиции оказалась не
легкой. Угля на длительный переход 
могло не хватить, еда закупалась на

спех, а плутоватые купцы подсунули 

испорченные продукты. В довершение 
бед в команде судна оказались случай
ные люди, несведущие в морском деле. 

Во время плавания морякам прихо
дилось экономить топливо. Они жгли 
в топках канаты и старые паруса. Одна
ко командир упрямо вел корабль к Зем
ле Франца-Иосифа. 
В том, что судно все-таки выстояло 

в битве со льдами, большая заслуга Ге
оргия Яковлевича Седова. Без таланта 



капитана, его настойчивости и целе
устремленности корабль вряд ли смог 
бы достичь берега. 
От Земли Франца-Иосифа Георгий 

Яковлевич Седов решил отправиться 
к полюсу на собаках. С собой решил 
взять двух товарищей. Они видели, что 
командир держится из последних сил, 

но дух его был непоколебим. 
- Болен? Цинга? Это от неподвижно

сти. В походе все пройдет, - невесело шу
тил он. - Наша цель - полюс, и все воз
можное для его достижения будет сделано. 
На седьмой день Седов уже не смог ид

ти сам, и матросы Линник и Пустош
ный уложили его на нарты. Временами 
приходя в сознание, он смотрел на ком

пас, который сжимал в руке, и следил, 
чтобы нарты двигались строго на север. 
4 марта 1914 года впервые взошло солн
це: начинался полярный день. Огром
ное солнце осветило оледенелые горы, 

трещины, полыньи и нагромождения 

торосов. А их было только трое ... Чтобы 
два его спутника не повернули назад, 

Седов все время твердил: 
- Вперед, только вперед! 

Маршрут экспедиции Г.Я. Седова на корабле 

«Святой мученик Фока» 

Исследователь скончался на пути 
к полюсу. Георгия Яковлевича похоро
нили на мысе Аук острова Рудольфа, 
соорудили над могилой каменный кур
ган и положили рядом русский флаг. 

/ \). 
о 
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Он происходил из семьи об
русевших немцев, но во всех 

анкетах в графе национальность 
писал «русский». 
В школе он был отличником и по окон

чании получил золотую медаль. Однаж
ды, уже студентом Киевского универси
тета, он составил список того, что должен 

знать образованный человек. Итог полу
чился обескураживающим: чтобы вы
полнить намеченную программу, он дол

жен прожить". тысячу лет! 
- Столько я не проживу. Значит, -

последовал логический вывод, - список 
надо сократить. 

Он собирался стать подлинным уче
ным, освоив изрядно сокращенную про

грамму ... за 250 лет! 
Что ж, раз врачи советуют больше 

времени проводить на свежем воздухе, 

он совершает восхождение на Эльбрус, 
поднимается на вершины Швейцарских 
Альп. А затем становится руководите
лем советско-германской высокогорной 
научной экспедиции на «крышу ми
ра» -Памир. 
В те времена о Памире почти ничего не 

знали, на карте он обозначался белым 

А. Куинджи . Эльбрус 

пятном. Альпинисты при
ехали к подножию гор - ос-

мотреть ледники. Путешест
венники любовались прекрас

ными горными видами, ходили через 

перевалы, разрабатывали маршруты 
для туристов. Группа Шмидта установи
ла новый для России рекорд: альпини
сты поднялись на высоту шесть киломе

тров над уровнем моря. 

Возвратившись с Памира, Шмидт стал 
готовиться к новым путешествиям. 

Его назначили начальником Арктиче
ской экспедиции. Необходимо было про
верить, может ли обычный грузовой па
роход пройти через Северный Ле
довитый океан? Можно ли Северный 
морской путь превратить в судоходную 
магистраль? 
Корабль, на котором плыли путешест

венники, назывался «Челюскин» -
в честь знаменитого северного земле

проходца. 

В 1933 году« Челюскин» вышел в рейс 
с целью пройти из Мурманска во Влади
восток по Северному морскому пути за 
одну навигацию. Начальником экспе
диции был О.Ю. Шмидт, а капитаном 
«Челюскина» - В.И. Воронин. Число 
участников экспедиции составляло 

111 человек. В Беринговом проливе ко
рабль был затерт льдами и вынесен в Чу
котское море, а 13 февраля 1934 года 
затонул, раздавленный льдами. Участ
ники экспедиции высадились на лед. 

Шмидт и остальные члены экипажа 
едва успели выгрузить на льдину еду, 

палатки и снаряжение. Благодаря чет
ким командам Отто Юльевича всем уда
лось спастись. Люди стали сооружать 
временный лагерь. 



Ф. Решетников . Гибель « Челюскина» 

Так начиналась «челюскинская эпо
пея», оставшаяся в памяти людей как 
образец мужества, героизма и сплочен
ности людей. 
Стояла 40-градусная стужа, но на 

льдине кипела жизнь. Люди построи
ли барак, расчистили от снега посадоч
ную площадку для самолетов, проводи

ли научные наблюдения. Сам Шмидт 
в редкие минуты отдыха читал людям 

лекции ... по философии! 
Полярная «станция» просуществова

ла два месяца, после чего участников 

экспедиции вывезли на материк летчи

ки А.В. Ляпидевский, С.А. Леваневский, 
В.С. Молоков, Н.П. Каманин, М.Т. Слеп-

Карта плавания «Челюскина» 

нев, М.Н. Водопьянов и И.В. Доронин, 
которые были первыми удостоены зва
ния Героя Советского Союза. 
Над опустевшей льдиной реял флаг 

Советского Союза. 
На «челюскинской» льдине Шмидт 

задумал экспедицию на Северный по
люс. Это была его идея - организовать 
на дрейфующих льдинах, в самом цен
тре Полярного бассейна, вблизи той са
мой точки, где сходятся все меридиа
ны, научные станции. 

Отто Юльевич Шмидт скончался 
в 1956 году. Он похоронен на Новодеви
чьем кладбище в Москве, где покоятся 
многие из тех, кто принес славу России. 
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UВан 1Jмumpue8ui 
1rапанин 

Детство Папанина прошло 
на Черном море. Он рос непо
седливым мальчуганом: лазил 

по деревьям, часами «бултыхал
ся» в воде, удил рыбу, а ночами, бывало, 
ходил на кладбище, чтобы проверить 
смелость, а заодно узнать, «Не высовы

ваются ли из могил покойники?». 
Семья жила бедно, отцовского зара

ботка не хватало. Мать вынуждена бы
ла ходить «на поденку»: мыть полы, 

стирать белье, шить для матросов ра
бочую одежду. В конце концов тяже
лая работа свела ее, еще не старую жен
щину, в могилу. Отец дожил до 
преклонных лет и успел порадовать

ся успехам сына, с триумфом вернув
шегося с Северного полюса. 
Иван закончил лишь начальную шко

лу. Он был способным учеником, но в се
мье подрастали малыши, их нужно кор-

1894-1986 

мить, одевать, и отец отпра

вил его на заработки. 12-лет-
ний Иван пошел на завод. 
Он был участником Первой ми

ровой войны. Организовывал Азовско
Донскую флотилию. Долгое время 
занимал высокий пост в Народном ко
миссариате почт и телеграфов. Выпол
няя задания этого ведомства, он впервые 

попал в Арктику. 
Однажды судьба распорядилась так, 

что Папанина назначили начальником 
радиостанции на Земле Франца-Иосифа. 
Целый год он провел на Севере и в сле
дующей экспедиции был уже ее руково
дителем. 

У ученых возникла идея создать на 
Северном полюсе дрейфующую стан
цию. Четверыхсмельчаков-Э.Т. Крен
келя, Е.К. Федорова, П.П. Ширшова во 
главе с Папаниным - высадили на 

Полярники-папанинцы прощаются с высадившими их на льдину летчиками 



Ледокол на подходе к дрейфующей станции 

крепкой льдине для проведения иссле
дований. Полярники наблюдали за по
годой и четыре раза в день передавали 
сведения о ней на материк. Но к лету 
льдина начала таять. Через некоторое 
время от нее остался лишь небольшой 
осколок. Однажды шторм так разыг
рался, что ветром снесло радиопалат

ку. Связь с Большой землей прервалась. 
На помощь папанинцам из Мурман

ск а вышел ледокол «Таймыр». Он 
и снял с льдины отважную четверку. 

Работа, проделанная храбрыми поляр
никами, позволила сделать ряд серьез

ных научных выводов: в районе Северно
го полюса земли нет; в центральном 

полярном бассейне есть растения и жи
вотные; к Северному полюсу подходит 
теплое атлантическое течение. 

Девять месяцев Иван Дмитриевич Па
панин вел дневник. Записи составили 
основу книги «Жизнь на льдине». 
По возвращении в Москву для по

лярника началось испытание славой. 

Мальчишки играли в терпящих бедст
вие папанинцев. Газеты были запол
нены сенсационными статьями, рас

сказывающими о героях-полярниках. 

Он был награжден двумя Золотыми 
Звездами Героя Советского Союза, мно
гими орденами и медалями. 

Скончался Иван Дмитриевич Папа
нин в 1986 году, в возрасте 92 лет. 

Нор~ежское 
море 

Дрейф папанинцев на льдине 
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Юрий Яле1qдндроби~ 
Ceнl(fбui --------......._-----:____,-

Многие любили смотреть теле
передачу «Клуб путешествен
ников». Необыкновенные стра
ны, неоткрытые уголки земли -
все знал о них Юрий Александрович 
Сенкевич, ведущий «Клуба». 
Он закончил Военно-медицинскую 

академию и много лет прорабо
тал в Центре подготовки кос
монавтов. 

Его всегда интересовала спо
собность человека к выжива
нию в экстремальных ситуаци

ях. Что бы проверить свою 
стойкость, он однажды отпра
вился в опасное плавание по оке

ану в составе экспедиции нор

вежского путешественника Тура 
Хейердала. 
Этот знаменитый путешест

венник положил начало новому 

типу исторических исследова

ний - «натурному моделирова
нию древних путешествий». 
Отвечая на вопрос: откуда по
явилось коренное население 

Америки? - он предположил, что 
предками американских индейцев бы
ли древние жители Африки. Скептики 
сомневались: единственное тогда сред

ство передвижения по воде - лодка 

из связок папируса - не годилось для 

океанских путешествий. 
В 1969 году папирусная лодка «Ра» (по 

имени древнеегипетского бога солнца) 
отправилась из Марокко на Антильские 
острова - проверить, сколько времени 

папирусная лодка может продержаться 

наплаву. 

Суденышко было как раз таким, как те, 
на которых плавали древние египтяне. 

1937-2003 

Экипаж состоял из ученых 
разных стран. Среди товари

щей Сенкевича были француз, 
итальянец и африканец. 

Неприятности начались почти сразу 
после выхода в океан: то у кого-то забо
лит горло, то поднимется температура. 

С этим справиться легко, но однажды 
произошел серьезный случай. 

У африканца Абдуллы ко
торый день сильно болел жи
вот. Симптомы говорили об 
аппендиците. Делать опера
цию на затерянной в океане 
лодке, не имея ни стериль

ной операционной, ни обез
боливающих средств? 

Конечно, можно было бы 
вызвать помощь с берега, 
но это означало провалить 

замысел экспедиции. 

Два дня Сенкевич мед
лил с решением, а на тре

тий Абдулла". выздоровел! 
лодка «Ра" Как оказалось, он просто 

съел что-то несвежее. Сен
кевич рассказывал об этом с юмором, 
но случилось-то все посреди океана ... 
Другая экспедиция, организованная 

все тем же неутомимым Хейердалом, 
должна была проверить, как далеко 
и долго может плыть в океане камы

шовая лодка? В качестве образца бы
ли взяты древнешумерские корабли. 
И снова в путешествии участвовал 
Юрий Сенкевич. 
В этом походе тоже хватало приключе

ний. Сенкевич вспоминал, как однажды 
«Тигрис» едва не потерпел крушение: 
«Эту ночь и эту вахту я никогда не забуду. 
Случилось то, чего мы опасались, чего 



Маршрут «Ра-1" и «Ра-2» 

ждали и надеялись избежать. Хлестал 
ливень, дождь усиливался, и мимо нас 

безостановочно шли суда. Они проходили 
так близко, что мы чувствовали жар от 
их машин. С палубы не отвечали на наши 
сигналы, похоже, что там не было ни ду
ши - огромные молчаливые роботы ... 
Два судна проскочили бок о бок с нами, 
а следом возникли третье и четвертое ... 
Потом, глядя на карту, я понял, куда 

мы попали в ту ночь". Два узких кори
дора в океане, и по ним круглые сутки 

снуют туда-сюда корабли. Мы оказа
лись пешеходами между экспрессами, 

и ладно еще, что между! 
Некий капитан, у которого мы гости

ли потом, рассказывал, как однажды 

утром обнаружил на палубе клочья па
руса, неизвестно чьего, - словно кры

лья бабочки на лобовом стекле скоро
стного автомобиля. Воистину, в ту ночь 
мы были на грани катастрофы!». 

В 1973 году на телевидении стала выхо
дить передача «Клуб кинопутешественни
ков», вести которую пригласили Юрия 
Сенкевича, избранного академиком Рос
сийской телеакадемии. Он вел «Клуб» 
30 лет. В 2003 году сердце замечатель
ного путешественника перестало биться. 

Маршрут « Тигриса» в треугольнике древних 

цивилизаций 
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(«Ода к премудрой киргизкайсацкой царевне 
Фелице, писанная татарским мурзою, издав
на поселившимся в Москве, а живущим по де
лам своим в Санкт-Петербурге. Переведена 
с арабского языка. 1782» ). 

lfJ мае 1783 года в Петербурге в первом 
JJ номере журнала «Собеседник лю
бителей российского слова», издававше
гося директором Петербургской Акаде
мии наук княгиней Е.Р. Дашковой, пуб
ликуется ода Г .Р. Державина «Фелица». 

В. Боровиковский 

Портрет Г.Р. Державина 

3а это сочинение Екатерина П награди
ла Державина золотой табакеркой, вну
три усыпанной бриллиантами, и пятью
стами червонцами. Ода растрогала импе
ратрицу: она несколько раз принима

лась плакать над «Фелицей» и говорила 
своей подруге и сподвижнице Дашко
вой: «Как дура, плачу". Кто бы меня 
так хорошо знал», - имея в виду, что 

портрет героини произведения даже 

в обиходных мелочах и привычках схож 
с оригиналом. 

Привыкшая к лести придворных по
этов, рисующих ее богиней, торжеству
ющей Минервой (римской богиней муд
рости), она не воспринимала лесть все
рьез, в то время как шутливый стиль 
произведения, искренняя похвала Дер
жавина пришлись ей по вкусу. Сам образ 
Фелицы, мудрой и добродетельной кир
гизской царевны, был взят Держави
ным из «Сказки о царевиче Хлоре», на
писанной самой Екатериной П. Идеаль
ному образу просвещенной императ-



рицы-законодательницы, милостивой 
к подданным и чуждой жестокости, про
тивопоставлены грубые забавы царицы 
Анны Иоанновны, унижающие челове
ческое достоинство («Там сва.деб шуrrwв
ских не парят. 11 В ледовых банях там 
не жарят".»), а также нерадивость цар
ских вельмож, названных в оде «мурза

ми». Среди них был Потемкин, назван
ный чревоугодником, любителем пиров, 
ради личных прихотей нередко пренебре
гавший государственными интересами 
(«А я, проспавши до полудни, 11 Курю 
табак и кофе пью»). Героями оды стали 
и братья Орловы, развлекавшиеся ку
лачным боем, недостойным сана вель
можи; граф П.И. Панин, любитель псо
вой охоты; князь А.А. Вяземский, пред
почитавший лубочную литературу 
( «П олкана и Вову читаю, 11 Над Биб
лией, зевая, сплю»). Екатерина 11 разо
слала задетым Державиным вельмо
жам оттиски «Фелицы», подчеркнув 
строчки, касающиеся их лично. 

С. Торелли 
Екатерина II в образе Минервы, 

охруженнай музами 



А.-Ш. Карафф 
Портрет Д.И. Фонвизина 

~о, тюrле ~оша ... 
(См4лп11 V.U. Ф~) 

. l'J а день до смерти, по воспомина
СJ ниям поэта И.И. Дмитриева, Фон
визин приехал в дом Г. Р. Державина, 
«поддерживаемый двумя молодыми 
офицерами." Уже он не 
мог владеть одною рукою, 

равно и одна нога одере

венела (в течение 1791 го
да писателя четырежды 

поражал апоплексический 
удар): обе поражены бы
ли параличом; говорил 

с крайним усилием и каж
дое слово произносил го

лосом охриплым и диким, 

но большие глаза его быс-

Ж.-Б. дела Траверс 

ЦарС?Сое село. Лестница 
Камероновой галереи 

тро сверкали». Фонвизин привез свою 
последнюю комедию «Гофмейстер» 
(«Выбор гувернера»), которую прочел 
один из сопровождавших его офице
ров, и все спрашивал Дмитриева, как 
нравятся ему его сочинения. Он с по
хвалой отозвался о поэме И.Ф. Богда
новича «Душенька», говорил остро-



В. Садовников. Интерьер домашнего театра 

умно и увлеченно. «Несмотря на труд
ность рассказа (он медленно, с трудом 
произносил слова), он заставлял нас 
не однажды смеяться». С блеском, 

«естественной». «Мы расстались 
с ним, - пишет Дмитриев, - в один
надцать часов вечера, а наутро он уже 

был в гробе» . 
остро и зло рассказал 

об уездном почтмейстере, 
почитателе М.В. Ломоно
сова, который не читал ни 
одной оды поэта; о моло
дом драматурге, читав

шем Фонвизину трагедию 
«в новом вкусе»: в ней 
героин.я, в отличие от ста

рых драм, умирает «Не до

бровольной или насиль
ственной смертью», но 

Сни.мО'К с оригиналъной 
афиши «Недорослъ» 

Фонвизина, напечатанной 
дл.я первого представления 

К. Сомов 
Старинные костюмы 

НЕДОРОСЛЬ. 
КОМЕ.41Я 
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А. Мартынов 

Царское Село. Садовая улица 

В. Тропинин 

Портрет Н.М. Карамзина 

<а1отто/тл~ 
Р~>> - ~hf1Иt1a 

?jсиJнн 

l/J 1818 году в Петербурге вышли из 
.)() печати первые восемь томов «Исто
рии государства Российского» Н.М. Ка
рамзина (9-й том издан в 1821, 10-й 

и 11-й - в 1824, 12-й, нео
конченный, - в 1826 после 
смерти писателя). Карамзин 
работал над «Историей".» 
с 1803 года, полностью отка
завшись от другой литератур
ной работы. А начинал он как 
поэт, который многое сделал, 
чтобы очистить русский язык 
от устаревших слов старосла

вянского языка и ввел в упо

требление французские и не
мецкие слова. Карамзин был 
журналистом и издавал один 

из лучших русских журна-



лов - «Вестник Европы». 
Наконец, он был автором 
знаменитой сентименталь
ной повести «Бедная Лиза», 
вызвавшей множество под
ражаний. Всю литератур
ную работу Карамзин оста
вил ради благородного тру
да историка России. 
Он получил звание исто

риографа и соответствую
щую этому положению 

пенсию, позволившую по

святить себя научной ра
боте. За несколько лет, Памятник 
не имея специального об- Н.М. Карамзину в Си.мбирске 

разовани.я историка, Ка-
рамзин не только изучил большое ко
личество источников, в ту пору в ос

новном не опубликованных, но и овла
дел основами нескольких дисциплин: 

палеографии, хронологии, археогра
фии, нумизматики, генеалогии, исто
рической географии, истории .языка. 

«Все, даже светские женщины, -
писал А.С. Пушкин, - бросились чи-

Титулъный лист журнала 
«Вестник Европы», 
издаваемого Карамзиным 

В 13 СТНИКЪ . 

Е В РОПЫ, 

И Э Ааваемый 

Нико.Аае.Аtо Ка,ра.Аtзнн&мt~. 

Ч АСТЬ l . 

М О С К В А, 1800. 

•Вь Y11w1epcиrnemci;oй Т иnографiн 

у 9/№6uJ !ГпрiА ff Ш••1№. 

тать историю своего отечества, дотоле 

им неизвестную. Древня.я Росси.я, ка
залось, найдена Карамзиным, как 
Америка Коломбам». 
Пушкин использовал историю, на

писанную Карамзиным, в работе над 
трагедией «Борис Годунов», над « Ис
торией Пугачевского бунта» и «Исто
рией Петра». 

И. Вольский 
Интеръер библиотеки в Зимнем двоfщ,е 



Крылов 
Иваи Аидреевич 

РоiJился 2 { 1J) фе8рам 1(69 (ми 1(68) 
wда 8 Мосkде. ~м,е/; 9 (21) наябfл 1844 w
да 8 Cfkшe№t/ne. J.1.Jdameль rдmufm,Шkux ?/сlfР
нало8 <<ifio'lnтa р» ( 1(89), «6З/ттел'Ь» 
{ 1(92 ). dМпю/; camnfмkdшd тю&сти «::J\aнi» 
( 1{9Й), koмuieclcux опер «:Хофеdниуа» 
{ 1{ 82, опуfлиfсо&tна 8 1869 ), ~и <:<Со
iинит:ел'Ь 8 пfuzoi,ed» { 1(86, опуfлиlФ&:ию 
8 1(94), «~иkи» ( 1(88, опуfлиkп-
8ано 8 1{9Jl; обе 8 проJе), «:IJiod11JUПa» 
{«CJ!Jhpiф», 1(99, опgблиk.о&tна 8 18§9; 
8 cm;uxax), «IJiufoi» { 1(99-1801, опуfли
kо8ана 8 1869; 8 гфоJе), «Модная ладkа», 
«'Jl/;ofc doikaм» (обе - 180{; 8 гфоJе), mpa
ieduu «Филомела» ( 1(86, опgблиkобаиа 
81{9J; 8 ст;ихаа). :13 1809-184-J wdax m
Jdaл более 200 басен, особенно иJ8естни: 
«fi!ю/клю идиси?Р» { 1809), «:J3олfснаттаф
ие», «0tioJ» {Ш - 1812), «rкom и тю8аf», 
«CJljyka и rкош», «Dвмыиюliа gxa» ( ш -
18 1 J), « Мартишkа и oikи», « Собаiм 
дpg?jcr/a», «СJ\fестмнин и Работниk», 
«CJJJ/mшkuн kш{л!lаю> {Ш - 181/J), «C8u
H'Wl nod о/fбом» ( 182/J). 

.'~44~ 

И. Эггинк 

Портрет баснописц,а И.А. Крылова 

Пf:I рылов весьма любил вкусно пo
:Jt есть. Перед обедом в гостях он 
читал две или три басни. Его хвалили, 
и он с легкостью юнца, несмотря на 

тучность, шел в столовую, 

как только объявлялось: 
«Обед подан». Дома лакей
киргиз Емельян подвязы
вал Крылову салфетку под 
подбородок, вторую рас
стилал на коленях и стано

вился позади стула. Кры
лов съедал большую тарел
ку с расстегаями, три та

релки ухи, огромные от

бивные телячьи котлеты, 

И. ХрУIJКИЙ 
Натюрморт 



Титулъный лист алъ.манаха «Новосе.лъе» -
«Литературный обед в книжной лавке 
Смирдина». 1833 г. Гравюра С.Ф. Галактио
нова с рисунка А.П. Брюллова 

жареную индейку, которую он назы
вал «Жар-птица». Любил он соления 
и мочения: нежинские огурчики, 

бруснику, морошку, сливы заедал ан
тоновскими яблоками. И, наконец, 
принимался за страсбургский паш
тет, свежеприготовленный из самого 
лучшего сливочного масла, трюфе
лей и гусиных печенок. В конце тра
пезы Крылов налегал на квас, после 
чего пил два стакана кофе со сливка
ми, в которых «воткнешь ложку -
она СТОИТ». 

Известен анекдот, записанный 
Пушкиным, о фантастической лени 
Крылова: «У Крылова над диваном, 
где он обыкновенно сиживал, висела 
большая картина в тяжелой раме. 
Кто-то ему дал заметить, что гвоздь, 
на который она была повешена, не
прочен и что картина когда-нибудь 

может сорваться и убить его. "Нет, -
отвечал Крылов, - угол рамы дол
жен будет в таком случае непременно 
описать косвенную линию и мино

вать мою голову"». 
А вот над баснями Крылов работал 

очень старательно и долго, отделы

вая их до совершенства. Не имея воз
можности в детстве получить образо
вание, он самостоятельно выучил 

несколько европейских языков, 
а в 50 лет - и греческий. Друг Кры
лова Н.И. Гнедич, переводчик поэмы 
Гомера «Илиада», читая свой пере
вод, не желал принимать критики 

Крылова. 
«Ведь ты не знаешь греческого язы

ка; ну и молчи», - сказал он другу. 

Тогда Крылов выучил язык и, 
к изумлению Гнедича, доказал свою 
правоту, разбирая соответствующее 
место в подлиннике по-гречески. 

Г. Чернеgов 

Крылов, Пушкин, Жуковский и Гнедич 
в Летнем саду 



-1 " 

О. Кипренский 
Портрет поэта В.А. Жу'Ковского 

мать Жуковского, Сальха, была 
пленная турчанка. Она жила в до

ме отца Жуковского, помещика 
А.И. Бунина, на положении крепост
ной. Будущий поэт родился незаконно
рожденным, поэтому не мог получить 

отцовской фамилии. Свою фамилию он 
получил от крестного отца, жившего 

приживалом в доме Бунина. Тем не ме
нее Жуковского нежно любили, его вос
питанием занимались старшие замуж

ние сестры - Е.А. ПротасоваиА.А. Ела
гина. Они выхлопотали ему дворянст
во, дав возможность учиться в лучшем 

учебном заведении - Московском благо
родном пансионе. 

Жуковский в 1805 году становится 
домашним учителем своих племян

ниц - дочерей сводной сестры, 
Е.А. Протасовой. Жуковский влюбля
ется в свою ученицу, Машу Протасову. 
Но их брак невозможен, потому что 

К. Брюллов. Турчан'Ка 

мать Маши, женщина глубоко религи
озная, против брака между столь близ
кими родственниками. Сводная сестра 
и мать его ученицы берет с брата слово, 
что он откажется от брака с Машей, 
иначе ему придется покинуть ее дом. 

Жуковский вынужден дать такое слово. 
О своей трагической любви Жуковский 
написал много стихов, о любви была 
и его страстная переписка с Машей. 





Грибоедов 
А.1tеисаидр Сер~еевич 

:РодилсяJ ( 1§) .ян!.аjи 1(90 wila, по dhttnм rде
денютм - 1(9!5 uxii в Mockk. g:m;,j JO ян
&l/т ( 11 фе1J/;аля) 1829 uxii в ~1Ю. dll.mo/; 
kOмeiJuu <~flofe от gма» ( 1822-1824, оп;1'
лиkо8ам 8 отfыбkдх 8 182§, тюлностмо -
8 18JJ; rюаттдД;юн.и оттЮелтие O!JffНU 8 182(, 
1829, ГЮЛ1t(}(Лt1ЛО - 8 18J 1 ), а та/оµ ~й 
«Молодые C!f!1P!fl;U» ( 181§), «Cmgдeнm» 
( 181(, u!Jdaнa 81889, rл8меатию с g:[df. <Ка
тенинuм), «~~?J» (1818, 
собместно с cf!.dl. Lндром), «Сбоя семм, 
или Saм!{J/cWlЯ небесmа» (отрыбоk 181(, 
аiiмеаано с dl.dl. ~ и :Н..:И. .ХММ?J
ниуkим}, m/;aieдuit « [J}gJuнcka.я ноiь» 
( 18 2 6- 1В2 {, неJаkонiена, опgблиkо6ана 
8 18§9) и стихот8и/жншi. 

r-- ;J 
И. Крамской. По-ртрет А. С. Гfrибоедова 

Н. Чернщов. Вид Тифлиса 



Г. Гагарин 

Бал у княгини Барятинской 

СТ'рибоедову, находившемуся в Пер
(f ~ии, в 1820 году приснился сон, 
будто бы он пересказывает возникший 
у него замысел комедии петербург
ским друзьям. Об этом он сам расска
зал своим друзьям. После сновиде
ния Грибоедов якобы со-
ставил план комедии «Го-
ре от ума» и даже написал 

несколько сцен. Непосред
ственная же работа нача
лась в конце 1821 - нача
ле 1822 года в Тифлисе, 
о чем свидетельствовал 

друг Грибоедова и Пушки
на В.К. Кюхельбекер. 
В апреле - мае 1823 го

да, по рассказу С.Н. Беги
чева, Грибоедов «пустился 
в большой московский 
свет, бывал на всех балах, 
на всех праздниках, пик

никах и собраниях, по да-

чам ... » Именно в это время он 
приступил к работе над тре
тьим актом комедии, изобра
жающим «МОСКОВСКИЙ бал». 
В конце июля 1823 года Гри
боедов отправился в деревню 
С.Н. Бегичева (село Дмитров
ское Ефремовского уезда, 
Тульской губернии), где до
писал последние акты коме

дии, по словам Бегичева, 
«в моем саду, в беседке». 
В конце мая - начале ию

ня 1824 года Грибоедов по 
дороге из Москвы в Петер
бург в почтовой коляске пе
рерабатывает комедию «Го
ре от ума». Он писал С.Н. Бе-
гич еву: « ... на дороге мне 
пришло в голову приделать 

новую развязку; я ее вставил 

между сценою Чацкого, когда он уви
дел свою негодяйку со свечою над ле
стницею, и перед тем как ему обли
чить ее; живая, быстрая вещь, стихи 
искрами посыпались, в самый день 
моего приезда ... » Грибоедов сделал 
около пятисот поправок. Позднее 
к переработанному тексту добавились 
еще около ста поправок. 

Н. Подключников 

Гостиная в доме Нащокиных 



В.Тропинин 

ПортретА.С. Пушкина 

<<CТIVJJl 6ье в /тi)ы МJlll«!JjcНtUkoв. .. >> 

l/J декабре 1825годадоА.С. Пушки
JJ на, находившегося в ссылке в родо
вом имении Михайловское Псковской 
губернии, доходит известие о смерти ца
ря Александра 1 в Таганроге. 
Пушкин предполагал, что в суматохе 

междуцарствия никто не заметит его 

самовольной отлучки: его сослали в Ми
хайловское, запретив покидать село. 
Пушкин, собравшийся в Петербург, 

едет прежде в имение Тригорское про
ститься с соседками, но на пути туда до

рогу ему перебегает заяц (для суеверно
го Пушкина это означало то же, что 
«черная кошка», даже хуже). На обрат
ном пути в Михайловское - снова заяц 
на дороге. Слуга, назначенный ехать 
с Пушкиным в Петербург, внезапно за
болевает горячкой. С другим слугой 
Пушкин садится в повозку, но в воротах 
ему встречается священник (тоже дур
ная примета). В самом деле, Иона был 
тайным полицейским осведомителем 

·11<18·-- и сразу бы сообщил об отъезде поэта. 
Пушкин остался в Михайловском и, 

Д. Белюкин 

Пушкин в гостях у Осиповых-Вулъф в ТригорС'Ком 



К. Зорин. Пушкин и декабристы 

по его словам, если бы он приехал тогда 
в Петербург, то «попал бы к Рылееву 
прямо на совещание 13 декабря» и ока
зался бы на следующий день с декабри
стами на Сенатской площади. 
Незадолго до того, как он узнал из га

зет о казни пятерых декабристов, Пуш
кину приснился сон: пять выпавших 

зубов. Получив известие о казни Рыле
ева, Пестеля, Муравьева-Апостола, Ка
ховского, Бестужева-Рюмина, на полях 
рукописи Пушкин рисует пять виселиц 
и пишет: «И я бы мог как шут висеты. 
В сентябре 1826 года, по приказу царя 

Николая 1, Пушкин в сопровождении 
фельдъегеря спешным порядком отправ
ляется в Москву, где в это время готови
лись торжества в связи с ко

ронацией императора. Про
цедура отъезда напоминала 

новый арест. 
Возможно, именно в это 

время Пушкин, внезапно 
осознав опасность, грозящую 

ему и его друзьям, сжигает 

свой дневник, на страницах 
которого в течение четырех 

лет описывались встречи 

и разговоры с декабристами 
в Кишиневе, Каменке, Одес
се. Окажись дневник в руках 

властей, они могли бы «замешать мно
гих, а может быть, и умножить число 
жертв». Пушкин должен был «явиться 
к дежурному генералу Главного штаба 
его величества». 

Провожаемый рыданиями няни Ари
ны Родионовны, Пушкин уезжает, увозя 
с собой рукописи романа «Евгений Оне
гин», трагедии «Борис Годунов» и стихо
творения «Пророк». В первой редакции 
«Пророка» поэт прямо указывал на царя 
как палача декабристов. При неблаго
приятном повороте разговора с царем 

Пушкин намеревался прочесть стихо
творение со следующими финальными 
строчками: «Восстань, восстань, про
рок России, // П озорпой ризой облекись // 
И с вервьем вкруг смиреппой выи [шеи]// 
К царю-губителю явись (вариант: «К У. Г. 
явись» - в расшифровке пушкиниста 
М.А. Цявловского: «К убийце гпуспому 
явись»). Стихотворение лежало в карма
не Пушкина, но он его обронил, как ему 
казалось, перед самым свиданием с царем 

на парадной лестнице Чудова дворца. 
Но, к счастью для поэта, он потерял ли
сток со стихотворением в квартире у сво

его друга Соболевского. 
Итак, 8 сентября в Чудовом дворце 

Москвы происходит личная встреча 
царя Николая 1 и Пушкина, которая 
длится больше часа. Царь заявляет, 
что освобождает поэта от ссылки, раз

решает ему жить в обеих 
столицах, берет на себя 
обязанность цензора всех 
его сочинений ... 
Пристально глядя на по

эта, царь задает ему вопрос: 

«Что вы делали бы, если бы 
14 декабря были в Петер
бурге?» - и получает ответ: 
«Стал бы в ряды мятежни
ков, но Бог меня хранил». 

Неизвестный художник 
Император Николай I 



/ 

П. Заболотский 

Портрет М.Ю. Лермонтова 

Лермонтов, приезжая в Москву, как 
вспоминал А. Бильдерлинг, часто 

останавливался в доме Лопухина, 
на Молчановке, где подолгу гостил. 
Страстна.я и кипуча.я натура поэта не 
могла удовлетвориться только поэзи

ей. Каждый раз Лермонтов находил для 
себя новое дело. 
Одно врем.я он занимался исклю

чительно математикой. Как-то при
ехав к Лопухину, он заперся в комна
те и до поздней ночи сидел над реше
нием какой-то математической зада
чи. Не решив ее, Лермонтов, изму
ченный, заснул. Ему приснился че
ловек, который указал ему нужное 
решение. Проснувшись, Лермонтов 

, сразу же написал на доске решение 
мелом, а углем нарисовал на ошту

катуренной стене комнаты приснив-



М. Лермонтов 

Нападение 

шегося ему человека. Когда на другой 
день Лопухин пришел будить Лер
монтова, он увидел на стене изображе
ние какого-то лица, а рядом исписан

ную формулами доску. Тут Лермонтов 
рассказал ему свой сон. 
Желая сохранить этот рисунок, Ло

пухин призвал мастера, который дол
жен был сделать для рисунка на стене 
рамку и покрыть его стеклом. Но ма
стер оказался настолько неумелым, 

что штукатурка с рисунком на стене 

рассыпалась. Лопухин был в отчая
нии, но Лермонтов успокоил его: 

«Ничего, мне эта рожа так врезалась 
в голову, что я тебе намалюю ее на по
лотне». 

Спустя недолгое время Лермонтов 
прислал Лопухину писаный масляны
ми красками в натуральную величи

ну поясной портрет того самого учено
го в старинном костюме, который при
снился ему и помог с решением матема

тической задачи. 

Д. Волков 

М.Ю. Лермонтов 



Ф.Моллер 
Пс;ртрет писателя Н.В. Гоголя 

lfJ Москве 12 февраля 1852 года 
J(J в доме графа А.П. Толстого около 
3 часов ночи Н.В. Гоголь сжигает вто
рой том поэмы «Мертвые души» ... 
За три дня до этого Гоголь видел се

бя во сне мертвым, слышал «голоса», 
поэтому он призвал к себе священника. 
В эту ночь Гоголь исступленно мо

лился, затем разбудил мальчика-слу
гу Семена. Оделся в теплый плащ, взял 
свечу, пошел в кабинет. Перебирая 
свои бумаги, Гоголь отложил некото
рые (письма А.С. Пушкина к Гоголю) 
в портфель, другие приказал Семену 
связать в трубку и положить в растоп
ленный камин. Семен бросился на ко
лени и слезно убеждал Гоголя не жечь 

М. Далькевич 

Имюстршцuя 'К поэме «Мертвые души» 
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Гравюра Е. Бернардского по рисунку А. Агина 
Ил.люстрация к поэме 
Н.В. Гоголя «Мертвые души» 

бумаги, говор.я, что он будет сожалеть 
о них, когда выздоровеет. 

«Не твое дело!» - отвечал Гоголь, 
после чего сам зажег бумаги. 
Когда огонь стал потухать, Гоголь 

велел развязать связку, еще подложить 

огня и ворочал бумаги до тех пор, пока 
они не превратились в пепел. Пока бу
маги горели, он крестился. По оконча
нии дела от изнеможения опустился 

в кресло. Мальчик Семен плакал и все 
говорил: «Что это вы сделали?». 
«Тебе жаль мен.я?» - удивился 

Гоголь, обнял его, поцеловал и запла
кал сам. После сожжения рукописи 
Гоголь сказал А.С. Хомякову: «Надоб
но уж умирать, а .я уже готов и умру». 

Через дев.ять дней Николай Василье
вич Гоголь умер. 

О. Булгакова. Гоголъ 

М. Далькевич 
Ил.люстрация к поэме «Мертвые души» 



В. Перов 
Портрет писателя А.Н. Островского 

l/J декабре 1849 года А.Н. Остро
..)() вский в московском доме истори
ка и журналиста М.П. Погоди
на читает по ролям свою коме

дию «Банк рут, или Несостоя
тельный должник» ( впоследст
вии - «Свои люди - сочтем
ся») вместе с Провом Садов
ским и Михаилом Щепкиным, 
актерами Малого театра. Остро
вский берет на себя женские ро
ли. На чтении присутствует 
Н.В. Гоголь. Его похвальный от
зыв, написанный на маленьком 
листке бумаги карандашом, 
Островский «сохранял потом 

А. Волосков 
За 'ч,айнъш столом 

как драгоценность». Пьеса опублико
вана в марте 1850 года в журнале 
М.П. Погодина «Москвитянин» (No 3). 
Цензура запретила издавать ее отдель
ной книгой. В январе следующего года 
Островский был уволен со службы 



в Коммерческом суде вскоре после лич
ного указания царя Никола.я 1 учредить 
за Островским полицейский надзор 
в св.язи с опубликованием им пьесы 
«Свои люди - сочтемся». Царь запретил 
ставить ее на сцене, а публикацию на
звал напрасной. Судейское начальство, 
несмотря на безупречный послужной 
список Островского, напуганное жан
дармским надзором, вынудило драма

турга подать прошение об увольнении. 
Премьера комедии состоялась только 

через 10 лет, в .январе 1861 года. 
У спех пьесы был ошеломляющим. 

После спектакля толпа молодежи 
подхватила Островского на руки и по
несла по площади. В одном фраке 
Островский на руках толпы «поплыл» 
к зданию у Воскресенских ворот, где 
находилась упоминавшаяся в пьесе 

«яма» - долговая тюрьма для банкро
тов. Шествие сопровождалось востор-

П. Боклевский 

Ил.люстршция 1С ?Сомедии А.Н. ОстровС?Сого 
«Свои люди - сачте.мся» 

~ . 
""· . 

В. Бабиgын 

А.Н. ОстровС?Сий в МоС?Све 

женными криками: «Виват, Остров
ский!», «Наша взяла!». Театральные 
служители догнали толпу, укрыли Ос
тровского шубой и уговорили моло
дежь усадить писателя в сани. Почита
тели таланта великого драматурга со

провождали сани вплоть до его дома -
до Николо-Воробьинского переулка, 
и не хотели расходиться. Островский со 
всеми обнимался и целовался. Подняв
шись на крыльцо своего дома сказал: 

«Милые мои! Как .я жалею, что мой дом 
не может вместить всех вас, дорогих 

моих, ПОЗДНИХ гостей!». 



<<Он ст:t,ИЮШ аJ.JИЮЖым ;р, ... » 

l/J 1849 году Ф.М. Достоевский стал 
J(J посещать петербургский кружок 
В.М. Петрашевского. Полицейский 
шпион, внедренный туда, донес влас
тям, будто бы участники кружка Пет
рашевского намерены уничтожить цар

ский режим. 
В апреле во время заседания петра

шевцев (общество собиралось по пят
ницам) Достоевский прочел письмо 
В.Г. Белинского, в котором тот обви
нил Н.В. Гоголя в предательстве идеа

....... ,_ лов свободы, во лжи, в пособничестве 

В. Перов 

По-ртрет писателя Ф.М. Достоевского. 1872 

властям, в религиозном фанатизме. Это 
письмо послужило поводом для ареста 

и обвинительного приговора: 23 апреля 
1849 года Достоевского в числе других 
петрашевцев арестовали по обвинению 
в антиправительственном заговоре толь

ко потому, что на одной из «ПЯТНИЦ» 
Петрашевского он читал письмо Белин
ского Гоголю. На следующий день его 
заключили в камеру No 9 «Секретного 
дома» Алексеевского равелина Петро
павловской крепости. 
Достоевский вспоминал: « ... Думал, 

что трех дней не выдержу, и - вдруг 
совсем успокоился, ведь я там (в крепо
сти) что делал?" я писал «Маленького 
героя» - прочтите, разве в нем видно 

озлобление, муки? Мне снились ти
хие, хорошие, добрые сны». 

19 декабря 1849 года Достоевский 
доставлен на Семеновский плац, где 
ожидает казни вместе с другими петра

шевцами. Их облачают в смертную 
одежду: белый балахон и белый колпак 



CoбojJ Петропавловской 
крепости 

Г. Коржев. Ф.М. Достоев
ский на като-рге 

ный орган) отменил вынесен
ный Военно-судной комисси
ей смертный приговор Досто
евскому «ввиду несоответст

вия его вине осужденного». 

Писатель был приговорен 
к восьмилетнему сроку катор

ги. Приговор утверждался ца
рем Николаем 1 в конце нояб
ря, и восьмилетний срок был 
заменен четырехлетним с по

следующей военной службой 
рядовым. По воле императора 
помилование должны были 
объявить в самый последний 
момент, «когда уже всё будет 
готово к исполнению казни». 

Так что петрашевцы, и Досто
евский в их числе, должны 
были переживать ужасные 
минуты: вот-вот они навсег-

на глаза, «чтобы не видно было ру
жей», над головами переламывают 
шпаги. Тем самым совершают обряд 
«шельмования», что означает публич
ный позор и лишение прав дворянско
го состояния. Петрашевского, Мом
белли и Григорьева привязывают 
к столбам и завязывают им глаза. 
У каждого столба выстраивается ко
манда из 16 солдат. Петра
шевцы ожидают расстрела. 

Достоевский «стоял ше
стым»и «был во второй оче
реди», он обнялся с Плеще
евым и Дуровым, а подойдя 
к Спешневу, сказал: «Мы 
будем вместе с Христом».
«Горстью праха», - с ус
мешкой отвечал тот по
французски. Достоевский, 
так же, как и другие пет

рашевцы, ожидавшие каз

ни, не знал, что уже месяц 

назад генерал-аудиториат 

(высший военный судеб-

да уйдут из жизни. 
В романе «Идиот» Достоевский при

водит рассказ князя Мышкина о по
следних мгновениях перед казнью од

ного человека - о том, как он вгляды

вался в солнечные лучи, сверкавшие 

на позолоченной крыше собора, и «ему 
казалось, что эти лучи - его новая 

природа, что он чрез три минуты как

нибу дь сольется с нею». Это, конеч
но, были собственные 
ощущения Достоевско
го перед казнью. 

... Наконец, барабаны 
ударили отбой, привя
занным к столбу прочи
тали рескрипт о поми

ловании. 

Так Достоевский пе
режил смерть и воскре

сение. 

И. Глазунов 

Князъ Мышкин. Ил.люстра
ция к роману «Идиот» 
Ф.М. Достоевского 



Н. Ге 

По-ртрет писателя Л.Н. Толстого. 1884 

rrтrолстой, кажется, жил для того, 
'J-11 ~тобы писать. Весь свой жизнен
ный опыт, даже опыт едва не случив
шейся смерти, он, точно руду, пере
плавляет в литературу, превращая фак
ты собственной жизни в золотые слит
ки искусства. Вот несколько примеров. 
В романе «Война и мир» прототипами 

двух семей - Ростовых и Болконских -
стали семья Толстых (отец Толстого Ни
колай Ильич послужил прототипом об
раза Николая Ростова, а старший Ростов 
напоминал деда писателя Илью Андре
евича Толстого) и семья Волконских 
(мать писателя Мария Николаевна, 
урожденная Волконская, - прототип 
княжны Марьи Болконской, а ее отец -
Николая Андреевича Болконского). 
В феврале 1852 года в долине Хумху

лу Майор-Тупского леса Чечни мола-

дой офицер Л.Н. Толстой едва не был 
убит снарядом, ударившим в колесо 
пушки, которую он наводил во время 

боя с чеченцами. Свой опыт артиллери
ста Толстой использовал в работе над 
образом капитана Тушина в романе 



«Война и мир». А в июле 1853 года в той 
же Чечне Толстой вновь чудом избежал 
смерти. Он выехал из укрепления Воз
движенское в крепость Грозную с ко
лонной из трех рот солдат при двух ору
диях. Вместе с трем.я другими офице
рами и своим приятелем Садо Толстой, 
отделившись от колонны, едет вперед. 

В нескольких верстах от Грозной на них 
напал отряд конных чеченцев. Толстой 
и Садо успели доскакать до Грозной, 
двое офицеров были настигнуты чечен
цами, сильно изранены, и один из них 

ночью умер. Эти впечатления были ис
пользованы писателем в повести «Кав
казский пленник». 
С 5 апреля по 15 мая 1855 года Тол

стой служит в самом опасном месте Се
вастополя - четвертом бас-
тионе. «Постоянна.я прелесть 
опасности, наблюдения над 
солдатами, мор.яками и са

мым образом войны так при
ятны, что мне не хочется ухо

дить отсюда, тем более что хо
телось бы быть при штурме, 
ежели он будет». Свои впечат
ления от службы он превра
щает в «Севастопольские рас
сказы», которые пишет тут 

И. Репин 
Л.Н. Толстой на пашне 

Е. Зернова 

Л.Н. Толстой на четвертом бастионе 

же на бастионе. Впрочем, в жизни 
писатель испытывал не одни геро

ические и патриотические чувст

ва. Там же, близ Севастополя, в на
чале 1855 года Толстой увлекся иг
рой в карты. Однажды игра про
должалась два дн.я и две ночи. «Ре
зультат понятный - проигрыш 
всего .яснопол.янского дома (т.е. 
всей суммы, полученной от прода
жи дома). Кажете.я, нечего пи

сать - .я себе до того гадок, что желал бы 
забыть про свое существование». Сцена 
проигрыша Никола.я Ростова Долохо
ву 40 тысяч рублей в романе «Война 
и мир», без сомнения, навеяна памя
тью об этом факте биографии писателя. 
Летом 1856 года Толстой гостил 

у И.С. Тургенева в его родовом имении 
Спасское-Лутовиново, Орловской гу
бернии. На прогулке Толстой, с любо
вью глад.я старого, измученного мери

на, принялся рассказывать Тургеневу, 
что мерин, «ПО его мнению, должен 

был чувствовать и думать». «Послу
шайте, Лев Николаевич, право, вы ког
да-то были лошадью», - заметил Тур
генев. Так и возник замысел толсто
вского рассказа «Холстомер». 



Н. Ге 

Портрет писателя А.И. Герцена. 1867 

Cfj'~ aюfл!lulc 

п~ ритик и историк литературы 
:/\ П.В. Анненков, под большим впе
чатлением от знакомства с Герценом, 
оставил нам его портрет того времени: 

«Одним из важных борцов в плодотвор
ном диспуте, завязавшемся тогда на Ру
си, был Герцен. Признаться, меня оше
ломил и озадачил на первых 

порах знакомства этот нео

бычайно подвижной ум, пе
реходивший с неистощи
мым остроумием, блеском 
и непонятной быстротой от 
предмета к предмету, умев

ший схватить и в складе чу
жой речи, и в простом слу
чае из текущей жизни, 
и в любой отвлеченной идее 
ту яркую черту, которая да-

А. Боголюбов 

Зима в Париже. 1870-е 

Герце и 
Аl~ексапдр Иванович 

fJodюiGЛ 2§ марта (6апfвл.л}1812 юОа 
8 Мосkде. 'JI~ 9 {21) лнdаfт 18?0 юда 
8 rт!аfиР, мо~ила - 8 Hu1jlj8. с1l!люf fомана 
<:<:%тю duнoliam?» (1841-18.J.6), ~ 
ccVuknюj; ~» ( 184?) и ccCJo/юka-&;jюd

lra» { 1848), а&тХfиоz/кх{т,1,ес/шют/,инття 
<:<:~илое и дgми» (1892-1868). 
С 184? wlJa 8 эми~fауии. 

ет им физиономию и живое выраже
ние. Способность к поминутным неожи
данным сближениям разнородных 
предметов, которая питалась, во-пер

вых, тонкой наблюдательностью, а во
вторых, и весьма значительным капи

талом энциклопедических сведений, 
была развита у Герцена в необычайной 
степени, - так развита, что под конец 

даже утомляла слушателя. Неугаси
мый фейерверк его речи, неистощи-



Фронтиспис первого номера 
ал:ь.манаха «Лоляр_ная звезда», 
издаваемого А.И. Герц,еном 
Лондон. 1855 

мость фантазии и изобрете
ния, какая-то безоглядна.я 
расточительность ума приво

дили постоянно в изумление 

его собеседников. После все
гда гор.ячей, но и всегда стро
гой, последовательной речи 
Белинского, скользящее, бес
престанно перерождающееся, 

часто парадоксальное, раздра

жающее, но постоянно умное 

слово Герцена требовало уже 
от собеседников, кроме напря
женного внимания, еще и не

обходимости быть всегда наго-

-"-.... 

преимущественно из так на

зываемых серьезных и дель

ных, которые не выносили 

присутствия Герцена. Зато 
были и люди, даже между 
иностранцами, в эпоху его 

заграничной жизни, для ко
торых он скоро делался не 

только предметом удивле-

...._ ____ ..... ._. 

-···-... 

тове и вооруженными для ответа. Зато 
уже никакая пошлость и вялость мыс

ли не могли выдержать и полчаса сно

шений с Герценом, а претензии, напы
щенность, педантическая важность про

сто бежали от него или таяли перед ним, 
как воск перед огнем. Я знавал людей, 

- ния, но страстных и слепых 

привязанностей». 
А. Фет, познакомивший с.я с Герце

ном у В. Боткина, вспоминал: «Слушать 
этого умного и остроумного человека со

ставляло для мен.я величайшее наслаж
дение ... Трудно себе представить более 
остроумного и забавного собеседника, 
чем Герцен». 

В. Маковский 

Литературное чтение 



И. Репин 

ПofJmpem И.С. Тургенева. 1879 

rгrr ургенев только дважды в жиз-
9;f/ 1 ни встречал Пушкина, так и не 
познакомившись с ним лично. 

В ноябре - декабре 1836 года 
И.С. Тургенев отдает свою по
эму «Стено» на суд П.А. Плет
нева, профессора Петербургско-
го университета, преподавав

шего Тургеневу русскую лите-
ра туру. На одной из «суббот» 
Плетнева Тургенев впервые ' 
столкнулся с Пушкиным, ко
торый, прощаясь с хозяином 
и уже надев шинель и шляпу, 

звучным голосом воскликнул: 

«Да! да! Хороши наши минист
ры! нечего сказать!» - заеме-

Я. Полонский 

Усадъба И. С. Тургенева 
в Спасском-Лутовинове 

Тур~еиев 
Иваи Сер~еевич 

РоiJилGя 2 8 иkтя1f/;я (9 1IORff/m) 1818 ~ 
8()/ш8. Умеf 22 а&;ртта (c!J ~) 188c!J 11)

tki 8 rijp/cu&vю, 6лиJ g:Ja/m?/ca; тrхоfюнен на :fЗал
kовом lcлaiJбmge 8 Санhт~-r:Пе~. cf!Вmof 
cбofmulca paccbloB «Gaлuclcu охотниkа>> 
( 184(-18§2), fюмано8 «P!Jduн» ( 18§6), 
<:<:VВоfшнсkое i1IOIJiJo» { 18§9), «:Jiataн!IН8» 
( 1860), «0m1JЫ и demю> { 1862), «r;[;)ю,,» 
( 186(), «q-foffь» ( 18((), ~ «cf!GЛ» 
( 18§8), «:&шнш&iJы» ( 18(2), аптаk:Jµли
fнkо-фююакfхiсях «СmихотВоf;ений 8 nfю!Je» 

(1882)-/tktv'J, ~,,,,, 

ялся и вышел. Тургенев успел «раз
глядеть его белые зубы и живые, бы
стрые глаза». Второй раз Тургенев 
видит Пушкина на утреннем концер
те в зале Энгельгардта за несколько 
дней до его смерти. То, с каким вни
манием Тургенев смотрел на поэта, 



произвело на Пушкина непри
ятное впечатление - он ка

зался не в духе, с досадой 
повел плечом и отошел 

в сторону. 

На следующий день 
после кончины Пушки
на Тургенев, прощаясь 
с Пушкиным и проходя 
мимо гроба, просит ка
мердинера срезать локон 

с головы покойного, за что 
дает камердинеру золотой. 
Тургенев положил волосы 
в наглухо запаянный ме-
дальон и не расставался ж. Тельчер Т. Нефф 

Портрет Полины Виардо с ним до конца своих дней. Портрет Е.К. Воронц,ов(JЙ 

После его смерти медальон 
перешел к певице Полине Виардо, 
а от нее - в Пушкинский лицейский 
музей в Петербурге. 
Вместе с Луи Виардо, мужем певи

цы, в январе 1863 года в Париже Тур
генев переводит «Евгения Онегина» 
Пушкина на французский язык. 
А в середине июля 1875 года во фран
цузском городе Буживаль Тургенев 

С. Жуковский 

Поэзия старого дворянского гнезда 

получает в дар от П.В. Жуковского, 
сына поэта В.А. Жуковского, пер
стень Пушкина «Талисман». Этот 
перстень Пушкин перед смертью по
дарил Василию Жуковскому, а он сам 
получил его, согласно легенде, от Во
ронцовой, своей одесской возлюблен
ной, и не расставался с ним до самой 
смерти. 

Тургенев публикует, по договорен
ности с дочерью Пушкина, графиней 

Н .А. Меренберг, письма 
Пушкина к жене, кото
рые выходят в январе 

1878 года в журнале «Ве
стник Европьн(Nо 1). 
Тургенев позднее считал 
эту публикацию едва ли 
не главным делом своей 
жизни. В апреле 1878 го
да Тургенев сообщает 
Стасюлевичу о получе
нии им анонимного пись

ма, в котором «какой-то 
А.В. письменно предуве
домил, что сыновья Пуш
кина едут в Париж, что
бы поколотить меня за 
издание писем их отца». 



И. Репин 

Портрет А.К. Толстого. 1879 

l/J 1884 году в Петербурге издано 
'1() первое «Полное собрание сочи
нений Козьмы Пруткова», вымыш
ленного писателя, плод литературной 
мистификации поэта А.К. Толстого 
и братьев Жемчужниковых - Алек
се.я, Владимира и Александра. Пер
воначально произведениями Козьмы 
Пруткова были пародийные стихотво
рения, басни, афоризмы, пьесы. Они 
печатались в журналах «Современ
ник», «Развлечение» и в газете 
«Санкт-Петербургские ведомости». 
Толстой и брать.я Жемчужниковы, 
по воспоминаниям одного из них, 

«жили вместе и каждый день сочиня
ли по какой-нибудь глупости в сти
хах, потом решили собрать и издать 

эти глупости, приписав их нашему 

камердинеру Козьме Пруткову». 
Со временем авторы создали биогра
фию Пруткова - «самодовольного, 
тупого, добродушного и благонаме
ренного» писателя, литературного 

эпигона с безмерным самомнением 
и одновременно директора Пробир
ной Палатки. 
К середине 70-х годов, после смер

ти А.К. Толстого, Алексей и Влади
мир Жемчужниковы вступили в борь
бу за исключительное владение име
нем Пруткова, тем более что Алек
сандр Жемчужников не раз печатал 
под именем Козьмы Пруткова «без
делушки», которые его брат Влади
мир называл « Сашенькины г лупос-



Козъ.ма Прутков. Вымышленный портрет 
работы А. Жемчужникова, А. Байдемана 
и Л. Лагорио 

ти». Братьям приходилось писать 
объяснения в различные редакции. 
Результатом всех этих недоразуме
ний и стало издание Собрания сочине
ний К.П. Пруткова. 

В образе Козьмы Пруткова отрази
лась идейная реакционность, бюрокра
тизм и пошлая тупость николаевской 
государственности. Образ Козьмы 
Пруткова, по выражению А.А. Блока, 
явился естественной реакцией против 
«несмеющейся эпохи», « предписанно
го мышления». Глубокомысленные 
афоризмы, высмеивающие ходячую 
мудрость, стали пословицами: «Бди», 
«Смотри в корень», «".Относить все 
неприятности на казенный счет», «Ес
ли хочешь быть красивым, поступи 
в гусары», «Никто не обнимет необъят
ного» ит.д. «Военные афоризмы» Козь
мы Пруткова с комментариями к ним 
командира полка олицетворяли солда

фонство. Творчество Пруткова ценили 
А.И. Герцен, Ф.М. Достоевский, 
И.А. Гончаров и Л.Н. Толстой. В сти
хах Н.А. Некрасова и сатирах 
М.Е. Салтыкова-Щедрина Прутков -
живое лицо; для А.А. Фета это был «не
сравненный поэт». И.А. Бунин «часто 
повторял от дельные "изречения", на
слаждаясь их неожиданным юмором». 

П. Рыженко 

Князъ Серебряный. Триптих 



И. Репин 

Портрет А.А. Фета. 1882 

ф ет родился и рос в семье богато
го орловского помещика Афана

сия Неофитовича Шеншина и его же
ны, урожденной Шарлотты Беккер, 
с которой тот встретился в Германии 
и привез с собой на родину. И вдруг 
14-летний Шеншин, находясь в не
мецком пансионе Прибалтики, полу
чает известие о том, что его крещение 

было незаконным и теперь он будет 
именоваться Фетом. Богатый наслед
ник внезапно превратился в «челове

ка без имени» . 
Всю жизнь Фет пытался вернуть се

бе имя Шеншин. Он служил в армии 
офицером, чтобы выслужить себе по
томственное дворянство. С большим 
трудом к середине жизни Фет добился 

Фет (Шеишии) 
Афаиасий Афаиасьевич 
Роdплсл 2J ~я 1820 wda {fiajmaIOllu jю?/сdе
ния: 29 иhпябfя, 2J жиff/т, 29 ~я) 8gсд}ь
бе :Но8оселk:и, блиJ bl.J;eнck:a. Умер J dеk:абря 
(21 ~л) 1892 wda 8 Mockk. c:Л8mof лuj;uk
ck:ux уиhюо <.<.:i3есна» (8 пюм iиою <.<.:J-ia Jape ты 
ее ш o/j)u ... », 18.42; <.<.У* 8ej;6a, 8ся "lJ1111Ю'ЮЛ···», 
18.4.4), <.<.Оать» (8 пюм iиою <.dl.aaтюik:u пjюflа
ли», 18§.4; <.<.~/юJа», 1890), <.<.Ож
t.а» ( <.<.1-J;j}ная kфлина ... », 18.42; <.<.Мама! vинь-kа 
uJ okmuka ... », 188?), <.<.МмЮии» (8 ттюм i'ИОТ.е <.<.!J-k 
отходи от мewt ... », 18.42; <.<.Иuхая, J&JJнaя 
ноiь".», 18.42; <.<.:J\ak: мошk:и Jарею".», 18.4.J; 
<.<.!Jle&uye», 18§(,· <.<.Сияла ноiь. л~ бы,;~ ТЮ1Ю1f, 
едJ" .», 18?'(,· «Ятеlfениkюнесkа*;/"», 188§), 
<.<.:13eiej;a и ноiи» (8 пюм iuae <.<.Wвюm, ро6kле dи
ханье".», 18§0; <.<.:J-ia атю~е ата ноiмо mfcнod".», 
18§?), cmuxom&lj;eнult: <.<Й тфи11J1Ш k: пюбе с тфи
&пюм". » ( 18.JJ ), <.<.!J\mJa М1М м.е1.пш Ja ~/кшмо тr/ю-
1ШlЫХ днеd".» ( 18.4§), <.<.Иальkо Oanfeig pыlflw 
т&»о ... » (olc 18?J), <.<.СЛи.ттам» ( 1890), c6u/mu
k:a сти:т8«:fJel,efнueoiнu»(188J-1891), пoO
/;tш/r.aнult и тиf;едоdоО uJ jmмd<ux !Ю9пю8, 11.:13. [Гете 
(«Фар», i. 1-2, 1882-1888), [{ [{l#f,ш 
и dfgtux; аlлюffитfк4и,~ т~/юJы <.<.Мьи &хпоми
нашил.» ( 1890), <.<.Ранние wdы моей, *иJни» 
( 189J); nej;e&IOa k:нuiu фююсофа с:Л. Шопен14у
g/Jа <.<.Мир kak: &ия и тф~ие» ( 1881 . 

~~~ 

своего, уже отчаявшись снова стать 

Шеншиным. Это наличие двух имен 
как будто раздваивает его жизнь - на 
поэтическую, под именем Фета, и поме
щичью - жизнь хозяина земель и уса

деб Шеншина. 
В годы военной службы в херсон

ской глуши Фет познакомился с доче
рью бедного тамошнего помещика 
двадцатилетней девушкой Марией 
Лазич. Она была незаурядной нату
рой, талантливейшей музыкантшей, 



А. Волков 

Прервшн:ное обручение 

своей игрой заслужившей похвалу 
композитора Листа, страстной люби
тельницей поэзии. Любовь Фета и Ла
зич вдохновила поэта на создание его 

знаменитого стихотворения «Шепот, 
робкое дыханье ... » . Она была бедна 
и знала, что Фет никогда не женится 
на ней, потому что только богатая не
веста могла вернуть ему дворянское 

имя, но Мария умоляла не прерывать 
их отношений. Фет тоже страдал от 
того, что «не имеет духу и силы ... 
разрубить мечом этот несчастный гор
диев узел любви». И все же 
он пошел на полный разрыв. 
А вскоре Лазич умерла 

ужасной смертью, тайна ко
торой до конца не раскрыта. 
Считалось, что на ней загоре
лось платье из тончайшего га
за от случайно оброненной 
спички, но, возможно, она са

ма подожгла себя. Охвачен
ная пламенем, Мария вос
кликнула: «Ради бога, спаси
те письма» [письма Фета 
к ней], бросилась по ступе
ням в сад и упала. 

Через четыре дня она 
скончалась в страшных му

ках. Последние слова уми
рающей были: «Он не вино
ват - а я». 

Будущий же Шеншин же
нился по расчету на сестре 

своего друга Боткина, ку
пил имение и на время отка

зался от литературных за

нятий. Хозяином-землевла
дельцем он оказался отлич

ным: привел купленный им 
запущенный хутор в цвету
щий вид, удачно торговал, 
завел мельницу, конный за
вод. Поздравляя его с оче-
редной «великолепной сдел
кой», Тургенев выражал 

уверенность, что она наполнит его кар

маны «ручьями целковых». Приводя 
эти слова, Фет поясняет: «Тургенев 
всегда говорил, что будто бы никто не 
произносит с таким выражением, как 

я, слово "целковый", и что ему каж
дый раз кажется, что я уже положил 
его в карман». 

Фет того времени поражал окружа
ющих своими реакционными взгляда

ми. Мечта Фета исполнилась: он вер
нул себе потомственное имя и жил 
в собственном доме в Москве. 

К. Савиrµ<ИЙ. У себя на хуторе 



С. Александровский 
Партрет поэта Ф.И. Тютчева. 1876 

Е) августа 1865 года Ф.И. Тютчев на
С) писал стихотворение «Накануне 
годовщины 4-го августа 1864 г.», по
священное Е.А. Денисьевой, возлюб
ленной поэта, умершей в этот день. 
Любовь женатого поэта и молодень
кой девушки привела к тому, что от 
Денисьевой отрекся отец, перед ней 
закрылись двери петербургского све
та, и, несмотря на это, Денисьева ис
пытывала к Тютчеву, по словам со
временника, «такую самоотвержен

ную, такую страстную и энергичес

кую любовь, что она охватила и все 
его существо, и он остался навсегда 

ее пленником".» Денисьевой посвя
щены стихи: «Чему молилась ты с лю
бовью".», «0, не тревожь меня уко
рой справедливой!», «Последняя лю
бовь». После смерти Денисьевой Фе
дор Иванович Тютчев написал в одном 

из писем: «Только при ней и для нее 
я был личностью, только в ее любви, 
в ее беспредельной ко мне любви я 
сознавал себя". Теперь я что-то бес
смысленно живущее, какое-то жи

вое, мучительное ничтожество ... » 



П. Соколов 

Женский партрет 

В июле 1870 года Тютчев лечился на 
курорте в Карлсбаде. Он встретился 
там с баронессой Амалией Крюденер 
(во втором браке - Адлерберг), пер
вой «мюнхенской» любовью поэта, по
сле чего написал стихотворение «Я 
встретил вас - и все былое".» Тютчев 
озаглавил стихотворение буквами 

П. Петровичев 

Усадъба Тютчева 

«К.В.» (сокращение переставленных 
слов: Баронессе Крюденер) и поведал 
поэту Я.П. Полонскому, другу и сослу
живцу по Комитету иностранной цен
зуры, кому стихотворение посвящено 

и что означают сокращенные буквы. 
Последняя встреча поэта с Амалией 

произошла 31 марта 1873 года в Пе
тербурге. Смертельно боль
ной Тютчев уже не вставал 
с постели. Об этом свида
нии он написал дочери Да
рье: «Вчера .я испытал ми
нуту жгучего волнения, 

вследствие моего свидания 

с графиней Адлерберг, мо
ей доброй Амалией Крюде
н ер, которая пожелала 

в последний раз повидать 
мен.я на этом свете и приез

жала проститься со мной. 
В ее лице прошлое лучших 
моих лет .явилось дать мне 

прощальный поцелуй». 

П. Петровичев 

Мураново - музей-усадъба 
Интеръер 

• 
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И. Крамской 
ПортретН.А. Некрасова. 1877 

(fJ есмотря на свою болезненность 
J 1 (годы голода, нищеты, борьбы за 
существование в молодости сделали 

свое дело), Некрасов был страстным 
охотником. 

В начале марта 1865 года состоялась 
большая охота на крупного зверя: Не
красов уложил трех медведей «росту 
изрядного», весом в десять и восемь 

пудов. Двумя годами раньше Некра
сов убил медведицу и двух медведей, 
«в коих до 40 пудов весу». 
Вернувшись в Петербург, Некрасов 

решил подарить свои трофеи зооло
гическому кабинету Медико-хирур
гической академии. Он написал пись
мо доктору С.П. Боткину: «Я слыхал, 
что в Медицинской академии нет мед-



А. Кившенко. По тетеревины.м выводкам 

ведя . Третьего дня я убил трех мед
ведей, они у меня в сарае. Я готов од
ного любого подарить академии, ес
ли ей нужно ... Не возьмете ли на себя, 
глубокоуважаемый Сергей Петрович, 
уведомить академию ... » 
Квартира Некрасова на Литейном 

проспекте никак не напоминала квар

тиру литератора. «Скорее 
можно было подумать, -
вспоминал А.М. Скабичев
ский, - что здесь обитает 
какой-то спортсмен, кото
рый весь ушел в охотничий 
промысел; во всех комна

тах стояли огромные шка

пы, в которых вместо книг 

красовались штуцера и вин

товки». На шкафах красо
вались чучела птиц и зве

рей . В большой комнате, 
между окнами, бросалась 
в глаза опиравшаяся на ду-

Кабинет НА. Некрасова в доме 
на Литейном, 36 

бину громадная медведица с двумя 
медвежатами - охотничьи трофеи пи
сателя. 

Некрасов говорил: «Хуже трусости 
ничего быть не может! Как только че
ловек струсил, он погиб, способен на 
всякую гадость, сейчас же превращает
ся в зверя». 

00 
\ 



И. Крамской 
Портрет писателя И.А. Гончарова. 1874 

l/J ноябре 1854 года А.В. Никитенко 
J(J производит И.А. Гончарова в цен
зоры Петербургского цензурного коми
тета. «Он умен, с большим тактом, будет 
честным и хорошим цензором. А с дру
гой стороны, это и его спасет от канцеля
ризма, в котором он погибает». 
Русская литература обязана 

Гончарову появлением шедев
ров, которые без его хлопот не 
были бы опубликованы и не 
стали бы известны читателям. 
В 1856 году Гончаров в ка

честве цензора подписывает 

к печати «Повести и расска
зы» Тургенева в трех частях, 
а также разрешает второе из

дание «Записок охотника». 

Гончаров 
Иваи А.1tексаидрович 

:Poihtлm б (18) июн.я 1812 w(}a(j~ 
cke. 'Jlмep 1 § ( 2?) се1шибрл 18 91 iooa 
8 !Jlenюfo/Jlne. dltJnюf ром,аио8 <:<:Обмlаю&нная 
иатю/мя» ( 184(), «0блшw8» ( 18§9), «0б
fы$» ( 1869), lcнuiu п!JШВбыz oteflco8 «Фfe
iam "~ал.лада"» { 18ЭЭ-18§{, оmdвл?Jно 
uJdaм - 18§8), okf/w8 <:<::Идан ~i Ш
?jсаб/жн» { 1842, оТlJlлиkобаны 818.48), лu-

mepamlflmo-kfmmuieclcuz стате~ <:<:Мшwн 
пю/;Jаниd» ( 18(2), <:dl!fl,шв тюJUно, /,ем 
ниhпда» { 18(9). 

о ранее запрещенных романах И.И. Ла
жечникова «Ледяной дом» и «Послед
ний Новик», одобряет предложение 
П.В. Анненкова опубликовать неиз
данные стихотворения А.С. Пушкина 
(как дополнение к 7-му тому его «Со
брания сочинений»). 
В июле-августе 1858 года Гончаров 

дает добро роману А. Ф. Писемского 
«Тысяча душ». В августе этого же го

C.WllUiifWfi8 

д а Гончаров хлопочет 
в Главном управлении 
цензуры по поводу пье

сы А.Н. Островского 
«Свои люди - сочтем
ся» : «Сомнения нет, что 
комедия в измененном 

виде пройдет, но мне хо
телось бы, чтобы она 
прошла в прежнем виде; 

В 1857 году Гончаров пред
ставляет в цензурный коми
тет одобрительные отзывы 

L . .,. .... , .. " .. ~ .... .,. ..... 
·-·· -·••- .Ма'О) 

Титулъный лист журнала 
«Современник», на страни-
1J,ах которого И.А. Гончаров 
в 1847 году печатал роман 
«Обыкновенная история» 



я буду настаивать на этом ... » Хлопоты 
были успешными. 
В 1859 году Гончаров предложил вос

становить в новом издании сочинений 
М.Ю. Лермонтова ранее исключенные 
места в поэмах «Боярин Орша» и «Де
мон» и впервые напечатать поэму 

«Ангел смерти» как не заключаю
щую «ничего противного цензурным 

правилам». В том же году Гончаров 
одобряет к печати стихотворение 
М.Ю. Лермонтова «Журналист, чи
татель и писатель» и поэму «Сказка 
для детей» . 

22 апреля ( 4 мая) 1859 года Гонча
ров предлагает дозволить второе из

дание сборника стихотворений 
Н.А. Некрасова: «Долгом считаю за
метить, что книга г. Некрасова до 
тех пор не перестанет возбуждать 
напряженное внимание любителей 
поэзии, ходить в рукописях, выучи

ваться наизусть, пока будет продол
жаться запрещение ее к свободно
му изданию ... » Несмотря на благо
желательный отзыв Гончарова, вто
рое издание стихотворений Некрасо-

В. Васнеgов 

Книжная лавсrч'Ка 

В. Маковский 
В ожидании аудиенции 

ва было подписано к печати 
только через два года. 

В 1859 году Гончаров до
кладывает цензурному ко

митету о включении в Пол
ное собрание сочинений 
М.Ю. Лермонтова стихотво
рения «На смерть поэта» 
(«Смерть поэта»), посвящен
ного гибели Пушкина. 
Во второй части стихотворе
ния Лермонтов обвинял 
в смерти поэта вельмож, 

близких к царю. Определе
но: «дозволить это стихотворение 

к печати со вставкою от стиха "А вы, 
надменные потомки" до стиха "По
эта праведную кровь", за исключе
нием стиха "Вы, жадною толпой сто-

" ящие у трона ». 



салтыков-Щедрин попадает в ссыл
ку в начале своего творчес-

кого пути. Случилось это так: 
в марте 1848 года молодой 
писатель печатает повесть 

«Запутанное дело» в жур
нале «Отечественные за
писки». В нем содержа
лись намеки на кружок 

Петрашевского, кото
рый Салтыков посещал 
и который позднее бу
дет разгромлен полици

ей. И хотя Салтыков-Ще
дрин писал о кружке 

с иронией, Николай I, на
пуганный революцией во 
Франции , прочитав повесть, 

./ 

И. Крамской 
ПofJmpem М.Е. Салтыхова-Щедрина 

лично подписывает приказ о ссылке 

автора в Вятку. 
Возвращение из ссылки в Петербург 

последовало только после смерти 

Николая I, в начале января 1856 года 
благодаря хлопотам Н.Н. Пуш-

киной-Ланской и ее мужа 
П.П. Ланского. Пушкину
Ланскую поразило сходст
во судьбы Салтыкова-Ще-
дрина с судьбой ее пер
вого мужа А.С. Пушки
на, сосланного Алексан
дром I на Юг примерно 
в том же возрасте, поч

ти столько же пробыв
шего в ссылке и вернув-

шегося к свободной жиз
ни после смерти царя. 

И. Макаров 

Н.Н. Пушхина-Ланская 



В апреле 1888 года А.П. Че
хов получает письмо от 

Ал.А. Плещеева, сына поэта 
А.Н. Плещеева, в котором 
имеется отзыв о Чехове Сал
тыкова-Щедрина: «Был отец 
у Салтыкова, который в вос
торге от "Степи" [повесть Ч е
хова ]. "Это прекрасно", - го
ворил он отцу и вообще воз
лагает на Вас великие надеж
ды. Отец говорит, что он ред
ко кого хвалит из новых писа

телей, но от Вас он в восторге». 
Когда Салтыков-Щедрин 

умер, А.П. Чехов написал ю. Вороrушин А. Самохвалов 

Облож'Ка 
'К «Истории одного города» 

А.Н. Плещееву: «Мне жаль Иллюстрация 
Салтыкова. Это была крепкая, '/(, «Исrrюрии одного города» 
сильная голова. Тот сволоч-
ной дух, который живет в мелком, измо
шенничавшемся душевно русском ин

теллигенте среднего пошиба, потерял 
в нем своего самого упрямого и назойли
вого врага. Обличать умеет каждый га-

С. Ивлева. Провинциалъный город 

зетчик, издеваться умеет и Бурении, 
но открыто презирать умел один только 

Салтыков. Две трети читателей не люби
ли его, но верили ему все. Никто не со
мневался в искренности его презрения». 



И. Браз 

Портрет А.П. Чехова 

lfJ декабре 1889 года А.П. Чехов 
.}() принимает решение поехать на 
остров Сахалин для изучения жизни 
каторжных и ссыль

ных. С этой целью он 
отправился в январе 

1890 года в Петербург 
хлопотать о том, чтобы 
ему был дан повсюду 
свободный пропуск. 
В личной беседе с на
чальником тюремного 

управления Чехов бо
лее подробно объяснил 
цель своего путешест

вия. Тот, неприятно 
удивленный, посылает 
секретное предписание 

не допускать Чехова до 
встреч с некоторыми 

категориями политических ссыльных 

и каторжных. 

В письме к журналисту А.С. Сувори
ну Чехов подробно говорит о мотивах 
своего решения поехать на Сахалин. 
«Из книг, которые я прочел и читаю, 
видно, что мы сгноили в тюрьмах мил

лионы людей, сгноили 
зря, без рассуждения, 
варварски; мы гоняли 

людей по холоду в кан
далах десятки тысяч 

верст, заражали сифи
лисом, развращали, 

размножали преступни

ков и все это сваливали 

на тюремных, красно

носых смотрителей. [ ... ] 
Прославленные шести
десятые годы не сдела

ли ничего для больных 

Кабинет А.П. Чехова в его 
доме в Ялте 



и заключенных, нарушив та

ким образом самую главную 
заповедь христианской циви
лизации. В наше время для 
больных делается кое-что, 
для заключенных же ничего; 

тюрьмоведение совершенно 

не интересует наших юрис

тов. Нет, уверяю Вас, Саха
лин нужен и интересен ... » 
В августе 1890 года Чехов, 

находясь на Сахалине, пишет 
очерк о наказании розгами 

арестанта. «Когда розга со 
свистом впилась в тело наказу

емого, во мне что-то оборва
лось и застонало тысячью голо-

сов ... » - рассказывал он тюремному 

доктору. С августа по октябрь Чехов об
следует селения острова и производит 

перепись всех каторжных и поселенцев. 

Чеховым заполнено около 1 О ООО карто
чек, в которых записаны имя, отечество, 

фамилия, возраст, время прибытия на 

Н. Ярошенко. Всюду жизнъ 

Сахалин, место поселения, се
мейное положение, основное 
занятие, наличие хронических 

болезней и сведения о получа
емом пособии. 
В июне-июле 1893 года в сво

ем имении Мелихово, близ Сер
пухова, Чехов заканчивает ра
боту над книгой «Остров Саха
лин». «Я долго писал и долго 
чувствовал, что иду не по той 
дороге, - писал он А.С. Суво
рину, - пека, наконец, не уло

вил фальши. Фальшь была 
именно в том, что я как будто 

кого-то хочу своим "Сахалином" научить 
и вместе с тем что-то скрываю и сдержи

ваю себя. Но как только я стал изобра
жать, каким чудаком я чувствовал себя 
на Сахалине и какие там свиньи, то мне 
стало легко и работа моя закипела, хотя 
и вышла немножко юмористической». 



А. Ледаков 

Портрет Н. С. Лескова 

l/J ещи похожи на своих хозяев. Пи
JJ сательница Л.И. Веселитска.я опи
сала комнату И.С. Лескова: «Я вошла 
в комнату, которая сразу показалась 

мне похожей на Лескова. - Пестра.я, 
.ярка.я, своеобразна.я ... Мерно тикают 
часы. Их что-то много, и, тика.я, они 
переговаривались между собой ... 
Я оглядывала комнату. И казалось мне, 
что стены ее говорят: "По
жито, попито, поработано, 
почитано, пописано. Пора 
и отдохнуть". И часы вся
кого вида и размера мирно 

поддакивали: "Да, пора, по
ра, пора ... " А птица в клет
ке задорно кричала: "Пово
юем еще, черт возьми ... " 
Я оглядывала комнату ... 

На стене, за спиной сидя-

Неизвестный художник 
Книги и ч,асъt 

.Лесков 
Нико.1tай Семеиович 

:РоiJился 4 ( 16) фfдраля 1831 8 ГММ)е FГrjю
zo&J OpllOfJcbl igбefmuu. Умеf; 21 фе8рам 
(/J маfлтrа) 189§ юда 8 rпе~. dl8nюf 
антини~илистиiесlсих романо8 « Helc9da» 
(1864), «:1-ia нфх» (18(0-18(1); 
романо8-хрониlс <<Coffofянe» ( 18(2), «&
x!Jdaлuй род» ( 18{ 4); по8еатюЙ и facckдJoo 
«01.аро&tнний странниk» ( 18(3), «Оihю
о/;м» ( 18(9); сkмоiной !Ю8ести <:dlelhua» 
( 1881); xjлtartuaнda.tx леzтЮ; сати/м~ тсfю
~ий («&лiийjмм.иJ», 1891-1894); 
Мl!Мgctpo8 и пуfлиуиаттlш. 

l~ ip.e~ ~_........ 

щего за большим столом, среди кар
тин и портретов висело узкое и длин

ное, совершенно необыкновенное, ви
димо старинное, изображение Божьей 
Матери ... 
Над другим столом висело изображе

ние Христа, тоже старинного письма ... 
Справа лежали два Евангелия, слева 
Платон, Марк Аврелий и Спиноза». 
Старинная икона Богородицы - это 

Кагарлыкска.я Божия Матерь, или, 



В. Боровиковский 

Богоматерь 

как ее называл сам Лесков, «Мадонна 
Боровиковского». 
Летом 1881 года, побывав в Киеве, 

Лесков заехал в Кагарлык, бывшее 
имение екатерининского вельможи 

Д.П. Трощинского. Лесков решил осмо
треть Кагарлыкскую церковь, которую 
расписывал известнейший художник 
XVIII века В.Л. Боровиковский. Осмот
рев церковь, Лесков в числе других по
сетителей пошел пить чай к священни
ку. Надворе, через который 
провел гостей хозяин, его де
ти пили молоко из больших 
глиняных крынок, стояв

ших на широкой темной до
ске, лежавшей на двух тол
стых чушках. Все прошли 
мимо, но Лесков отодвинул 
крынки, вынул носовой пла
ток и, смочив его в молоке, 

начал старательно тереть до

ску. Священник смешался 
и стал приглашать Лескова 
в«зальцу»,уверяя,чтоздесь 

А. Архипов 

Деревенский иконописец 

нет ничего стоящего. Однако Лесков, 
потерев правый нижний угол, кое-как 
разобрал подпись: «Владимир Борови
ковский». Отмытая доска выявила Бого
родицу во весь рост. Лесков со всем крас
норечием убеждал священника продать 
ему икону и за 30 рублей купил ее. 
Лесков был счастлив. 
Петербургский профессор живописи 

П.П. Чистяков, осмотрев икону в от
сутствие Лескова, скептически отнесся 

к гипотезе о том, что это 

подлинник Боровиковско
го. Да и сам Лесков позже 
узнал, что большие худож
ники, беря крупные заказы 
по росписи церквей или об
ширных помещений, не все
гда все писали сами, огра

ничиваясь лишь небольшой 
правкой старательных под
малевок учеников. 

Н. Кузьмин. Имюстрация 
к повести Н. Лескова «Левша» 







11.мumpuii Яe8uц1(1tii 
·1735-1822 

в 
России XVIII век. Далекая, романти
ческая эпоха. Что мы знали бы о ней, 
как к ней относились, не будь у нас 
художников-портретистов- таких, 

как Дмитрий Левицкий? 
«Екатерина 11 - законодательница». Не

обычайно театрализированное, яркое, артис
тическое полотно. Перед нами храм богини 
правосудия. Центральное место занимает ее 
жрица - Екатерина. Моложавая и веселая 
царица только что бросила в огонь алые маки, 
что означает: она принесла свой личный покой 
в жертву общественному благу. Ощущение, 
будто по залу только что пробежал порыв ве
тра. От царицы исходит поток живой, сози
дательной энергии. 
Екатерина изображена в простом белом 

платье. Никаких царских регалий. Малую 
корону на голове можно и вовсе не заметить. 

Портрет Екатеринъ~ П в виде законодателъницы 
в храме богини правосудия 

Портрет воспитан
ницъ~ ИмператорС'Кого 
воспитателъного 

общества благороднъ~х 
девиц Екатерины 
Ивановнъ~ Нелидовой 

Портрет воспитанниц 
ИмператорС'Кого воспитател'l:г 
наго Общества благоfюдных 
девиц Екатерины Еиколаев
нъ~ Хрущовои и Екатеринъ~ 
Николаевнъ~ ХованС'Кой 

Никакой царственной надменности. Откры
тость, доступность и явно выраженное при

глашение к сотрудничеству. 

Великую царицу окружали великие лич
ности. Как талантливый художник Левиц
кий не мог не отразить общественный подъ
ем, которым отличалась эпоха Екатерины. 
Он написал целую галерею портретов «смо

лянок». Воспитанницы Смольного институ
та были «замыслены» самой Екатериной как 
«новая порода» людей. Бескорыстие, воля, 
ум, женственность ... Можно долго перечис
лять достоинства «смолянок». 

«Смолянки» Дмитирия Левицкого своей 
молодостью, весельем и открытостью явля

ют нам тот общественный подъем, кото
рым веет с портрета «Екатерины-законода
тельницы». 

Портрет воспитанницъ~ 
ИмпераmорС'Кого воспи
тателъного общества 
благоfюднъ~х девиц Ната
лъи Сhиеновнъ~ Борщовой 

Портрет воспитанницъ~ 
ИмператорС'Кого 
воспитателъного общества 
благороднъ~х девиц Глафиры 
И вановнъ~ Алъtмовой 



t.Влади.мир 
1Jopo6u1(96c10tii. 

1757-1825 

п
осмотрите 
вниматель

но на жен

ские порт

реты художника. 

«Портрет Елиза
веты Темкиной », 
«Портрет Елены На
рышкиной», «Порт
рет Екатерины Арсе

ньевой»". Попытай
тесь мысленно одеть 

Лиз'ЫНЪ'/Ш иДашинъка этих девушек в совре-

менные одежды, слег

ка изменить прически. Много ли вы увиди
те подобных лиц в городском транспорте или 
у себя во дворе? Да еще с книгой в руках". 
Доподлинно не известно, но, вероятнее 

всего, первые уроки живописи Владимир 
получил от своего отца, казачьего старши

ны. Родился будущий художник в славном 
городе Миргороде. Здесь же прошло его 
детство. 

В тридцать лет художник создает аллего
рические композиции с изображением 
Петра 1 и Екатерины 11 для Путевого двор
ца императрицы. Екатерина, по пути 
в Крым, увидела работы художника и рас
порядилась немедленно отправить его в Пе
тербург. 
Талантливый от природы, Боровиков

ский попадает в мастерскую придворно
го аристократического портрета. И здесь 
его дар расцветает в полную силу. Мало ко
му из портретистов удавалось создать идеал 

женской красоты. Боровиковский - один из 
немногих, кому это удалось. 

«Портрет Марии Ивановны Лопухи
ной» - безусловная вершина творчества 
художника. Попробуйте сравнить его с жен
скими портретами сегодняшних живопис

цев. Сравнение будет явно не в пользу по
следних. 

Боровиковский сумел вместить в одном 
портрете все лучшие качества, которыми 

природа наградила представительниц пре-

Партрет Марии Ивановнъ~ Лопухиной 

красной половины рода человеческого. Ро
мантичность и чувство собственного досто
инства. Твердый характер и незаурядный 
ум. Простота, идущая от свободы. Естест
венность и женственность. 

Подобные девушки впоследствии выходи
ли замуж за «декабристов». И, не колеблясь, 
шли за ними в ссылку, в Сибирь ... 
Владимир Боровиковский создал целую 

галерею прекрасных, слегка идеализиро

ванных женских образов - грустных, за
думчивых и, наоборот, веселых, игриво
озорных. 

Партрет Еленъ~ Алексан
дровнъ~ Наръ~шкиной 

Партрет Екатеринъ~ 
Николаевнъ~ Арсенъевой 



Вид Дварцовтi набережнтi от Петропмловсктi крепости 

Федор Ял.еt(fее6 
1753-1824 

с 
ын сторожа Академии наук, Федор 
Алексеев поступил в Академию худо
жеств отнюдь не случайно. С ранне
го возраста мальчик проявлял неза

урядные способности к". черчению! Геомет
рическая четкость, точность и закончен

ность образов - именно эти особенности . 
с юных лет определили характер творчест

ва будущего живописца. Ему повезло: его 
заметил преподаватель Антропов, разгля
девший в свое время дарование Левицкого. 
Пейзажного класса тогда еще не сущест

вовало, и мальчика определили в театраль

ные декораторы. В результате природное 
стремление к четкости и точности в соче

тании с яркостью театральных фантазий 
явили миру первого русского городского 

пейзажиста. 

Красная площадъ в Москве 

Как многие ученики Академии художеств, 
Алексеев был послан в Италию довершать об
разование по специальности «городская пер

спектива». Художник освоил все премудрос
ти венецианских пейзажистов: он научился 
красками передавать воздух, свет и воду ... 
Вернувшись на родину, он первым из живопис
цев создал поэтический образ Петербурга. 
«Вид Дворцовой набережной от Петропав

ловской крепости» - картина, в которой об
раз северной столицы предстает перед нами 
праздничным - но без помпезности, патети
чески возвышенным - но без пышности. 
К этому времени «Северная Пальмира» 

уже обрела свой законченный «строгий, 
стройный вид». «В гранит оделася Нева, мос
ты повисли над водами".» 

Художник первым в то время смог пере
дать всю неповторимость облика молодого 
Петербурга, ставшего одним из красивей
ших городов мира. 

Образ города - строгий, сдержанный и гар
моничный, хотя и насыщенный лиричной 

мечтательностью. В Москве же 
Федор Алексеев жил недолго: 
всего год и семь месяцев. Но 
и этого времени оказалось до

статочно, чтобы создать целую 
серию московских видов. 

Картина «Красная площадь 
в Москве» отражает постоян
ный интерес Алексеева к ар
хитектуре, к передаче ее объем
ности. Творчество художника 
позволяет увидеть, какими бы
ли в те далекие времена Моск
ва и Петербург. 



Силь6естр Щедрин 
1791-1830 

р анее в пейзаже господствовала «сказочносты, подражательность неким 

западным образцам. Голубые небе
са, бело-розовые облачка, и на их фо

не непременно развалины какого-нибудь ры
царского замка. Или голубая безмятежная 
гладь залива - и корабль с идеально ров
ными и белыми парусами. 
Лучшие годы жизни - целых двенадцать 

лет - Сильвестр Щедрин, как и многие пенси
онеры Академии художеств, провел вдали от 
родины, в Италии. 
Поначалу Щедрин писал: развалины Ко

лизея, соборы, замки. Но постепенно он по
нял, что Италия - это не только прекрасная 
старина, а живая, «сегодняшняя» страна. 

Ему нравилось писать уютные бухты, ласко
вое море, рыбацкие хижины, людей на бере
гу. Он говорил, что любит изображать народ 
«rуляющий и трудящийся». 
Нужен был мощный дар, чтобы прорвать

ся сквозь «академические» сады к живой 
природе. И Щедрин сделал такой прорыв. 
Картина «Лунная ночь в Неаполе» показы

вает берег залива, на котором группа рыба
ков собралась у костра. То ли коптят только 
что пойманную рыбу, то ли просто отдыхают 
и ведут неторопливую беседу". Все в карти-

Лунная шУЧъ в Неаполе 

не исполнено покоя, гармонии и красоты. 

Тишина и умиротворение на земле. Так же 
спокойна и луна, что светит ровным светом 
сквозь разрыв ночных облаков. Это не краси
вость, не лакировка каких-то неведомых 

«иноземных» видов, а именно красота живой 
природы. 

Споры о том, каким должен быть пейзаж, 
что он должен отражать: реальность или ска

зочный, романтический сон , - среди живо
писцев велись давно. И часто безрезультатно. 
Рембрандт в свое время призывал: проснитесь 
и посмотрите вокруг! На свете нет ничего пре
краснее и утешительнее простой природы! 
Ее надо лишь суметь увидеть. 

«Веранда, обвитая виноградом» - под
тверждение подобного отношения к пейзаж

ной живописи. 
Все в природе сущест

вует в едином ритме, 

в едином неторопливом, 

поступательном движе

нии". Можно только со
жалеть, что талант Силь
вестра Щедрина был ре
ализован только вита

льянских пейзажах. 
Всего тридцать де

вять лет было отпуще
но судьбой талантливо
му художнику. Но Ще
дрин успел оставить 

свой яркий, неповтори
мый след в пейзажной 
живописи. 



Орест !l(Jtnpenc1(1lii 
1782-1836 

Автопортрет. 1820 
Галерея Уффици, 

ФлО'jJенция 

к 
ипренский был не
законнорожден

ным сыном поме

щика и крепост

ной крестьянки. Вместе 
с вольной, полученной от 
отца, и придуманной фа
милией он, среди очень не
многих выходцев из про

стого народа, получил воз

можность учиться в Акаде
мии художеств. Он всегда 
мечтал стать историческим 

живописцем. Пределом мечтаний было по
ехать в Италию и там совершенствовать об
разование. Но судьба распорядилась иначе. 
В Европе бушевали наполеоновские войны. 

Ни о каких поездках за границу не могло 
быть и речи. Но вот война докатилась до Рос
сии. Кипренский взялся за карандаш, и его 

ПО'jJтрет лейб-гусарского полковника Евграфа 
Владимировича Давыдова 

ПО'jJтрет поэта Александра Сергеевича Пушкина 

портреты солдат - наброски, сделанные на 
полевом бивуаке, - куда больше говорят 
о суровой, жестокой правде войны, нежели 
парадные портреты из галереи участников 

войны 1812 года, вместе взятые. 
В 1817 году возобновились поездки пен

сионеров-академистов за границу. Одним из 
первых, как самый одаренный, Кипренский 
был направлен в Италию. 
Там его незаурядный талант оценили по 

достоинству. В знаменитой галерее У ффици 
среди портретов великих живописцев мира 

висит автопортрет художника. В сорок лет 
Орест Кипренский вернулся на родину - за 
месяц до восстания декабристов. Прогре
мели залпы на Сенатской площади. Среди 
декабристов было немало тех, кого любил 
художник. 

«Портрет А.С. Пушкина» знаком каж
дому с детства из школьных учебников". 
Но вглядитесь внимательнее в такие знако
мые черты. Ясность мысли, достоинство, 
незаурядный ум". но главное - взгляд 
удивительных глаз, наполненных затаен

ной печалью. 
Портрет написан в 1827 году. В том же го

ду написано и стихотворение Пушкина «По
слание в Сибирь». 
В Риме осталось его сердце". И Орест Ки

пренский уезжает в Италию. Навсегда. 



1Jacuлuii 9Лропипип 
1776-1857 

в 
асилий Тропинин был крепостным. 
Нам почти невозможно понять, что 
означает «крепостной»: предмет, 
вещь, слуга, лакей - почти без прав 

и перспектив получить свободу. Именно в та
ком положении и существовал Василий Тро
пинин почти половину своей жизни. 
Только счастливое стечение обстоятельств 

позволило юноше стать учеником портретной 
мастерской в Академии художеств. 
Естественно, ранние работы Тропинина 

были подражательными. Иначе и быть не 
могло. Копирование классических образ
цов - основа для обретения навыков ремес
ла - входило в программу обучения. 
Так совпало, что после окончания обучения 

Тропинину вместе с барином-генералом при
шлось уехать на Украину. Но жизнь вдали от 
культурных центров, Москвы и Петербур
га, только обогатила молодого художника. 
Поэтическая природа Украины, ее люди -
красивые, романтичные, добросердечные 
заставили художника посмотреть на мир 

другими глазами. 

Сентиментализм ... В основе этого понятия 
лежит обыкновенная «чувствительность», 
свойственная едва ли не каждому человеку. 
Вот это понятие наиболее полно и точно опре
деляет творчество Василия Тропинина. 
Большинство полагало, что женщина, изо

браженная на «Портрете Анны Андреевны 

Кружевница 

Тропининой», явно благородных кровей. 
Но художник написал портрет своей сест
ры - такой же крепостной, как и он сам. 
Просто одел ее в костюм, не уступавший 
туалету графини. И своей талантливой ки
стью слегка подчеркнул душевное благород
ство и романтичность ее натуры. 

За свои замечательные работы, в числе ко
торых «Кружевница>) и «Золотошвейка>), 

Портрет Аннъ~ Андреевнъ~ 
Тропининой, сестръ~ художника 

Портрет Арсения Василъевич,а 
Тропинина, съ~на художника 

Василий Тропинин получает зва
ние академика. 

С такой простотой, ясностью 
и выразительностью в те време

на портретов не писал ни

кто. И сегодня при первом, бег
лом взгляде на полотно «Порт
рет сына>) возникает какое-то 

мистическое ощущение, будто 
портрет написан только вчера. 

Мальчик, кажется, еще мгнове
ние назад бегал по у лице ... 
И легко вписался в наши рит
мы, в нашу жизнь. 

Не случайно в Москве открыт 
музей В.А. Тропинина. Подоб
ной высокой чести удостаивает
ся далеко не каждый. 
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в 
детстве маленький Карл много болел: 
восемь лет не мог встать с постели. 

Единственным его развлечением бы
ла грифельная доска для рисования. 

Незаметно игра и развлечение переросли 
в потребность. Под присмотром отца, извест
ного мастера миниатюрной живописи, Карл 
в совершенстве освоил искусство рисунка. 

Выражать свои чувства единственно доступ
ным способом стало для него так же естест
венно, как для другого". дышать. 

В десять лет он был отдан в Академию ху
дожеств. За время учебы Брюллов создает 
немало рисунков, ставших образцами для 
последующих поколений учеников. За свою 
картину «Нарцисс» он получает малую золо
тую медаль и возможность продолжать уче

бу за границей. 
Героем картины «Нарцисс» стал юноша из 

древнего мифа, влюбленный в собственное 
отражение. Брюллов придал лицу юноши 
свои собственные черты. И это не бьшо случай
ностью. Трагизм детских лет научил Карла от
носиться к своей внешности с некоторым пре
увеличенным вниманием. Он холил и лелеял 
себя и, может быть, поэтому демонстративно 
отворачивался от суеты светской жизни. 
В Италии Брюллов, как и положено акаде

мическому пенсионеру, копировал работы 
великих художников, «жил в царстве пре

красного». 

Всадни'Ца 

Нар'Цисс, смотрящийся в воду 

Продолжая поиски «идеально прекрасно
го», он пишет картину «Итальянский пол
дены. Картина-портрет пышнотелой смуг
лянки с гроздью винограда вызвала резкое 

неприятие у большинства его друзей. Буй
ство красок, радость бытия в те времена 
только раздражали: слишком трагичной 
была жизнь вокруг. 
Что же, пусть так". Карл Брюллов берет

ся за большое, полное трагизма полотно. 
«Последний день Помпеи» - это вершина 

его мастерства. Целый год художник делал 
наброски будущего полотна. 
Весна 1836 года. Карл Брюллов прибывает 

в Петербург. Картина«Последний день Пом
пеи», после триумфа в Париже, Лондоне и Ри
ме, должна была выставляться на родине ху
дожника. 

Портрет графини 
Юлии Павловны Самойловой, 
удаляющейся с бала с прие.мной 
дачерью А.мали'Цией Паччини 



Последний денъ Помпеи 

Первый раз за всю историю существова
ния Академии художеств толпы народа жаж
дут увидеть одну-единственную картину. 

Об этом шедевре были написаны стихи, став
шие хрестоматийными: 

Принес ты мирные трофеи 
С собой в отеческую сень, -
И стал «Последний день Помпеи» 
Для русской кисти первый день! 

В Академии художеств всё в движении. 
Полотно размещено на самом почетном ме
сте. Художника все встречают аплодисмен
тами: картина объявлена лучшим произ
ведением искусства XIX столетия. 

".На римский город Помпеи обрушилась 
катастрофа: извержение Везувия. Все, кто 
еще в состоянии двигаться, пытаются спас

тись. Поражает мужество людей. Двое сыно
вей несут на плечах старика отца. Муж за
крывает собой любимую жену. Мать уговари
вает сына оставить ее, спасаться самому. Вся 
картина пронизана благородством. Среди 
жителей Помпеи Брюллов изобразил и са-

мого себя с ящиком красок на голове. Имен
но эта фигура более всего поражала моло
дых живописцев. Вот оно, истинное место 
настоящего художника! Быть среди людей -
и в праздник, и в смертный час. 
На Карла Брюллова в Петербурге обруши

вается лавина похвал, восторгов. Он получил 
место профессора в Академии художеств, 
появились щедро оплачиваемые заказы, мно

гочисленные поклонницы". 

Брюлловым восторгались такие глубокие 
и тонкие знатоки живописи, как Гоголь 
и Пушкин. 
Блеск и артистизм его живописи просто ос

леплял. Портреты, портреты ... Изысканные 
красавицы, скачущие верхом амазонки ... 
Брюллов помогает молодым художникам. 

Даже собирает средства, чтобы выкупить из 
крепостной неволи Тараса Шевченко. 
Тяжело заболев, Карл Брюллов по насто

янию врачей уезжает лечиться в Европу. 
Остров Мадейра. Затем опять Рим. 
Еще один русский талант навечно остался 

в Итальянской земле. 
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А 
лексей Венецианов был одним из 
немногих, кто даже не делал по

пыток поступить в Академию худо
жеств. Переехав в Петербург из 

Москвы, он обратился за помощью к Боро
виковскому и под его началом постигал ос

новы живописи. Копировал произведения 
старых мастеров в Эрмитаже, рисовал пас
телью, карандашом, писал маслом". 

Все портретное творчество художника ха
рактеризуется одним словом - «простоду

шие». Вглядитесь в его картины. 
Вот «Утро помещицы». Незатейливая 

сценка, эпизод, ничего не значащий в жиз
ни трех женщин. Впрочем, художник и не 
стремился изображать людей на переломе 
судьбы или в моменты эмоциональных 
взрывов. 

Художник ненавязчиво вовлекает зрите
ля в некую бытовую сценку, в которой утро 
начинается с простых вещей: помещица да
ет распоряжения по дому. У всех трех жен
щин - помещицы и крестьянок - спокой
ные, умные лица, на которых читается чув

ство собственного достоинства. Спокойна 
и продумана обстановка комнаты, мебель, 
одежда женщин ... Простота, ясность, но и та
кая милая поэтичность домашней жизни. 

Вершиной по
этического вос

приятия действи
тельности, безус
ловно, является 

картина «На паш
не». Большинство 
критиков не при

няли картину. Ху
дожника критико

вали за несуразно

сти и несоразмер

ности в ней: пра
здничный сарафан 

На жатве. Лето креСТЬЯНКИ ВО вре-

МЯ тяжелой рабо
ты, ее непомерно высокий рост по сравне
нию с лошадьми". 

Но критики упускали из виду самое глав
ное: жанр, в котором написана картина -
лубок. Правдоподобие отходит здесь на вто
рой план. 
Художник показывает нам радостный 

праздник весны. Потому женщина - в сво
ем лучшем наряде. Она и сама - олицетво
рение весны. Весна идет! 
Вторую половину жизни Венецианов це

ликом посвятил преподаванию. За долгие 
годы ему удалось создать свою живопис

ную школу: через его мастерскую прошли 

более восьмидесяти учеников. Многие из 
них впоследствии стали известными худож

никами. 

Утро по.мещи'ЦЪL На пашне. Весна 
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о 
днажды к Карлу Брюллову явился 
молодой двадцатилетний офицер. 
Попросил посмотреть рисунки. Ма
ститый художник доброжелательно 

встретил «молодого коллегу». Тем более что 
весь вид его выдавал крайнюю степень нуж
ды. На рисунках были изображены полковые 
товарищи и уличные сценки из жизни горо

жан. «Наблюдателен, способен, но". не более 

«Свежий кавалер» . Утро 'Чиновника, получившего 
первъtй крестик 

того», - отметил про себя Карл Брюллов 
и посоветовал, не бросая занятий рисовани
ем, все-таки найти себе более верный кусок 
хлеба. 
Прошло семь лет. Молодой офицер Павел 

Федотов оставил службу и, учась по вече
рам в Академии художеств, зарабатывал 
на жизнь иллюстрациями и сатирически

ми рисунками в газеты. Но мечтой его жиз
ни была живопись. 
И вот наконец на академической выстав

ке он представил свою первую работу -
«Свежий кавалер». Тупой, самодовольный 
и явно еще не протрезвевший после вче-

Сватовство майора 

рашнего застолья чиновник хвастает перед 

кухаркой полученным орденом. Он гордо 
тычет в него пальцем, а кухарка, усмехаясь, 

протягивает ему стоптанные сапоги. Весь 
убогий быт, грязь и неопрятность комна
ты, надменная поза самого чиновника -
все просто кричит об отсутствии какого-ли
бо намека на духовность героя. 
Картина имела оглушительный успех. 

Глядя на нее, веселились, подчас громко 
смеялись и профессора, и студенты-акаде
мисты. 

У слышал о необыкновенной картине 
и сам Великий Карл, как все называли 
Брюллова. Он был болен, поэтому пригла
сил художника вместе с картиной к себе 
домой. К нему явился". тот самый офицер, 
Павел Федотов. 
Долго смотрел Великий Карл на картину: 

он видел, что чиновник, задрапированный 
в грязный халат на манер «античных геро
ев», - убийственная насмешка над напы
щенной лживостью сильных мира сего. 
И хотя стилистика картины была чужда 

Брюллову, он сказал: «Федотов смотрит на 
мир по-своему, остро и насмешливо, стра

дая от его несовершенства. Поздравляю, вы 
победили меня!». 
У слышать подобное из уст Брюллова было 

для Федотова счастьем. Но, увы, бедность 
и неудачи преследовали художника. Спустя 
всего лишь три года после этой встречи его 
сразила душевная болезнь, и в роковом для 
многих талантов возрасте - в 37 лет - он 
скоропостижно скончался. Россия потеря
ла еще один великий, не полностью раскрыв
ший себя, талант. 
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А
лександр Иванов го
ворил о себе: «Я был 
воспитан бедами». 
Сын профессора Пе

тербургской Академии, бед
ного и неудачливого, Алек
сандр с детства познал нуж

ду, несправедливость. Ему 
приходилось трудиться вде

сятеро больше других, чтоб 
доказать свое право занимать

ся живописью. И судьба на
градила Александра: его от
правили завершать учебу 
в Италию. 

Из всех евангельских сюжетов Иванов вы
брал единственно возможный для себя: пока
зать целый народ на историческом повороте, 
важном как для общей судьбы, так и для 

судьбы каждого отдельного 
человека. 

Тогда почти все художники, 
создавая полотна на античные 

и библейские сюжеты, более 
всего заботились о « классиче
ских» позах героев. 

Иванов, изображая своих ге
роев, писал не внешнюю красо

ту, а глубокую правду чувств, 
искреннее и естественное вы

ражение их характеров. Прав
да должна была воссоздать 
конкретность времени, в ко

торое происходило «Явление», 
и атмосферу времени, в кото
ром жил художник. В Риме Александр Иванов 

прожил двадцать восемь лет. 

В нужде, в унизительной за
висимости от мизерной пен
сии Академии художеств. 

Голова Иоанна Крестителя 

Двадцать лет Александр 
Иванов без отдыха трудился 
над полотном. Объездил всю 

Италию в поисках натурщиков, похожих на 
жителей древней Иудеи, и с каждого писал 
по несколько портретов. Посещал храмы, 
часто тайком зарисовывал молящихся. Мно
го месяцев он искал необходимые фрагмен
ты пейзажа в пустынных уголках Италии. 
Без преувеличения можно сказать: Иванов 
изучил каждый камешек, каждый листок в 
окрестностях Рима. 

И двадцать лет из этих двадцати восьми он 
отдал ежедневному, изнуряющему труду по 

созданию одного-единственного полотна -
«Явление Христа народу». 
Тихий, застенчивый и очень слабый здоро

вьем, Александр Иванов был несокрушим 
в достижении своей цели - написать карти
ну, несущую людям прозрение, духовное ис

целение. 

«".Художник должен быть совершенно 
свободен, никому никогда не подчинен, не
зависимость его должна быть беспредель
на», - писал он в одном из писем друзьям. 

Явление Христа Марии Магдалине после Воскресения 

В своем стремлении достичь невозможно
го - создать совершенную во всех отношени

ях картину - Александр Иванов доходил 
до самоистязания. Бесконечное число раз 
писал в этюдах ветви оливы, складки одеж

ды, каждый сустав пальцев рук и ног. О ра
боте над портретами друзья-художники рас
сказывали легенды. 

Из одних только набросков, зарисовок и эс
кизов можно составить целую картинную 

галерею. 

И наконец свершилось: картина «Явле
ние Христа народу» готова! Собственно, по
следней точки, как таковой, не было. Иванов 
до самого последнего дня добавлял одному 
ему заметные штрихи ... 
По глубине мысли и ясности формы кар

тина не имела себе равных в русском изоб
разительном искусстве. Двадцать лет не
прерывного каторжного труда увенчались 

созданием грандиозного полотна. 



Яв.!IR'Ние Христа народу 

."Толпа людей на каменистом берегу свя
щенной реки Иордан. В центре, изображен
ный в профиль, Иоанн Креститель. Это он обе
щал людям пришествие Спасителя. Вот Он 
идет, показывает Иоанн, Он принесет вам сча
стье. Вокруг - сторонники и противники но
вой веры. Толпа состоит из самых разных лю
дей: злых и добрых, смелых и трусливых, бо
гатых и бедных. Упрямых старцев, цепляю
щихся за прошлое, и восторженных юношей, 
готовых принять все новое, неожиданное". 

Вдали, на возвышении, - Христос, мед
ленно идущий к людям. Не случайно Иванов 
расположил Христа вдалеке: подробных черт 
Его лица нам не рассмотреть". Ведь каждый ве
рующий хранит в душе свой облик Спасителя". 
Когда Александр Иванов вернулся на ро

дину и выставил для всеобщего обозрения 
свою картину, его ожидал, может быть, са
мый тяжкий удар судьбы. 
Картину не приняли. Не поняли. Упрека

ли художника в несоразмерной приземлен
ности, в отсутствии - как ни парадоксаль

но это звучит - масштабности изображаемо
го. Газеты и журналы не заметили великого 

события в мире живописи. Отделались по
верхностными заметками и статьями. 

«Явление Христа народу» никто не захотел 
купить. Она так и осталась непроданной при 
жизни художника. 

Он умер спустя три недели после выставки. 
Через несколько часов после его смерти при -
несли пакет с известием: царь решился на по

купку ... 
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в 
есной 1871 года в Петербурге откры
лась первая выставка художников, 

которых впоследствии назовут «пере

движниками». Они ушли из Акаде
мии художеств и решили выставляться само

стоятельно. 

Успех был оглушительный. Перед карти
нами Саврасова, Ге, лидера передвижников 
Крамского зрители стояли часами. Одним из 
участников выставки был Василий Перов. 
«Охотники на привале» не остались неза

меченными. На пригорке, у старого пня, 
расположились охотники. После нехитрой 
трапезы старый барин принялся рассказы
вать очередную охотничью небылицу. 
Конечно, о каком-то незаурядном и даже 
страшном случае. Молодой охотник довер
чиво слушает открыв рот, а лежащий на 
земле егерь явно не верит. Похоже, он уже 
слышал эту историю. И во множестве вари
антов. Один невероятнее другого! 
Сюжет «Рыболова» еще более незатей

лив.Старик-рыболов закинул удочку и те
перь будет долгие часы стоять в этой неле
пой позе и смотреть на поплавок. Будто от 
того, клюнет или не клюнет рыбка, зави
сит вся его жизнь. Оба полотна наполнены 
гоголевским юмором, жизнелюбием. Мы 
вместе с художником учимся видеть любо
пытное в самых обыденных событиях. 

Охотншси на привале 

Тройка. У'Че'/1,U'/Сu-мастеровъ~е везут воду 

В портрете А.Н. Островского* Перов изобра
зил драматурга совсем просто. Казалось бы, не
возможно выразить его образ без налета некой 
«театральности». Ни колонн за спиной, ни бо
гатых одежд, ни величавой стати. Перед нами 
в непринужденной позе сидит полноватый че
ловек в домашнем халате, с неровно подстри

женной рыжеватой бородкой. И невольно все 
внимание переключается на лицо. Ощуще
ние, будто писатель внимательно слушает ваш 
рассказ о своей жизни. Его добрые, все пони
мающие глаза полны участия и желания в лю

бой момент откликнуться". 
Этим портретом Василий Перов возвестил 

о появлении новых талантливых портрети

стов, которым будет суждено ярко и правди
во отразить свое время. 

* См. об А .Н. Островском стр. 262. 

Ръtболов 



П. С. М()'Ч,алов среди п()'Ч,итателей 

!/{u1(pлaii !!{е6ре6 
1830-1904 

в 
сегда интересно, каким художник 

видит себя самого. Ведь автопортрет 
никогда не является зеркальным 

отображением внешности худож
ника. Себя Николай Неврев изобразил с не
ким налетом романтизма. 

Грустное, красивое лицо с бородкой и уса
ми. Небрежно надвинутая на лоб широко
полая шляпа, резкий поворот головы. Кон
траст света и тени. Во всем этакая загадоч
ность. 

Любопытно, что все остальные работы ху
дожника и до, и после автопортрета, по харак

теру письма являются почти полной проти
воположностью этому полотну. 

Николай Неврев родился и вырос в Моск
ве. Рано потерял отца, и долгие годы ему 
приходилось выбираться из нужды. 
Даже Московское училище живописи 

и ваяния пришлось оставить, не завершив 

учебы. Но в первые же годы самостоятель
ного творчества Неврев становится одним из 
популярных портретистов. Все его работы 
подкупают г лубиiюй проникновения во 
внутренний мир человека. 
Достижения Николая Неврева в облас

ти портрета были несомненны. Но еще боль
ших высот он достиг в жанровой живописи. 

Присяга Лжедмитрия I nол'ЬС'/Сому 'Королю 
Сигизму~-Wу III на введение в России 'Каmолициз.м.а 

За пятьдесят с лишним лет творческой де
ятельности Николай Неврев создаст огром
ное количество картин с изображением жа
нровых сцен и эпизодов. Он оставит нам 
в наследство яркие живописные полотна, 

рассказывающие о судьбах людей своего 
времени. 

Картина «П.С. Мочалов среди почитате
лей» подарила нам возможность прикос
нуться к театральной культуре прошлого. 
Наверняка великий актер произносит один 
из своих знаменитых монологов: Гамлета из 
трагедии В. Шекспира или Карла Моора 
из «Разбойников» Ф. Шиллера. 
В большинстве жанровых полотен Нико

лай Неврев знакомит нас со своими героя
ми в минуты их эмоционального подъе

ма. И в этой 
атмосфере нео
бычности про
исходящего 

можно, кроме 

точности быто
вых подробно
стей, почувст
вовать особый 
аромат исто

рии нашего об
щества, нашей 
страны. 

Автопортрет 



'116аи Яil6a306c1(1til 
1817-1900 

в 
ся жизнь художника про

шла у моря. Маленьким 
мальчиком он бегал по 
влажному песку и хлопал 

ладошкой по воде. Взрослым юно
шей ходил в дальние морские по
ходы на военном бриге. Зрелым 
мужчиной и глубоким старцем 
неизменно возвращался в горо

док у подножия Крымских гор, 
в Феодосию. Здесь он написал 
лучшие свои полотна. Здесь от
крыл картинную галерею. 

Друзья и знакомые считали 

лем, баснописцем Крыловым, художником 
Брюлловым, композитором Глинкой." 
Первые детские рисунки художника не 

сохранились. Не могли сохраниться. Они 
были". на песке! Ранним утром мальчик 

вскакивал с постели и мчался 

к морю. Там, стоя на песчаном 
пляже, он впервые увидел в мо

ре ... алые паруса! Первые лучи 
солнца будто вынырнули из тол
щи воды и пронизали насквозь 

паруса корабля на горизонте. 
И они стали ярко-алыми. Это ви
дение потрясло воображение 
мальчика. Он тут же бросился 
рисовать картину". на песке. 

его человеком редкого везения Буря на Ледовитом 01'еане 

Но через мгновение мерные, 
ленивые волны равнодушно смы

ли его рисунок. Мальчик бросил
ся в город и начал рисовать пару

са по памяти. Углем. На белых и удачливости. И действительно, 
Ивану Айвазовскому всю жизнь везло. В ос
новном на встречи с незаурядными людьми. 

Еще ребенком, на руках у отца, он впервые 
увидел самого Пушкина. Судьба подарила ему 
еще множество встреч - с писателем Гого-

стенах домов, на заборах". 
Другого бы наказали и надолго отбили же

лание рисовать. Айвазовскому повезло. Сам 
губернатор Таврического края одобрил его 
рисунки и даже подарил краски, кисти и ма

ленькую палитру. 



Тот же губернатор, по фамилии Казначе
ев, направил мальчика сначала в гимназию, 

потом в Петербург, в Академию художеств. 
Он становится лучшим учеником Акаде

мии и досрочно, на два года раньше одно

курсников, с золотой медалью оканчивает ее. 
Только избранных, особо одаренных моло

дых художников направляла Академия за 
границу. Один из немногих, он получает воз
можность завершить образование в Италии. 

Здесь Иван Айвазовский проводит несколь
ко лет в ежедневной, непрерывной работе. 
Пишет, пишет, пишет". 
У же на второй год пребывания в Риме 

художник выставляет свои картины. 

А на следующее утро просыпается знамени
тым. О нем пишут в газетах, ему посвяща
ют стихи. 

Сам Папа Римский Григорий XVI поку
пает одну его картину для своей галереи в Ва
тикане. 

Айвазовский совершает путешествие по 
Европе. И везде открывает выставки своих 
картин. И везде его сопровождает оглуши
тельный успех. Лондон и Париж, Мадрид 
и Лиссабон восторженно встречают его 
картины. Имя Айвазовского становится ле
гендой. 
Многочисленные и подчас длительные 

путешествия по миру всегда заканчивают

ся радостным возвращением в родной го
род, в любимую им просторную мастер
скую. Вся жизнь художника связана с род
ной Феодосией. 
Судьба подарила ему огромный запас здо

ровья, жизнелюбия и трудоспособности. 
И, конечно, таланта. 
За долгие шестьдесят лет работы Иван Ай

вазовский написал более шести тысяч поло
тен, не считая эскизов! 

Есть среди них талантливые картины, а не
сколько - поистине гениальных. 

Один из его шедевров - всемирно извест
ный «Девятый вал». 

".Ослепительное солнце над бушующим 
океаном. Еще час назад ночной мрак скры
вал разыгравшуюся трагедию. Чередой взды
маются яростные волны. И одна из них, са
мая высокая и беспощадная, уже нависает 
над горсткой несчастных людей, судорож
но вцепившихся в обломки мачты. Это девя
тый вал! Такая волна способна поглотить да
же большие корабли. А тут лишь попавшие 
в беду люди". 

Вид Леандровой башни в Кожтантинополе 

Петергоф. Вид на Болъшой Каскад 

Всю страшную, безумную ночь моряки бо
ролись со стихией. И благодаря титаничес
ким усилиям они смогли ДОЖИТЬ ДО рассве

та. Теперь появилась надежда: дружелюб
ное солнце укротит бешеный напор стихии. 
И этим отважным храбрецам, отдавшим все 
силы в ночной схватке с самой судьбой, пред
стоит выдержать последнюю, самую ярост

ную волну. 

Эта картина - гимн человеческому му
жеству! 



Яliet(feit Са6расо6 
1830-1897 

в 
конце 90-х годов XIX века учени
ки Московского училища живопи
си, ваяния и зодчества часто могли 

видеть у дверей оборванного стари
ка нищего. 

- Подайте бывшему профессору ... - опу
стив глаза, бормотал он. 
Кто-то подавал, большинство пробегало 

мимо, считая старика наглым самозванцем. 

И лишь немногие из старых преподавателей 
училища с трудом узнавали в нищем автора 

нашумевшего в свое время полотна «Грачи 
прилетели». Судьба подчас чудовищно не
справедлива к одаренным людям. 

А ведь, кажется, совсем недавно ... 
Весна 1871 года. Первая выставка Товари

щества художников. Успех оглушительный. 
Полотна Василия Перова, Ивана Крамского, 
Николая Ге вызывали у посетителей яростные 
споры. Только одна картина заставляла зри
телей долго стоять перед ней в неподвижнос
ти и уходить с выставки в глубокой задумчи
вости. Это было полотно «Грачи прилетели». 

Вид в О'Крестностях ораниенбаума 

Один из наиболее чутких ценителей живо
писи предельно точно определил то чувство, ко

торое испытывает каждый, глядя на незауряд
ное творение Саврасова. Это чувство Родины. 

Есть в картине что-то такое, что трудно вы
сказать словами. При взгляде на нее возника
ет чувство, в котором одновременно и радость, 

и печаль, и улыбка, и долгое раздумье. По
добное чувство бывает у каждого именно ран
ней весной, когда еще не растаял снег, еще 
не набухли почки на деревьях, еще не сле
пит яркое солнце, а воздух сырой и промозг
лый. Но уже явно чувствуется: весна! Про
буждается жизнь! Вон и птицы начинают 
обустраивать свои гнезда. 
У каждого из нас свои воспоминания дет

ства, своя малая Родина. 
У многих в памяти не осталось никаких 

церквушек или березок с грачами. И тем 
не менее большинство из нас, глядя на неза
тейливый сюжет картины Саврасова, испыты
вает одно и то же чувство - любовь к родной 
природе, родной земле. Загадка? 
Иван Крамской сказал об этой картине и ее 

авторе, что у других художников тоже «есть 

деревья, вода и даже воздух, а душа есть толь

ко в "Грачах"». 



феОор 1Jасилье6 
1850-1873 

о 
днажды Васильев заметил: «Если на
писать картину, состоящую из одно

го голубого воздуха и гор, без едино
го облачка, и передать это так, как 

в природе, то, я уверен, преступный замысел 
человека, смотрящего на эту картину, будет 
отложен".» Так неистребимо верил худож
ник в преображающую силу искусства. 
Обостренное чувство движения - основы 

основ самой жизни - ценнейшая черта жи
вописи Федора Васильева. 
В картине «Перед грозой» мы видим, как 

надвигаются темные тучи, первый порыв ве
тра пригнул деревья, тревожно закричали 

птицы. Заклубилась пыль на дороге. Вот
вот громыхнет раскатистый гром". 
Васильев умел почувствовать и выразить 

на полотне именно такие мгновения. Ему 
была очевидна неуловимая напряженность 
момента, когда через мгновение что-то долж

но случиться. Что это будет? Чудо? 
В подобном ощущении волшебного дви

жения, надвигающегося прорыва прожил 

свою короткую жизнь и сам художник. 

Друзья рассказывали: чтобы написать 
картину« Оттепелы, Васильев день за днем, 
час за часом наблюдал, как наступает эта 
пора. Вот уже темнеет, оседает снег. Вот 
уже над прозрачной, бело-синей ровной по
верхностью выступает коричневая, клочка-

Оттепелъ 

Перед грозой 

ватая земля. Вот санный след на снегу -
еще вчера бело-сахарный, а сегодня уже 
темный, почти черный. И птицы кричат 
громче обычного." 
В двадцать один год у Васильева началась 

чахотка. А врачи тогда свято верили в одно 
лишь лекарство - Крым. 
В те времена понятие «товарищество» име

ло вполне конкретный смысл. Помогли друзья. 
Крамской, Ге собра
ли деньги. Если бы 
Васильев жил в Ялте 
чуть подольше, воз

можно, чудо, в кото

рое верил художник, 

и случилось бы. 
Крамской, уви

дев присланную Ва
сильевым картину 

«Мокрый луг», был 
ошеломлен. 

24 сентября в Ялте 
пейзажист Федор Ва
сильев умер. Ему бы
ло всего двадцать три 

года. 

Мтсръ~й луг 



Сосиовъtй бofJ. Ма'l.(,товъ~й лес в Вятской губериии 

Кбап Шиш1(1tn 
1832-1898 

р усский реалистический пейзаж всегда будил в лю
дях самое лучшее: любовь 
к родной природе, способ

ность в обыденном увидеть пре
красное, возможность, как выра

зился Крамской, «стать самому 
лучше, добрее, здоровее». 
Лев Толстой недооценивал 

пейзаж, как таковой. Безжало
стно громил пейзажистов, ско
пом зачисляя их в толпу людей, 
творящих «искусство ради ис

кусства». В ответ на подобные 
обвинения Репин приводил 

Каждое полотно Шишкина поражало дру
зей очевидным глубоким знанием изобража
емого, любовью к русской природе. Каждая 
картина- это неспешное повествование. 

Художник родился и вырос в Елабуге, сто
ящей на реке Каме, в самом сердце дремучих 
северных лесов Вятской губернии. Жизнь 
леса в сознании мальчика была насыщена 
поэтическими легендами: непроходимые ча

щобы, клады, спрятанные разбойниками, 
сундуки, качающиеся на железных цепях". 

Чуть повзрослев, юноша научился видеть 
кипучую жизнь леса, скрытую от невнима

тельных глаз, подмечать изменения, проис

ходящие при смене времен года, при перехо

де из одного состояния в другое. 

Как и большинство пенсионеров Акаде
мии художеств, Шишкин должен был совер
шенствовать свое образование за границей. 
Но он не поехал ни во Францию, ни в Ита
лию. С большой неохотой посетил Герма

нию, и позже резко отрицатель

но отзывался о немецкой шко
ле живописи. «Черствее и без
вкуснее живописи здесь я ниче

го не видел», - писал худож

ник из Дрездена. И стал доби
ваться разрешения вернуться 

на родину раньше срока. 

«Если говорят про иного ма
стера, что он съел собаку, то про 
Шишкина можно сказать, он 
съел медведя, да не одно

го".» - писали в одной жур
нальной рецензии о его карти
не «Сосновый бор». 

в пример творчество двух вели- «На севере диком ... " 
ких пейзажистов - Васильева 

".Смолистый, задумчивый 
красавец - сосновый лес. До

статочно постоять пару минут перед полот-и Шишкина. 
Пейзаж нам дорог вовсе не потому, что фо

тографически верно отражает природу, ут
верждал Репин. Он доносит до нас глубоко 
личное отношение художника к природе, 

его понимание красоты. 

Васильев, безусловно, «поэт» пейзажа. Его 
учитель Шишкин - неторопливый иссле
дователь, «прозаик» русской природы. 
На портрете работы Крамского изображен 

крепкий, бородатый человек в широкопо
лой шляпе. Он стоит опираясь на длинную 
палку и всматривается куда-то вдаль. Через 
плечо перекинут небольшой походный этюд
ник. Он весь в предощущении начала рабо
ты". Это художник Иван Шишкин. 
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Рожъ 

нам - тут же услышишь явственный сте
пенный шум, почувствуешь смолистый аро
мат царственных деревьев. 

Было бы несправедливо упрекать худо
жника в суховатой сдержанности его стиля 
и натурализме. Даже сами названия некото
рых картин - «Среди долины ровныя".», 
«На севере диком".», - являясь стихотвор
ными строками, свидетельствуют о нежнос

ти, с которой художник писал природу. 
Пожалуй, нет в русской пейзажной жи

вописи более яркого полотна, отражающего 
широту и приволье русских просторов, чем 

картина «Рожы. Словно волнующееся мо
ре, шумит и колышется на полотне необъят
ное ржаное поле. Только в самой середине не-

«Среди долины ровнъ~я .. . " 

хотя расступилось оно для пыльной доро
ги. Впрочем, где-то у одиноких сосен дороги 
уже нет. Море ржи поглотило ее. Сосны, ос
тавшиеся от когда-то могучего бора, как ве
ликаны-сторожа, застыли посреди этой жел
той и голубой бесконечности. 
Полотно создает образ преображенной при

роды. За ним стоит человек-творец, чело
век-созидатель. На шестой выставке пере
движников картина «Рожь» была явным ли
дером среди других полотен. 

Иван Шишкин вместе с Саврасовым и Ва
сильевым совершили переворот в пейзаж
ной живописи, сравнимый с тем, что был 
сделан в литературе Пушкиным, Гоголем 
и Тургеневым. 



fJfНau !Крамсt(рi/. 
1837-1887 

к 
рамской писал: «Для того чтобы 
стать художником, мало таланта, 

мало ума, мало благоприятных об
стоятельств, надо иметь счастье об

ладать темпераментом такого рода, для кото

рого, кроме занятий искусством, не сущест
вует высшего наслаждения». 

Иван Крамской обладал таким темпера
ментом. И в этом было его счастье и его тра
гедия. 

Полотно «Христос в пустыне», пожалуй, 
наиболее ярко выражает личность самого 
художника. 

«Это не Христос. Я не знаю, кто это. Это 
есть выражение моих личных мыслей», - го
ворил о своей картине сам Крамской. 
Присмотритесь к человеку, изображенному 

на полотне. Он явно на перепутье. У каждого 
человека в жизни обязательно наступает ми
нута, когда нужно удалиться от всех и ре

шить непростую задачу: как жить дальше? 
У Крамского в жизни подобных минут бы

ло много. 

Судьба отнюдь не баловала художника. Он 
рано женился. Заботы о хлебе насущном от
нимали слишком много сил и здоровья. 

Первые же портреты Крамского, выстав
ленные для всеобщего обозрения, принес
ли ему широкую известность. Со всех сто
рон на мастера посыпались заказы. Некото
рые были даже от императорского двора. 
Разве возможно было от них отказаться? 
Семья художника росла, вместе с ней рос
ли заботы и хлопоты. И артель «передвиж-

Христос в пустыне 

пиков», которую он практически создал и 

возглавлял, требовала огромного количест
ва средств и времени. Он творил в редкие 
минуты, когда потребность в творчестве га
сила огненные вспышки его общественно
го темперамента. 

«Неизвестная» была написана именно в та
кое время. Никто и никогда не узнает, кто 
она, эта темноглазая красавица, с чуть над

менным взглядом из-под длинных черных 

ресниц. 

Александр Блок написал свою «Незнаком
ку» спустя почти двадцать лет. Но невоз
можно отделаться от ощущения, что Крам
ской и Блок создавали свои шедевры одновре
менно. 

Талантливых людей судьба испытывает 
особенно усердно. Постоянные болезни, без
денежье". В сорок лет он выглядел уже глу
боким стариком. А в пятьдесят умер. 

Неизвестная По-ртрет писателя Лъва 
Николаевича Толстого 

Некрасов в период «Последних 
песен» 



!J{u1(JJлau !Те 
1831-1894 

в 
1865 году на Нижегородской яр
марке случилось необычайное: пе
тербургские художники устроили 
выставку своих работ. Бородатый 

леший или живая русалка произвели бы 
меньшее впечатление. 

Еще два года назад группа художников 
учинила в Петербургской Академии 
«бунт» . Несколько десятилетий их зак о-

Тайная вечеря 

вывали в рамки уже отжившего академиз

ма. И художники взбунтовались. Впослед
ствии их назовут «передвижниками». 

Одним из бунтарей был Николай Ге. Он 
выставил на ярмарке свою картину «Тайная 
вечеря». Николай Ге, как и многие талант
ливые художники, завершал свое образова
ние в Италии, где просто не мог не увлечь
ся картиной Иванова «Явление Христа на
роду ». Ге тоже решил «высказаться» на 
евангельскую тему. 

«Тайная вечеря» произвела на зрителей 
грандиозное впечатление. Большинство из 
них испуганно крестились. 

И в самом деле, разве возможно самого 
Христа и его сподвижников изображать как 
самых простых людей. Склонными к сомне
ниям, неуверенными в себе? И это было толь
ко началом творческого пути художника. 

«Петр Первый допрашивает царевича 
Алексея» - другая знаменитая картина 
художника. Если не знать , кто изображен 
на холсте , можно спокойно пожать плеча-

Петр I допрашивает 
цареви'Ча Алексея Петровu'Ча в llетергофе 

ми: отец устраивает выволочку сыну - что 

тут особенного? Но в этом-то и сила кар
тины. Отец и сын - как две шахматные 
фигуры на доске в трагической партии, ра
зыгрываемой самой историей. «Я за мое 
Отечество и люди живота своего не жалею, 
но како могу тебя нетребного пожалеть?» -
это Петр говорил сыну Алексею. 

«Что естъ истина?» (Христос и Пилат) 



~асилиu rfoлeno6 
1844-1927 

в 
70-х годах XIX века большинство 
русских художников, направленных 

завершать учебу в Италию, рвались 
на родину. Жил за границей и тоже 

тосковал по России и Василий Поленов. 
Вернувшись в Россию вместе с Репиным 

и Васнецовым, Поленов решил поселиться 
в Москве. Подальше от петербургского над
зора, от чиновничьей официальности. Москва 
была более свободным, открытым и хлебо
сольным городом, нежели Петербург. 
Поленов долго бродил по арбатским пере

улкам - искал квартиру, чтобы соответство-

Бабуш'Кин сад Ранний снег 

МоС'Ковс'Кий дворu'К 

вала требованиям художника. 
А его требования были предель
но просты: покой, уют и хоро
ший вид из окна. Что еще нуж
но живописцу? 
На двери одного из домов ви

села записка: «Сдается». Когда 
Василий зашел в дом и посмо
трел в окно, он увидел неболь
шой дворик, весь залитый 
солнцем, с колодцем и пяти

главой церквушкой за поко
сившимся сараем. 

«Я тут же сел и написал 
его», - вспоминал потом По
ленов. 

Левитан и Чехов были, бе
зусловно, родственными душа

ми. Такая же дружба связы
вала писателя Тургенева и ху

дожника Поленова. Поэтому не случайно 
«Московский дворик» - это своеобразный 
«тургеневский уголок». Действие романа 
Тургенева «Дым» начинается как раз в та
ком арбатском дворике. 

".Ослепительно солнечный, жаркий день. 
Все вокруг в приятной дреме, в сонливом 
оцепенении. Деревья, будто изнемогая от 
жары, прислонились к забору. Дремлет за
пряженная в телегу лошадка. Куры у ко
лодца неторопливо копошатся в пыли. Пти
цы в небе, среди неподвижных облаков, 
и те парят лениво. Покой, тишина, умиро
творение. 

«Тургеневским» был взгляд на жизнь Ва
силия Поленова. 
Среди художников он был одним из са

мых образованных людей. Параллельно 



Христос и греш'Ниу,а 

с Академией художеств окончил юридичес
кий факультет Университета. 
Его интересовало буквально все. Любозна

тельный и неутомимый, Поленов работал 
сразу в нескольких жанрах: историческая 

картина и портрет, пейзаж и театральная 
декорация". 

Ярче всего его многообразные таланты про
явились в театре. Пластика и живопись, му
зыка и поэзия. Где еще, кроме театра, мож
но совместить все это? Василий Поленов за
нимается организацией деревенских, фаб
ричных и школьных театров. Сам ставит 
спектакли, где играют рабочие и дети из си
ротских приютов. Он даже создает принци
пиально новый тип декораций для подоб
ных театров, изображения которых в виде 
альбомов распространяет по всей России. 
Он много путешествовал. Сирия, Палес

тина, Египет". Но в его заграничных работах, 
солнечных и ярких, не было очарования, ко
торое покоряет любителей живописи в тех его 
полотнах, что созданы дома, в России. 
В 1876 году Поленов поехал добровольцем 

на фронт и участвовал на стороне сербских 
войск в освободительной борьбе против турок. 
За исключительное бесстрашие получил ме
даль Черногории «За храбросты. 
Но «миром кончаются войны» - и Васи

лий Поленов возвращается в Россию. 

Идея картины «Бабушкин сад» проста: 
счастлив тот, кто нашел себя, создал свою, 
ни на кого не похожую мелодию и сумел про

петь ее до конца. И без фальши. 
".Заросший сад перед старым, обветша

лым барским домом. Сколько таких обед
невших «дворянских гнезд» было разброса
но по России! Заботливая внучка ведет под 
руку графиню-бабушку на прогулку. Турге
невский сюжет, поленовская глубина и спо
собность увидеть в обыденном эпизоде под
линную поэзию. 

Поленов сумел найти этот отгороженный от 
всего мира уголок старого сада, как ни стран

но, почти в самом центре Москвы. Совсем 
недалеко от «Московского дворика». 
Василий Поленов поселился под Тарусой. 

И ни на день не прекращал созидатель
ной деятельности. 
На свои деньги пост-
роил две школы в со

седних деревнях. Те
перь деревня, где бы
ло имение художни

ка, носит его имя -
Поленова. Усадьба, 
где он жил и творил, 

превращена в музей. 

Мечтъt 



Петербург nfru заходе солнца 

Яле~еu $оголюбо6 
1824-1896 

Е 
сть художники, жизнь которых про

текает тихо, скромно, без эффект
ных взлетов и стремительных паде

ний. Стержнем жизни и творче
ства таких людей является только один 
принцип - « полезносты. Боголюбов был 
именно таким - полезным всем. Учени
кам-пенсионерам, товарищам-живописцам, 

Академии художеств, Товариществу пере
движников и, в конечном счете, всему жи

вописному искусству. 

У же при организации первой выставки 
передвижников он примкнул к ним, несмо

тря на крайне настороженное отношение 
к нему многих из бунтарей: Боголюбов, в те 

Золотой Рог в Константинополе 

На Неве у Адмиралтейства 

годы уже известный художник, был близок 
и к академическим кругам, и к царскому 

двору. Но его активное участие в организации 
выставок, горячее отстаивание интересов ху

дожников-реалистов перед Академией расто
пили лед недоверия. Передвижники приня
ли его в свои ряды. 

Разумеется, не последнюю роль, если 
не самую главную, в решении передвиж

ников признать Боголюбова «своим» сыгра
ло творчество самого художника - его кар

тины, этюды, пейзажи и морские виды. 
По состоянию здоровья Боголюбов боль

шую часть времени проводил за границей. 
По поручению Петербургской Академии 

он опекал всех находящихся в то время 

в Италии художников-пенсионеров. Ре
пин, Васнецов, Поленов, Савицкий - все 
без исключения были благодарны и призна
тельны Боголюбову за его постоянную забо
ту и поддержку. Уважение собратьев дорого
го стоит. 

В творчестве Боголюбова самое важное ме
сто занимают морские пейзажи. Безуслов
но, он не мог не находиться под огромным 

влиянием Айвазовского. Но Боголюбов отка
зался от внешне эффектных , романтичес
ких мотивов. 

Художник оставил нам в наследство ог
ромное количество этюдов, на которых изо

бражены те или иные уголки Франции. 
Эти этюды дают нам наглядное представ
ление о том, как велика ступень, на которую 

художник мог бы подняться в реалистиче
ском пейзаже. 



Яptun Хуипажи 
1841-1910 

в 
есной 1880 года в Петербурге вокруг 
выставки Общества поощрения ху
дожников змеилась длинная очередь. 

Люди часами стояли, чтобы увидеть 
картину «Лунная ночь на Днепре». Вроде 
бы, обычный, на первый взгляд, пейзаж. 
Но впечатление от картины было ошелом
ляющее! 
Настоящее лунное сияние исходило от хол

ста. Никому из живописцев не удавалось со
здать столь завораживающее полотно. 

Злобные скептики утверждали: худож
ник использовал какие-то особые, светя
щиеся краски. Фокус, шарлатанство! - не 
более того. 
Наиболее дотошные и простодушные пы

тались даже заглянуть за раму, думая обна
ружить там ... лампочку. 
И лишь немногие подлинные знатоки осо

знавали: им посчастливилось первыми уви

деть полотно гения. 

Художника звали Архип Куинджи. 
Он был добрым человеком. Может, потому 

его полотна насыщены светом и радостью? 
Доброта Архипа Куинджи бьша всегда кон

кретна. Например, он безумно любил птиц. 
Поэтому каждый день выходил на улицу 
с целым мешком корма. Птицы его узнава
ли и стаями слетались к нему «на обед». 

Лунная ночъ на Днепре 
Днепр утром 

Он любил людей. И, будучи 
обеспеченным человеком, Ку
инджи всю жизнь помогал на

чинающим молодым художни

кам, слабым, обездоленным лю
дям, да и всем нуждающимся. 

Жил он скромно: сам гото
вил свои волшебные краски, 
долгие часы проводя в лабора
тории. 

По завещанию около двух 
миллионов рублей он оставил 
для поощрения молодых худож

ников. 

Когда Куинджи умер, над его 
домом еще долго кружились оси

ротевшие птицы. 



fJ3яiecлa6 W6арц 
1838-1869 

в 
сегда кто-то 

идет первым. 

В науке, лите
ратуре, живо

писи. В исторической 
живописи XIX века 
первым был Вячеслав 
Шварц. Разумеется, 
историческая живо

пись как жанр суще

ствовала и до него. Но 
он совершил творчес

кий прорыв в этой об-
РvсС1Сий посол при дваре ласти искусства. 

РшtС1Сого UJttпepwnapa Художник Шварц 
смог органически со

единить в своем творчестве, казалось бы, не
соединимое. До него никто не рисковал изо
бражать исторические фигуры, исторические 
события на фоне конкретного пейзажа. На 
полотнах многих художников до Щварца 
пейзаж был, в лучшем случае, нейтральным 
фоном, абстрактным местом действия. 
«Вешний поезд царицы на богомолье".» -

так называется одно из его полотен, но если 

«вывести» из картины всех действующих 
лиц: стрельцов, бояр, царицу в карете, - то 
она не опустеет: сам пейзаж уже представ
ляет собой вполне законченное художествен
ное полотно. 

Иван Грознъ~й у тела убитого UJtt съта 

".Ранняя весна, воздух чист и свеж. При
рода быстро пробуждается, и ее неукроти
мая мощь вот-вот преобразит все вокруг. 
Типичный сельский пейзаж с подробностя
ми быта маленькой деревушки. «Похудев
ший» к концу зимы стог сена, вдали, на ок
раине деревни, церквушка, два дерева на 

берегу небольшой речушки да талая дорога. 
И в эту тишину с шумом и грохотом втор

гается другая реальность: через деревню, 

сквозь тишину и покой, мчится целый кор
теж. Трещит под полозьями саней весен
ний хрупкий лед. На главной карете виден 
герб - двуглавый орел. Стало быть, это са
ма царица спешит по неотложным делам. 

Реалистично и точно художник выписыва
ет детали. Даже отражение в луже первого 
всадника прописано. 

Именно соединение пейзажа 
с историческим бытом и убеж
дает в достоверности происхо

дящего: да, все было именно 
так. Художник как бы «подо
двигает во времени» исто 

рию - ближе к нам. Мы, впол
не поверив в происходящее, 

рассматриваем детали, чувст

вуем динамику изображенных 
событий. 
Художник не прожил и трид

цати одного года. Можно пред
ставить, как обогатилась бы 
русская живопись, проживи ху

дожник долгую жизнь. 

Вешний поезд 'Цари'Цъ~ на богомолъе 
при 'Царе Алексее Михайловиче 



!Василиit !Верещагин 
1842-1904 

к 
аждый, кто хоть однажды видел кар
тину «Апофеоз войны», наверняка 
запомнит ее на всю жизнь. Груда че
репов - почти правильной формы 

«пирамида» ужаса. Подобные «пирамиды» 
из голов убитых людей в древности выклады
вали по приказу завоевателя Тамерлана. Нам, 
живущим совсем в другое время, едва ли не 

каждый день приходится слышать о войнах, 
происходящих в мире. То тут, то там пылают 
факелы сражений. Художник еще в конце 
XIX века пытался предостеречь человечест
во, заставить его содрогнуться от ужаса, созер

цая эти страшные атрибуты войны. Эта карти
на - призыв беречь уникальность, неповтори
мость каждой человеческой жизни. У далось ли 
ему убедить человечество? 
Верещагин родился в семье помещика, 

и никто не предполагал, что он станет знаме

нитым художником. В восемь лет Василий 
был отправлен учиться в Царское Село, затем 
переведен в Петербургский морской кор
пус. Родители были довольны - сына жда
ла карьера морского офицера. 
В 1860 году Верещагин окончил корпус 

первым учеником, но". отказался от службы 
и вышел в отставку. Надо ли говорить, что ду
шой и сердцем молодого человека уже всеце
ло владела живопись. Он давно посещал Ри
совальную школу Общества поощрения ху-

Апофеоз войнъ~ 

Мавзолей Тадж-Махал в Агре 

дожников. Родители были против того, что
бы он отказывался от службы. Но Верещагин 
был тверд, настойчив и целеустремлен. В том 
же году он поступил в Академию художеств. 
«Война и мир» - так можно определить те
му творчества художника. Ей он был верен 
всю жизнь. 

Верещагин много путешествует по миру. 
И чаще всего его видели, как теперь гово
рят, в «горячих точках». 

Выставки картин художника собирали ты
сячные толпы в Париже и Лондоне, в Петер
бурге и Москве". 
Погиб Василий Верещагин как рядовой 

солдат. Отправился на русско-японскую вой
ну на броненосце «Петропавловск», кото
рый подорвался на японской мине. 
До последнего момента он держал в руках 

блокнот и карандаш. 

Смертелъно раненнъ~й 



Бурлаки па Волге 

ЮьяРепип 
1844-1930 
и 

лья Ефимович Репин был худож
ником про которого говорили: «Он 
умеет все». Мастер бытовой к~рти
ны, портретист, историческии жи

вописец. Даже пейзажи Репина не уступали 
лучшим образцам не только русской, но и ев
ропейской школы. 
Однажды летом 18 70 года он поехал на Вол

гу. Каждое утро Илья Репин уходил с альбо
мом на песчаную отмель. Здесь чаще всего 
останавливались на отдых бурлаки. Тяжкий 

Портрет воеппого 
ипжен,ера А пдрея 
Ивапови'Ча Делъвига 

Портрет Павла 
Михайловu'Ча Третъякова 

труд этих людей поразил Репина. В его карти
не «Бурлаки на Волге» на горячем песке, под 
нестерпимо палящим солнцем - одиннадцать 

фигур. В каждом проступает что-то древнее, 
могучее, богатырское. Репин, не скрывая, лю
бовался этими людьми. И на каждой стоянке 
один за другим писал этюды. Репина обвини
ли в клевете и даже чуть ли не в отсутствии па

триотизма. Так часто было с теми, кто осмели
вался говорить суровую правду: о страданиях 

людей, о несправедливо устроенном мире. 



Как и очень многие академисты, Илья 
Репин проходил стажировку в Италии, вос
хищался мощью Микеланджело, солнеч
ными красками Тициана, драматичностью 
сюжетов картин Рембрандта - и всеми си
лами стремился быстрее вернуться на Роди
ну. Чувствовал, что только жизнь родной 
земли способна напитать его творческими 
соками. 

В «Крестном ходе в Курской губернии» Ре
пин сумел показать едва ли не все слои обще
ства, населить ее людьми с яркими, запоми

нающимися характерами, раскрыть суть каж

дого из них. 

В полном расцвете творческих сил Илья 
Репин пишет своих знаменитых «Запорож
цев» - этакую удалую романтическую 

песнь о лихом житье-бытье вольнолюбиво
го народа. 

К старости у художника начала усыхать 
правая рука. Что может быть тяжелее для не
го? Но Репин продолжал работать, приду
мал специальную подвесную палитру, на

учился писать левой рукой. Подвиг? Безус
ловно. И никто из его друзей никогда не слы
шал от него жалоб. 
Он говорил: «Люблю свет, люблю добро 

и красоту, как самые лучшие дары нашей 
жизни, и особенно - искусство!». 

ЗапоfJОЖ'ЦЪL пишут письмо турецкому султану 

Садко 



Бояръ~ня Морозова 

t.Вacuлuii Cypu1(fJ6 
1848-1916 

в 
асилий Суриков родился в Красно
ярске. Мощь сибирской природы, е~ 
суровость наложили неизгладимыи 

отпечаток на характер художника. 

Двадцатилетним приехал он учиться в Пе
тербургскую Академию художеств. Но по 
окончании не поехал за границу. «Академи
ческие боги» не дали ему медали. Может 
быть, и к лучшему. Ему тут же поступило 
предложение расписать стены московского 

храма Христа Спасителя. И Василий с ра
достью согласился. 

Василий Суриков - исторический живо
писец. История была для него не каким-то 
далеким, костюмированным спектаклем, 

а всегда близким и даже личным событием. 
Как истинно православный человек он во 

всех своих работах никого никогда не судит, 
не выносит приговора. Он вместе со зрителя
м и размышляет над жизнью страны, 

над судьбами людей. 
Семь выдающихся полотен создал Васи

лий Суриков. Семь событий из жизни России. 
Семь мощных эмоциональных взрывов. По
истине, для русского человека семь - ма

гическое число. 

".Картина «Утро стрелецкой казни». Ран
нее утро. Красная площадь. Башни Кремля 
и витые купола Василия Блаженного еще 
в сумрачной дымке. 
На Лобном месте и вокруг него - осужден

ные на смерть стрельцы. Сам царь Петр толь
ко что выехал из Спасских ворот верхом на 
сером коне и тут". встретился взглядом с ры

жебородым стрельцом! Под этими испепе
ляющими взглядами, летящими через пло

щадь, будто замерла вся толпа. Затихли пла
чущие женщины, дети. 

В этих скрестившихся, непримиримых 
взглядах схлестнулись два мира, две враж

дующие силы. Очередная трагедия в исто
рии России! 



".Едва сочится свет сквозь заледенелое 
оконце в далекой сибирской избе. На стуле 
хозяин, в прошлом «полудержавный вла
стелин», светлейший князь Александр 
Данилович. Это картина «Меншиков в Бе
резове». 

Он сидит, тяжелый, грузный, с осунув
шимся лицом. Кажется, если встанет, то не
пременно упрется головой в потолок. Ху
дожник намеренно укрупнил фигуру Менши
кова - тесно здесь для человека такого мас

штаба. 
В избе холодно. Кутается в бархатную шуб

ку старшая дочь. Едва слышно звучит голо
сок младшей дочери. Она читает Библию. 
Но Меншиков не слышит мудрых открове
ний, он весь углубился в прошлое, в воспоми
нания, снова и снова проживая свою яркую, 

но такую трудную жизнь. 

Еще одна трагическая судьба. Феодосия 
Морозова - боярыня, родственница самого 
царя, героиня картины «Боярыня Морозо
ва». В силу своих убеждений она отказалась 
принять так называемую «новую веру». 

3а что и поплатилась. 
Морозова была подвергнута пыткам и от

правлена в ссылку. Но прежде ее провезли по 

Переход Суварова -через Алъпъt в 1799 году 

Взятие снежного гароi!ка 

улицам Москвы для острастки ее непокор
ных сторонников. Закованную в кандалы 
боярыню на розвальнях везут по улице. Во
круг толпы народа. Еще одна драма челове
ческой судьбы! Картина написана так, что 
мы почти ощущаем движение саней и на
пряжение толпы, готовой вырваться, чувст
вуем и непримиримость героини, осеняю

щей ее двуперстием. 
Можно часами разглядывать отдельные 

фигуры и лица. И размышлять, фантазиро
вать, сопереживать". 

8 апреля 1888 года на Сурикова обруши
лось страшное горе. Скончалась жена ху
дожника. Почти год мастер в полном отчая
нии жил в опустевшей московской кварти
ре. Потом забрал детей и уехал на родину, 
в Сибирь. 

«Взятие снежного городка» - это резуль
тат благотворного влияния родных просто
ров на истерзанную душу художника. 

Полотно как взрыв веселья, смеха, беско
нечной радости жизни. Кажется, вот-вот 
польется веселая музыка, зазвучит озор

ной смех". 
Когда мы слышим имя Сурикова, перед 

нами невольно возникает образ нашей Роди
ны. Художник смог вместить в свои карти
ны величие и трагизм русской истории. 



tJJ.tuШu.мup 
!Мa1(96c1(1tu 
1846-1920 

о
тцом Владимира был в семье Егор 
Иванович Маковский - и сын не 
мог не стать художником. Егор Ива
нович был одним из организато

ров Московского училища живописи, вая
ния и зодчества, и четверо его детей (три 
сына и дочь) стали талантливыми художни
ками. 

«Одним из самых очаровательных, тон
ких, душевных людей, которых я знала 
в жизни, был Владимир Егорович Маков
ский" . » - так писала дочь Павла Третьяко
ва, Вера Зилоти. Другие считали его над-

Приезд учителъницъ~ в деревню 

Варят варен,ъе 

менным барином. Он был разным, но глав
ное свойство его натуры - неудержимое 
любопытство к жизни. Ему нравилось хо
дить в богадельни, слоняться по рынку. Его 
можно было встретить в театрах, на кон
цертах, даже на маскарадах. 

Поражала и его одержимость работой. Как
то одна газета написала о нем: «Он работал не 
меньше любого мужика» . Люди различного 
звания, положения: чиновники и музыкан

ты, адвокаты и барыни были героями его 
картин. 

Маковский - лирический жанровый пей
зажист, почти «бытописателы. Эта грань 
дарования художника питалась народным 

юмором. Добрая усмешка пронизывает эти 
полотна. 

Достаточно бросить беглый взгляд на кар
тину «Варят варенье», чтобы ощутить в ду
ше прилив добродушия и умиротворения. 
Кажется, что сейчас до нас донесется запах 
душистых ягод. 

Творческий диапазон Владимира Маков
ского был довольно широк. Позже он проявил 
себя как прекрас
ный мастер и аква
рели, и офорта, 
и гравюры. 

Маковский чест
но писал жизнь та

кой, какой видел 
ее, сострадая уни -
женным и искрен

не откликаясь на 

то, что волновало 

людей. 

Обмснение 



!Геприtt 
Се.мирадс1(1li1. 

1843-1902 

Е
ще нахо

дясьвАка
демии, Ге
нрих Семи

радский поражал 
и учителей, и това
рищей своими зна
ниями древнего 

мира и истории ис

кусств. 

Большую часть 
творческой жизни 
Генрих Семирад
ский посвятил ан
тичности, восхи

щаясь ее высочай
шими достижени

ями почти во всех 

У водоема видах искусства. 

И в этомбылаглу
бокая мудрость: нельзя, в самом деле, каж
дому поколению заново изобретать велоси
пед. Может быть, вполне достаточно вернуть
ся в прошлое и кое-чему научиться. Сохра
няя все традиционные условности в написании 

фигур, в их расположении на картине (центр 
композиции всегда сдвинут слегка влево), ху
дожник наполнил всю ее переливами музыки 

и цвета. Музыка, будто звучащая с полотна, 
плавно переходит в игру света и цвета. Обна
женная танцующая 

женщина в центре ком

позиции - наполовину 

в лучах света, наполо

вину в тени. Цвета 
плавно переходят один 

в дРугой. Это и есть гар
мония, когда и дикая 

природа(деревья,небо, 
горы), и архитектура 
(арки, колонны, ступе
ни), и люди (танцую
щие и музицирующие) 
живут в едином ритме, 

в согласии друг с дру

гом, с самими собой 
и с природой. 

Греш:ница 

Семирадский смог вдохнуть новую жизнь 
в холодную и слегка рассудочную классичес

кую манеру живописи. 

Античная красота дарит людям надежду на 
совершенство мира, что важнее всего. Пре
красная скульптура, живописное полотно 

«выпрямляют» душу человека, заставляя его 

посмотреть на мир широким, раскованным 

взглядом, в котором восхищение красотой 
и силой человека сливается со сверкающим 
великолепием окружающего мира. 

Танец среди мечей 



1Ju1(11UJp 1Jаспецо6 
1848-1926 

в 
1858 году десятилетний Виктор Вас
нецов, сын сельского священника, 

отправился на учебу в Вятское ду
ховное училище. Его деды и прадеды 

были священнослужителями, старший брат 
также посвятил свою жизнь служению Богу. 
«Будущая ваша жизнь принадлежит и Бо

гу, и людям. Не познав божественного, вы 
не сможете быть полезными людям. Не по
знав человеческого, не сможете служить Бо
гу». Эти слова ректора духовного училища 
на всю оставшуюся жизнь запали в душу 

мальчика. 

Самый любимый урок - рисование. И во
все не потому, что учитель добр. Все знают: 
он не кричит, не ругает, не наказывает. Вот 
ученики на его уроках разве что на головах 

не ходят. Все, кроме одного - Виктора Вас
нецова. Он старательно рисует ... куб. Замеча
ет все: какие тени на нем, какие - от него. 

Но урок быстро кончается. Все ученики мгно
венно исчезают из класса. Все, кроме одно
го. Он снова и снова рисует ... 
Художники - все без исключения родом 

из детства. Оно - ключик к их душе, ключик 
к пониманию их творчества. 

Учителю понравился старательный уче
ник, и он пригласил его в свою мастерскую. 

Учил, объяснял, показывал - приобщал 
к тайнам иконописи. 

Здесь же, в училище, юноша впервые прочел 
великую книгу - «Слово о полку Игореве». 

Витязъ на распуrпъе 

После побоища Июря Святославича с половцами 

Заметил старательного юношу и сам рек
тор, вызвал к себе. 

- Священников на русской земле много, 
а Рублев один! - сказал он и благословил 
юношу на занятия живописью. 

Виктор Васнецов приехал не покорять Пе
тербург, а учиться мастерству живописца. 
Течение времени у художников измеряется 
особенным образом. От рисунка до полотна, 
от картины до портрета, от портрета до пей
зажа ... 
Васнецов делает иллюстрации к «Русской 

азбуке для детей» . Сразу обращает на себя 
внимание Крамского. Его оценка для любо
го художника более чем важна. Крамской 
советует продолжать выбранное направле
ние, но Васнецов уже замыслил нечто иное ... 

... «Богатыри». Застава. Хранители земли 
Русской. Илья Муромец в седле сидит спо
койно, основательно. Даже ногу из стреме
ни вынул. Добрыня Никитич весь в напря
жении, в возбуждении. Кажется, в любую 
секунду готов к схватке с врагом. И его конь 
грозно раздувает ноздри, того гляди копы-

Аленушка 



Богатъ~ри 

том бить начнет. Алеша Попович, на первый 
взгляд, тих и скромен. Даже застенчив. 
Но рука его стрелу в луке наготове держит. 
И конь такой же - голову склонил, вроде 
травку пощипать собрался, а сам в любое 
мгновение готов сорваться с места в карьер. 

Вот таковы они, три богатыря - три ха
рактера. Не пустят врага на землю Русскую! 
Но «Богатыри» появятся значительно поз

же. Вначале будет «Аленушка». Васнецов 
совершил почти невозможное: органично со

единил детскую сказку с русскими иконо

писными традициями. Сказочная икона 
и вместе с тем предельно реалистическое по

лотно. Яркое, красочное. 
Подобное соединение, казалось бы, несо

вместимых по стилю и смыслу понятий будет 
еще не раз приносить успех его работам. 
«Направо пойдешь - коня потеряешь, 

налево пойдешь".» Не случайно худож
ник не показывает нам лица «Витязя на 
распутье». Потому что любому человеку 
свойственно время от времени задуматься 
о своей судьбе, сделать выбор - как рыца
рю, стоящему перед камнем. Так что же 
предпочесть? Жизнь или смерть? Честь или 
бесчестие? 

Творческая жизнь Виктора Васнецова бы
ла похожа на полет сказочного, былинного 
витязя, мчащегося на коне. 

Но творческая судьба и обыденная жизнь 
почти никогда не совпадают. Жизнь худож
ника Виктора Васнецова отнюдь не была та
кой же яркой, как его полотна. Она заполне
на каждодневным, изнурительным трудом. 

Эскизы декораций и костюмов к «Снегу
рочке» Н.А. Римского-Корсакова. Фриз 
«Каменный век» для Исторического музея. 
Да еще росписи церквей. «В русской живо
писи его роль равно

ценна и равнознач

на роли Пушкина 
(в русской классиче
ской литературе): 
он обрел живую кра
соту там, где иные 

не видели ниче

го» - так писал 

«Вестник знаний» 
уже после ухода ху

дожника из жизни. 

Онегуроч:ка 



Весна - болъшая вода 

Кcaa'l(Jle6umaн 
1860-1900 

с 
аврасов, автор полотна «Грачи приле
тели», открыл весну в русской жи
вописи. Поленов своим «Московским 
двориком» утвердил «тепло летнего 

дня». Левитан прибавил ко всему этому гру
стную поэзию осени. 

Замечательный французский писатель 
Стендаль однажды сказал: «Тот не худож
ник, кому не доступно чувство печали». 

Левитан был любимым учеником Саврасо
ва. Но получил в училище лишь диплом учи
теля чистописания. Полиция неоднократно 
выдворяла его из Москвы, так как он не имел 
«права на жительство». 

Левитан, особенно в молодости, претер
пел все унижения по национальному при

знаку. Но не озлобился, не ожесточился. 
«Он смотрел на природу глазами измучен

ного народа», - писал о Левитане Паустов
ский. Но от картин Левитана никогда не ве
ет тоской. Его печаль всегда светла. 
Кажется, не может пейзаж «Над вечным 

покоем» навевать радостное, гармоничное 
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восприятие мира. Но хрупкую, покосив
шуюся от старости церквушку и неболь
шое сельское кладбище внизу, в окружении 
плакучих ив, художник пишет на фоне бес
конечного речного простора. Резкий кон
траст спящего погоста с вечным движени

ем речных вод дает надежду, что жизнь 

продолжается. 

Все пейзажи Левитана располагают к раз
думьям. Что там дальше, за поворотом реки? 
Где-то вдали, почти у самого горизонта, долж
ны быть деревни. Там должны жить люди. 
Чем они живут? Во что верят? 
Если пейзаж не рождает никаких вопро

сов, не вызывает в душе никаких чувств и на

строений - он не удался. Достаточно посто
ять пару минут перед любым пейзажем Ле
витана, как тут же меняется настроение. 

Уходит все суетное, мелочное, ненужное". 

Вечерний звон 

Март 



Золотая осенъ 

В картине «Март» перед крыльцом двух
этажного флигеля стоит лошадка, запряжен
ная в небольшие сани. Возница только что во
шел в дом. Даже дверь еще не прикрыта. Кто 
он? Зачем приехал? Кто живет в этом доме? Мо
жет быть, уездный сельский врач Антон Чехов, 
задушевный друг художника? А у приехав
шего кто-то серьезно заболел? По весне недол
го и простудиться. Сколько вопросов". 
У каждого, кто смотрит на картину, они свои, 
глубоко личные, так же, как и ответы на них. 
Воздух чист и свеж. Весна! Пробуждение 

жизни. И хотя еще лежит снег, настоящая 
весна не за горами. 

Левитан никогда не выписывал подробно 
каждый листок, веточку, былинку. Ему бы
ло важно схватить настроение и передать это 

настроение зрителю. 

Его пейзажи будят простые, подлинные 
человеческие чувства. От тихой грусти до 
светлой радости. 
В картине «Весна - большая вода» нет 

людей. Левитан никогда не писал их. В этом 
и не было необходимости. Люди, человечес
кие судьбы, характеры всегда незримо при
сутствуют в его полотнах. 

В «Марте» это возница, приехавший, воз
можно, к доктору. В «Весне» кто-то при
плыл на лодке по разлившейся реке к это
му берегу. Не пропал, не потерялся, достиг 
земли. Очень важно для человека - прича
лить к берегу. 
Сорок лет жизни. Катастрофически мало. 

Остается только предполагать, что мог бы 
создать великий художник Левитан, про
живи он дольше". 

Над вечнъ~.м nО'Кое.м 



Видение отр()'/(,у Варфоломею 

Ми~аил !Нестеро6 
1862-1942 

п 
о берегу полноводной реки движется 
большое шествие. Впереди торжест
венно выступает русский мальчик 
с иконой в руках. У него такое одухо

творенное лицо. За ним, как завороженная, 
держась на некотором расстоянии, следует ог

ромная толпа. В центре ее - фигура русского 
царя в золотом парчовом одеянии и в шапке 

Мономаха. Следом за ним и чуть в стороне -
воины, патриархи, митрополиты. 

Если присмотреться внимательнее к полот
ну «На Руси», можно увидеть много любо
пытного. Времена словно перемешались. Вме
сте с Дмитрием Донским и Сергием Радонеж
ским идут древние монахи и отшельники. 

На Руси («Душа народа») 

Пустътник 

Совсем рядом с ними -
раненые солдаты и сес

тры милосердия конца 

XIX века. Более того, 
в толпе, идущей вслед 
за царем, можно уви

деть Льва Толстого, Фе
дора Достоевского". 
Безусловно, много

численная толпа символизирует всю духов

ную мощь «святой матушки-Руси». Это она 
идет, медленно и торжественно, вслед за пре

лестным «нестеровским» мальчиком, кото

рый ведет ее к возвышенной цели. 
Долго не давалось Нестерову полотно «Пу

стынник». Он задумал его еще в Сергиевом 
Посаде, где с большим трудом уговорил стар
ца-монаха позировать ему. А заканчивал кар
тину уже на родине, в Уфе. Вот уж и пейзаж 
написан:мерзлая,синеватаяземлясоследами 

первого снега, пожухлая трава, редкие елоч

ки на противоположном берегу. Согбенный 
старик в лаптях медленно бредет по тропинке. 
Он ушел из мрачных стен монастыря, из тес
ной кельи - в храм природы, где у самой во
ды зябнет тонкая молодая елочка и одиноко ка
чается на ветру алая кисть рябины. 
Нестеров достойно продолжил и славные 

традиции русских портретистов: Боровиков
ского, Крамского, Репина, Серова. И все же 
при упоминании имени художника сразу 

возникают ассоциации: голубое «нестеров
ское» небо, «нестеровские» голубые глаза, 
загадочный«нестеровский» мальчик. 



ЯniJpeit Pябyшt(Jtn 
1861-1904 

к 
ак известно, семья формирует ми
ропонимание ребенка в раннем дет
стве. Андрей Рябушкин был вос
питан в семье иконописцев. Надо 

ли удивляться тому, что, став взрослым 

и окончив Московское училище живопи
си, ваяния и зодчества, художник всю свою 

творческую жизнь посвятил истории древ

ней Руси, культуре, обрядам и традициям 
русского народа. 

У же его первая ученическая работа -
«Крестьянская свадьба» - была приобрете
на П.М. Третьяковым для своей галереи. 
К концу XIX века высокий жанр истори

ческой народной трагедии все больше усту
пал место историческим бытовым сюжетам. 
Рябушкин стал самым ярким представите
лем этого направления. 

Художник отказался от заграничной ко
мандировки и объехал один за другим старые 
русские города: Ярославль, Ростов Великий, 
Псков, Новгород". Собирал пословицы, на
родные песни, зарисовывал древние фрес
ки, много писал сам. 

Какое-то время Рябушкин состоял вря
дах передвижников, но постепенно отошел от 

них. Примкнул было к «мирискусникам», 
но и среди них не нашел своего места. Так 
и остался сам по себе. 
Наиболее яркими работами Рябушки

на, получившими безусловное всеобщее 
признание, являются «Московская улица 
XVII века» , «Семья купца XVII века». Опи
раясь на традиции русского народного твор

чества, художник выра

батывает собственный, 
неповторимый почерк. 
Яркие, чистые цвета. Ор
ганичное созвучие сине

го, красного и зеленого 

в палитре художника. 

«Гармоничная цветис
тосты - так характери

зовали его колоритные 

работы беспристрастные 
критики. «Московские 

Московская улица XVII века 
в праздиичиъtй деuъ 

Русскш: жеuщииъt XVII столетия в церкви 

женщины XVII столетия в церкви» на всех 
выставках единодушно признавалась са

мой яркой и красочной картиной в русской 
живописи того времени . 

Разумеется, художник не ограничивал
ся только написанием полотен из жизни 

старой Руси. Сохранилось множество эски
зов, набросков и законченных полотен 
из жизни современной ему деревни. 
Но и в этих случаях он намеренно идеали
зировал изображаемое, демонстративно «не 
замечал» драматизма, а порой и трагизма 
жизни русского крестьянства. Праздни
ки, хороводы, ярмарки - вот темы, кото

рые привлекали художника, будили его 
фантазию. 
Можно ли осуждать художника за такой 

выбор? Разумеется, нет. Так же как в музы
ке сосуществуют городской романс и много
темные симфонии, так и в живописи есть 
место и эпохальному историческому полот

ну, и бытовой жанровой сценке. Из той же 
истории. 



Портрет а'Ктрисъt 
Марии Ни'Колаевнъt 
Ер.моловой 

1Jалептип 
Серо6 

1865-1911 

в 
1888 году на 
московской Пе.: 
риодическои 

выставке по-

явились сразу две кар

тины одного автора, по

разившие всех своей 
свежестью и яркой сол
нечностью красок: «Де
вочка с персиками» 

и «Девушка, освещен
ная солнцем». Картины и сегодня произво
дят впечатление, которое можно выразить 

тремя словами: «обаяние нравственной чи
стоты». 

Автору было всего двадцать три года. 
Рано лишившись отца, все детство он про

вел с матерью за границей. В девятилетнем 
возрасте мать привела его к Репину, жив
шему тогда в Париже. Эта встреча и опреде
лила судьбу Валентина Серова. 
Репин не стал «дрессироваты мальчика, 

обучая академическим штампам и приемам. 
Просто сажал рядом с собой и продолжал ра
боту. Личный пример подчас действует силь
нее любых указаний и объяснений. 

Девач'Ка с перси'Ками 

Результаты подобного «обучения» не за
медлили сказаться. Уже в тринадцать лет 
Серов поражал изяществом рисунка, тонко
стью и точностью изображения. Все специа
листы сходились в одном - рождается неза

урядный портретист. 
Серов оставил после себя поразительную по 

глубине и проникновению в характеры лю
дей галерею портретов. Он писал банкиров 
и купцов, адвокатов и светских красавиц, 

ученых и артистов, членов царской фами

Девуш'Ка, освещенная сол1щем Портрет художни'Ка Константина 
Алексеевич,а Коjювина 

лии и писателей, композито
ров и художников". 

Даже если бы не было до
кументов эпохи - романов 

и повестей, воспоминаний 
и фотографий, одни только 
портреты Серова вполне мог
ли бы полно рассказать о том 
времени. Портреты Горько
го, Шаляпина, Станислав
ского, промышленника Мо
розова, поэта Бальмонта, ак
трисы Ермоловой". 
История живописи насчи

тывает многие тысячи пор

третов. И лишь немногим 
удалось найти уникальный 
язык, чтобы рассказывать 
о своих героях что-то непо

вторимое . 



!К!Jncmanmun 
!К!Jро6ип 

1861-1939 

к
аждый лю
битель живо
писи помнит 

портрет Кон
стантина Коровина, 
написанный его дру
гом Серовым. Темно
волосый, с бородкой, 
художник свободно 
сидит на оттоманке, 

опираясь правой ру
кой на подушку. На 

Паfrиж. Булъвар капуциник его лице СПОКОЙСТВИе, 
беззаботность и даже 

какое-то самодовольство. Пожалуй, можно 
сказать: «Человек достиг всего, чего хотел!». 
И в самом деле: выдающийся живописец, 

театральный художник, член Товарищества 
передвижных выставок, академик. Владе
лец большой подмосковной дачи, гостепри
имный хозяин, любитель охоты. Друг само
го Федора Шаляпина. Кажется, судьба дала 
Коровину все". 
Он оформлял спектакли в Московской 

частной русской опере С. Мамонтова. И мож
но с полным основанием 

сказать: Коровин открыл 
новую эру в театрально

декорационном искусстве. 

В 1900 году Коровину 
доверяют огромный по 
объему заказ - создать 
и оформить русский отдел 
на Всемирной выставке 
в Париже. 
Художник блистатель

но справляется с задачей, 
создает павильон «Русская 
деревня». Свободное соче
тание различных мотивов 

хорошо передает внутрен

нюю силу Русского Севе
ра. Преобладают сказоч
ные и былинные мотивы. 

Северная идиллия 

Зимой 

Органичное сочетание терема, дома, даже 
церкви; бревенчатые, рубленые, грубые кон
струкции производили ошеломляющее впе

чатление на посетителей. И отчасти помога
ли понять «загадочную русскую душу». По 
крайней мере, одну из ее граней. 
В живописи Константин Коровин работал 

невероятно много. И любая из его работ все
гда отличалась предельной искренностью. 
Он физически не терпел ни малейшей фаль
ши. «Фальшь - есть зло!» 
«Париж. Бульвар капуцинок». Можно 

и не ездить в Париж, не жить в нем, доста
точно увидеть картину, чтобы ощутить осо
бую атмосферу «праздника, который всегда 
с тобой». 

«Красота и радость, - говорил Коровин, -
есть цель и смысл жизни художника». 



Миtаил tJJрубель 
1856-1910 

обстановка» явилась декорацией, помога
ющей воспринять сложность человеческой 
натуры. Девочку не интересует окружаю
щая красота. Вся ее поза выражает какую

то тревожную беспомощность. 

в 
алентин Серов говорил Тонкие, бессильно упавшие ру-
о Врубеле: «Вот ху- ки. Хрупкое, незащищенное 
дожник, который, как существо. 
никто, может делать Этот «красивый этюд» стал 

все одинаково хорошо: карти- программным для Врубеля. 
ну, декорацию, иллюстрацию В последующих работах он еще 
к книге». не раз повторит черты прекрас-

« Девочка на фоне персид- ного лица. 
ского ковра» написана совсем Две темы, два образа всю 
молодым художником в Кие- жизнь преследовали Врубе-
ве . Еще не завершив образова- ля - образ Богоматери и образ 
ние в Академии, он получил Демона - добро и зло мира. 
приглашение участвовать в ре- «Демон» - это образ, сим-
ставрации Кирилловской вол, аллегория ... Глубокий 
церкви. Предстояло не толь- взгляд, устремленный вдаль, 
ко восстановить византий- экзотические, неправдоподоб-
ские росписи, но и создать но- но красивые цветы говорят 

вые, взамен утраченных. По- Девичка на фоне о другой реальности, которая 
добная задача была ПОД СИЛУ персидС'Кого ковра существует За гранью ЭТОГО МИ-
ТОЛЬКО незаурядному художнику, у кото- ра. Он плод фантазии художника, его «ми-
рого все, что он ни делал, было «классиче- стических видений». И в то же время это 
ски хорошо». близкий к натуре психологический порт-
Жизнь редко баловала художника, вечно рет. Это выражение внутренних пережива-

не хватало денег. Он стал заходить в ссуд- ний художника. Не случайно на многих по-
ную кассу. Тут-то и увидел Машу, худень- лотнах Врубель придавал лицу Демона свои 
кую большеглазую дочь ростовщика. Жела- собственные черты. 
ние написать ее портрет в «восточном сти- Врубель был разносторонне одарен. Но, 
ле» пришло мгновенно. увы, не все смог воплотить из своих замыс-

Художник усадил девочку на фоне ков- лов. Судьба не благоволила ему. Кроме 
ра, одел в шелковое платье, дал в руки деко- скверных внешних обстоятельств жизни, 
ративный кинжал и две розы. И из-под ки- на него давила еще тяжелая наследственная 
сти художника вышел шедевр. «Восточная болезнь. 

Царевна-Лебедъ 



Го'Н.СЦ. «Восстал род па род» 

1f u1(fJлaii Pepиtr. 
1874-1947 

с 
ын петербургского нотариуса Нико
лай Рерих окончил Академию худо
жеств по классу Архипа Куинд
жи. Архип Иванович всегда учил 

своих питомцев: «Способность изобра
жать грязь на дороге еще не будет реализ
мом». Для самого Куинджи живопись всегда 
была выражением поэзии. Именно это миро
воззрение в полной мере воспринял и развил 
в своем творчестве Николай Рерих. 
У же его первую дипломную работу «Го

нец. "Восстал род на род"» прямо с выстав
ки П.М. Третьяков увез в свою галерею. 
Рерих начал самостоятельную творчес

кую деятельность с изображения русской 
и славянской старины. И очень много сде
лал в жанре исторической живописи. Мож
но только поражаться энергии художника 

и разнообразию его интересов на протяже
нии всей жизни. 
Параллельно с Академией художеств 

Николай Рерих оканчивает юридичес
кий факультет Университета. Много 
работает и для театра. Им созданы эс
кизы декораций для опер «Князь 
Игоры А.П. Бородина, «Снегурочка» 
Н.А. Римского-Корсакова. 
Он изучает археологию, становится 

лектором Петербургского археологиче
ского института. Входит в комиссию по 
реставрации храма Василия Блажен
ного в Москве. 
В дальнейшем круг интересов ху

дожника стремительно расширяется. 

Он много путешествует по странам Вое-

Держателъпица мира 

тока. Монголия, Индия, Тибет". Загадоч
ный мир Гималаев. 
Полотна, написанные в этот период, Нико

лай Рерих выполнил с преобладанием ново
го принципа «открытого цвета». То есть он 
писал чистыми, несмешанньщи красками. 

В Париже и Лондоне, Нью-Иорке и Сток
гольме художественные музеи стремились 

заполучить его полотна. 

Его называли творческой личностью «ко
смического масштаба». «Космической» фило
софией, дающей ощущение безграничности 
познания, проникнуты все его живописные 

полотна. 

Он писал: «И не только в праздничный 
день, но в каждодневных трудах мы прило

жим мысль ко всему, что творим. О Родине, 
о счастье, о ее преуспеянии всенародном». 

В последние годы жизни, уже из Индии, 
Николай Рерих в письмах друзьям не раз 
обещал вернуться. Он вернулся". своими 
картинами. 

Половец;кий стап. Эскиз декорации -к опере 
А .П. Бородипа «К'НЯЗъ Игоръ» 



Куn'Чиха за 'Чаем 

1Jopuc 1(ycmoiJue6 
1878-1927 

с 
емья Кустодиевых снимала квар
тиру во флигеле особняка бога
тых астраханских купцов. Все 
крупные «купеческие» события, 

праздники, семейные и церковные, прово
дились с размахом, чтобы произвести впе
чатление на «улицу». Борис Кустодиев 
помнил все: какая купчиха во что была 
одета, очередность вывесок над лавками, 

Балаган и 

какой фонарь стоял на том или ином пере
крестке". 

Астрахань в те времена была большим тор
говым и культурным центром. Ярмарки, ба
лаганы, выставки, театральные представле

ния - мир так и вторгался в душу будущего 
художника ошеломляющим разнообразием. 
В пятилетнем возрасте Кустодиев увидел 

оперу Глинки «Жизнь за царя». И с той по
ры стал неисправимым театралом. 

В год поступления в гимназию увидел ве
ликую живопись: в Астрахань приехали пе
редвижники со своей очередной выставкой. 
Суриков, Крамской, Поленов". «Боярыня 
Морозова», «Христос и грешница», репин
ские портреты". Подлинное искусство за
помнилось навсегда. 

Кустодиев поступил в Петербургскую Ака
демию художеств в удачное время: в ней бы
ла проведена реформа. В качестве профес
соров были приглашены многие мастера из 
Товарищества передвижников, а сама Ака
демия отныне именовалась Высшее художе
ственное училище. 

В феврале 1898 года Кустодиева зачисляют 
в мастерскую Репина. Можно вообразить, 
с какой радостью встретил эту новость моло
дой провинциал Борис Кустодиев. В те време
на все знали: царь зверей - лев, царь птиц -
орел, первый русский поэт - Пушкин, ком
позитор - Глинка, художник - Репин. Ма
стерская знаменитого художника, по общему 
признанию, была лучшей в Высшем художе
ственном училище. Репин, работая с ученика
ми, раскрывался весь без остатка. 
В октябре 1903 года Борис Кустодиев за

канчивает Высшее художественное училище 
с золотой медалью и получает право рабо
тать и в России, и за границей. 
Как и для большинства русских худож

ников, поездки за границу стали для Кусто
диева дополнением к образованию. 
Вернувшись на родину, Борис Кустодиев 

много работает. Иллюстрации для журна
лов, эскизы декораций, рисунки, картины 
и портреты, портреты ... Хотя кто из худож
ников работает мало? Писать для каждого из 
них - значит жить. 

«Купчиха» - картина о русской красави
це. Это Елена Прекрасная, уверенная в сво
ей красоте и неотразимости. Вся фигура ее 
полна покоя и умиротворения. 

Она настолько естественно вписана в волж
ский пейзаж, что кажется, будто она стояла 



Куn'Чиха с зеркалом Куn'Чиха Портрет Федора Иванови'Ча Шаляпина 

здесь всегда. По откосу поднимается парочка: 
или купец с молодой супругой, или приказчик 
со своей «симпатией». Та, в свою очередь, как 
две капли воды похожа на главную героиню. 

Та же правильность черт лица, та же плав
ность движений. Даже платок на руке такой 
же. Картина звучит как мощный хор во сла
ву жизни. 

Кустодиев был человеком слабого здоро
вья. Болезнь позвоночника приковала его 
к креслу, когда ему было только 34 года. 
Но взгляните на его картины. Ни в одной из 
них нет следа болезненности. 
«Масленица», «Балаганы», «Ярмарка», 

«Купальщицы» - каждое из полотен так . 

и «кричит» о радости жизни, о празднике 

бытия. «Если не позволите мне писать, я 
умру!» - ответил художник на требование 
врачей после операции прекратить заня
тия живописью. 

И Кустодиев создает целую серию блиста
тельных акварелей под общим названием 
«Русы. Здесь и купцы, и половые, и странни
ки, и булочники, и, разумеется, постоянная 
любовь художника - красавицы купчихи. 
«Купчиха перед зеркалом», «Купчиха 

за чаем» - мир драматурга Островского втор
гается в нашу жизнь с полотен Кустодиева. 
«Сочный, необычный, красочный, обая

тельный и смешной образ русского быта», -
писали современники о творче

стве художника. 

Удивительными были сеансы 
позирования великого Шаляпи
на, когда Кустодиев писал его 
портрет. Громадный Шаляпин 
не «помещался» в мастерской 
художника. Он и на портрете не 
очень-то помещается. Кажется, 
сейчас певец скинет шубу и запо
ет: «Э-э-эй! Ух-хне-ем!». 
Во время похорон Кустодиева 

шел дождь. Но солнце, которого 
так много на картинах художни

ка, все-таки вышло из-за туч, 

чтобы с ним попрощаться. 

Маслениу,а 







МАЛЕНЬКИЙ ХОРИСТ 

Было это 240 лет назад в Санкт-Петер
бурге. В роскошном царском дворце пел 
хор. Пылали свечи, на вытертый до бле
ска паркет изредка с шипеньем капал 

воск. Дамы в белых кружевных плать
ях, кавалеры в расшитых камзолах бла
гоговейно молчали. 
Прекрасная и возвышенная музыка 

наполняла залу. Гремел хор. Время от 
времени исполняли свои партии солисты. 

И вдруг все смолкло. Капельмейстер 
так и застыл с поднятой рукой. При
дворные нахмурились: что случилось? 
Что за пауза? 
И в наступившей тишине все услы

шали, как кто-то тонко, с присвистом, 

на всю залу посапывает. Ну а затем 
уж все - и хор, и капельмейстер, 
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и придворные - увидели: в глубоком, 
стоящем чуть поодаль от поющих крес

ле спит мальчик-солист. И хор немо
жет продолжить пение, пока этот са

мый маленький хорист не пропоет 
свою партию. 

Однако молчание длилось недолго. 
Нервно зашушукались дамы, грозно 
прокашлял кто-то из кавалеров. А ка
пельмейстер Галуппи сделал два шага 
в сторону, готовясь своей пухлой рукой 
дать оглушительную затрещину уснув

шему хористу ... 
Но мальчик, спавший в кресле, ни

чего этого не видел и не слышал. Бело
курый, с круглым личиком, чуть вздер
нутым носом, он был одет в пажеский, 
с кружевами, костюмчик. За целый день 
репетиций и музыкальных занятий 
мальчик сильно устал. И не видел, ка-



кие тучи собрались над его 
головой. Итальянец Галуп
пи даже зашипел от гнева 

и все норовил половчей ух
ватить за ухо белокурого 
мальчугана. 

Вдруг в зале произошло 
какое-то движение. Все 
увидели, как поднялась 

с кресла сама императри

ца - Елизавета Петровна! 
- Оставьте его, - гром

ко сказала императрица, 

поглядывая на мальчуга

на. - Какой прелестный 
маленький казак! - обра
тилась она к фрейлине На
рышкиной и чуть тише 
промолвила: 

- Не будите его! 
Елизавета Петровна подо

шла к маленькому хористу 

и слегка взвихрила ему во

лосы. Умилившись видом 
отрока, заснувшего посреди 

концерта, она сняла с шеи сво-

ей нарядный платок и повязала его на 
шею мальчику. 

Императрица пожалела маленького 
хориста, потому что знала, как тяже

ло приходится хористам на занятиях: 

их нещадно треплют за уши, бьют 
смычками и целый день заставляют 
разучивать партии! А, может, импе
ратрицу тронуло круглое личико маль

чика, его короткий, вздернутый нос -
точь-в-точь такой же, как у нее самой. 
И почти такой же, как у ее отца - Пе
тра Великого. 

- Отнесите паренька ко мне в опочи
вальню, - тихо приказала Елизавета 
Петровна. 
В своем белом пышном платье она ве

личаво выплыла из залы. А двое рос
лых лакеев подхватили мальчика и по

несли его в опочивальню императрицы. 

Лакеи ступали бережно и меж собою не 

разговаривали. Но даже кричи они кри
ком, все равно маленький хорист их не 
услышал бы. 
Ему снился сон. Ах, какой это был 

сладкий сон! 
Снилась ему У к раина, его родной го

род Глухов. Снились белые низенькие 
мазанки и золотые купола соборов. 
Шумели яблоневые и вишневые сады, 
качались желтые мальвы, вился зеле

ный барвинок". 
Вот бежит и дразнит его какой-то 

малец. «Бурсацкая морда!» - кричит. 
Но семилетнему Дмитрию до бурсы 
так же далеко, как до Луны - мал 
еще. Поэтому он спокойно показывает 
дразнящему кулак и идет себе даль
ше, торопясь в школу для малолетних 

певчих. Но что вдруг случилось со 
школой, которая ютится в такой же 
белой, ну, может, чуть побольше, чем 
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остальные, мазанке? Она кажется ма
ленькой-маленькой, и ее зачем-то гру
зят на телегу. А возница, в котором 
Дмитрий вдруг узнает самого гетмана 
Разумовского, кричит: «В Петербург 
забираю. Всю школу. Вместе с хатой! 
Там будете петь для меня. Десять лет. 
День и ночь без перерыва!». 
Грозный гетман Разумовский, лю

битель хорового пения, щелкает кну
том. Маленький Дмитрий от страха за
крывает глаза - и тут же оказывается 

в Петербурге, в певческих музыкаль
ных классах. И вот он уже тянет руку, 
чтобы задать вопрос по нотной грамо
те. Но итальянец Галуппи, который 
руководит хором и учит маленьких 

певчих, сердито фыркает: 
- Молтши! Выдеру! Мал еще што

либо спрашиват! 
Глупый Галуппи! Он учит Дмитрия 

то то тот и так уже хорошо знает. 

Если не знает - быстро выучит. Он ведь 
очень способный - так все говорят. 
А вот учить Дмитрия игре на скрипке, 
на которой сам Галуппи так чудесно иг
рает, итальянец почему-то не хочет. 

Но и Галуппи вдруг исчезает. А сон 
продолжается". И вот уже маленько
му Мите является какая-то госпожа 
в усыпанном жемчугами белом пла
тье. Она склоняется над ним и тихо 
шепчет: «Терпи, казак, атаманом бу
дешь! Будешь сочинителем музыки -
в империи первым! Будешь с большими 
людьми дружбу водить. Царей воспи
тывать будешь. И министром станешь!». 
И маленький казак Дмитрий Борт

нянский тут же просыпается. 
Уже светло. Беда - опоздал на заня

тия! То-то трепка будет! Однако, несмо
тря на испуг, маленький Митя с любо
пытством огляделся. И тут же испугался 
еще больше, потому как увидел: лежит 
он, одетый, на сказочно богатой постели. 
В роскошных покоях с райскими рас
писными птицами на потолке, с золо

ченой мебелью. А на шее его бантом за
вязан блестящий платок. 
Внезапно дверь в покои отворилась. 

Зашуршали платья, послышались ти
хие женские голоса, и не успел Дмитрий 
вскочить, как увидел улыбающееся ли
цо самой императрицы: 

- Проснулся? 
Дмитрий втянул голову в плечи. 
- Как почивал, казачок? 
Прекрасное лицо императрицы бы-
ло совсем рядом, и Дмитрий в страхе 
закрыл глаза. 

- Пора вставать. Ступай се
бе с богом в классы. Да скажи 
Галуппи, чтобы за уши тебя 
больше драть не смел! Да вот 
еще что: быть тебе богатым 
и знаменитым. А, может, да
же счастливым ... 
Так - по слову Елизаветы 

Петровны - и случилось. 



17 51. Дмитрий родился в город
ке Глухове в казачьей семье. 
Вскоре там открылась специ
альная школа для малолетних 
певчих, где он начал учиться. 
Эта школа готовила певцов для 
Придворной певческой капеллы 
в Петербурге. 

1758. Дмитрий был отправлен 
в Петербург, где продолжил за
нятия пением и изучение теории 

музыки в Придворной певческой 
капелле под руководством 
М.Ф. Полторацкого и итальянско-
го композитора Бальдассаре Галуп
пи, работавшего в Петербурге 
в 1763-1768 годах. 

1769. После возвращения Галуппи 
в Италию, Дмитрий по его приглаше
нию и с высочайшего позволения импе

ратрицы Екатерины II едет в Ита-

лию «пенсионером». Д ее.ять лет 
он учится в И талии, затем из 
Венеции переезжает в Болонью, 
оттуда в Модену, Неаполь, Рим. 

Сочиняет три оперы на древнегречес-
кие сюжеты: «Креонт», «Алкид», 
«Квинт Фабий». 

1779. Бортнянский возвращается 
в Россию, становится капельмейстером 
и руководит Придворным певческим 
хором. С этого времени и на протяже
нии 35 лет он пишет концерты для хора. 
Сочиняет романсы, песни. В Петербурге 
продаются его сочинения, роскошно из
данные, с надписью - с «одобрения ав

тора». Каждое издание его сочинений 
становилось ярким явлением в культур

ной жизни страны. Дмитрий Степано
вич, популярный композитор, становит

ся завсегдатаем светских вечеров". Его 
приглашают в камерный«Вольный те
атр» К. Книппера, где он вместе с компо
зитором Василием П ашкевичем учас
твует в оперных постановках. 

1783. Бортнянский - капельмейстер 
и клавесинист при дворе будущего им
ператора Павла Первого. Дает уроки 
музыки и супруге наследника - Марии 
Федоровне. Сочиняет оперы: «Празднест
во сеньора», «Сокол», «Сын-соперник», 
выпускает альбом с сонатами для кла
весина, сборник французских романсов. 

Романсы Бортнянского становятся его 
визитной карточкой, он вхож в лучшие 

дома и салоны Петербурга. Он сближает
ся с образованнейшим человеком того 
времени графом А.С. Строгановым, по
кровительствующим многим россий

ским талантам.Дмитрий Степанович 
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К. Крыжицкий 
Вечер на Украине 

вступает в Музыкаль
ный клуб, знакомится 

со знаменитыми писа

телями: Д.И. Фонвизи

ным, Г.Р. Державиным, 
М.М. Херасковым. 

1790. Композитор пи
шет инструменталь

ные произведения: Кон
цертную симфонию, 

Квинтет, Квартет, Концерт для фор
тепиано, пять сонат, три сонаты для 
скрипки и фортепиано. Эти произведе
ния интересны своим инструменталь

ным составом. Например, в Квинтете 
участвуют скрипка, виола да гамба, ви
олончель, арфа и клавир. В Концертной 
симфонии к ним добавлены вторая скрип
ка и фагот - это продиктовано соста
вом любительского придворного ансамбля, 
для которого и написаны оба сочинения. 
Композитор продолжает писать 

и в жанре хоровой музыки: десять кон
цертов для двойного хора, трехголосная 
литургия, патриотические песни. 

1796. Бортнянского назначают на 
должность управляющего Придворной 
певческой капеллой. Дмитрий Степано
вич получает чин коллежского советни

ка, а через полгода - статского советни
ка - это уже генеральский чин. Всю 

творческую жизнь композитора опека

ет книгоиздатель Брейткопф, благодаря 
ему произведения композитора и дошли 
до нас в полном обоеме. Бортнянский вы
ступает и как дирижер. При его непо-

• 

ж -тu 

средственном участии в России впервые 
были исполнены многие произведения 
Гайдна, Моцарта, Керубини, Бетховена. 

1816. Бортнянский становится глав
ным цензором издаваемых духовных про
изведений. 
При его участии издаются сочинения 

Галуппи, Сарти, а также творения уди
вительного русского композитора Пав
ла Турчанинова, сделавшего много блес
тящих переложений древних русских 
распевов, позднее забытого и почти не 
издаваемого. 
Бортнянский очень любил свои хоровые 

концерты, особенной 33-й. Почувствовав 
приближающуюся кончину, он собрал При
дворную капеллу и попросил спеть кон
церт «Отчего скорбишь, моя душа?». 

1825. Жизненный путь Бортнянского, 
наполненный трудами 
и музыкой, окончился. 



ГРУСТНЫЙ ШПИОН 

Книгу о русских композиторах можно 
было бы начать с Максима Березовского". 
Был он на 6 лет старше Бортнянского. 
Да и музыку начал писать раньше. И пи
сал ее с необыкновенной легкостью. 
Жизнь прожил совсем короткую и не ус
пел как композитор сделать всего, на что 

был способен. И, возможно, причиной 
тому было одно роковое обстоятельство". 
Шел 1775 год. В городе Ливорно, 

в Италии, подходил к концу долгий но
вогодний карнавал. И, по обыкновению, 
завершала его опера. На этот раз бьша по
ставлена опера русского композитора 

Максима Березовского - «маэстро Мас
симо», как звали его итальянцы. 

В те годы проживала в И талии одна 
странная дама. Называла себя то прин
цессой Азовской, то султаншей, то княж
ной Таракановой. И имела она притяза
ния ни много ни мало - на российский 
трон! Вот эту самую княжну Тараканову 
Екатерина П приказала привезти в Рос
сию графу Алексею Орлову. 
Герой Чесменской битвы, граф Орлов 

делал дружеские визиты итальянцам: 

заходил на кораблях в разные порты, са
лютовал из пушек. Итальянцы с востор
гом приветствовали его. Дошла очередь 
и до Ливорно. Здесь-то хорошо все расчи
тавшему Орлову и пригодился компози
тор Березовский со своей оперой". 
Дама, называвшая себя княжной Тара
кановой, очень любила музыку. Она по
шла на представление оперного спек-
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такля. И, конечно, в числе прочих благо
дарила композитора за удовольствие, ко

торое доставила ей его музыка. Вот тут-то, 
согласно плану графа, композитор и дол
жен был пригласить ее на обед, который 
должен был состояться на корабле. 
И княжна угодила в ловушку: вместе со 
своей немногочисленной свитой отпра
вилась на корабль. 
Огромный двухпалубный и многопу

шечный фрегат гордо стоял на рейде. 
Прибывших приветствовали пушечной 
пальбой и криками «ура!». Играл ан
самбль рожечников. Граф Орлов цело
вал руки дамам и, выхватывая шпагу из 

ножен, кричал: «Виват, императрица!». 
При этом он многозначительно посматри
вал на княжну Тараканову". 
В общем, все было мило, празднично. 

Но едва последний из свиты гостьи ступил 
на корабль, граф Орлов приказал сни
маться с якоря. Моряки подняли паруса, 
и фрегат вышел в открытое море. Княж
на Тараканова оказалась пленницей". 
После этого случая все в жизни ком

позитора Березовского пошло напереко
сяк. Стоящей работы в Петербурге не 
оказалось. Жена его - «танцевальная 
девица» - куда-то исчезла. Денег мало, 
почета никакого. Забыл Березовского 
и граф Орлов, который столь успешно 
использовал беднягу в роли приманки. 
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К. Флавицкий. Княжна Тараканова 

в ОДИН из ДОЛГИХ одиноких вечеров 
Максим Березовский сочинил свой ду
ховный концерт «Не отвержи мя, Бо
же, во время старости». И, наверное, 
когда он писал это произведение, то вспо

минал шелест волн, омывающих кор

пус фрегата, и прекрасную странную 

женщину, запертую в каюте ... Когда это 
знаменитое произведение исполняет хор, 

можно услышать и плеск волн, и слад

кую печаль, навеянную природой Ита
лии, и отголоски трагедии, однажды 

случившейся в Ливорно". 
В Италию «сеньор Массимо» так боль

ше и не вернулся. Хотя и тосковал по 
ней. В России - тоже не прижился. 
Что с ним стало - неизвестно. Одни 
говорили, что композитора извела тос

ка, не оставлявшая его ни на минуту. 

А другие и вовсе что-то странное: буд
то бы погубил его пролетавший над 
Петербургом черный, кривой насмеш
ливый бес". с итальянской скрипкой 
подмышкой. 



1745. Будущий композитор ро
дился в городке Глухове на Укра
ине в небогатой казачьей семье. 
Семи лет попал в школу пев
чих, потом в Киевскую духовную 
академию. Там он и начал сочи-
нять хоровые концерты. 

1758. Максим переехал в Пе
тербург, стал петь в хоре маль

чиков под руководством Мар
ка Федоровича Полторацкого. 
Начинает писать хоровые концер
ты, которые сразу же становят

ся популярными. 

1759. Березовский - актер-тра
гик на сцене Ораниенбаумского при

дворного музыкального театра. Он -
единственный русский актер, осталь
ные партии в операх исполняли италь

янские певцы. 

1763. Березовский женится на акт
рисе Придворного театра Франциске 

< 

Ибершер. Бракосочетание ока

залось в центре внимания всего 

двора: сама императрица покро
вительствовала новобрачным. 

Для Екатерины П артисты гото

вили изысканный спектакль. 

1766. 22 августа в Янтарной комна
те Екатерининского дворца под Пе
тербургом «придворными певчими был 
пет концерт, сочиненный музыкан

том Березовским». Но настоящая сла
ва была впереди. Композитор был от
правлен в Италию, в Болонскую 
филармоническую академию «пенси
онером». 

1771. 15 мая Березовский избран чле
ном Болонской филармонической акаде
мии, ему присвоено звание почетного 

академика. Подобной чести в 1770 году 
был удостоен 14-летний Вольфганг 
Амадей Моцарт. 

1772-1773. В сезон карнавала в Ли
ворно была поставлена опера «Демо
фонт», либретто для которой создал 
П ьетро М атастазио, писавший либ
ретто для великих композиторов 
Г. Генделя, В.Моцарта, Й. Гайдна, 
К. Глюка и других. 

1775. С эскадрой графа А. Орлова Бе
резовский возвращается на родину. 
Князь Григорий Потемкин назначает 
его на должность придворного капель
мейстера. 

1777. Этот год стал последним 
в жизни замечательного компо

зитора М.С. Березовского, 

чьи духовные концер
ты вошли в сокровищ

ницу русского хорово

го искусства. 
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<(АХ ТЫ, СУКИН СЫН, КАМАРИН
СКИЙ МУЖИК!)> 

На земле перед большим барским до
мом сидел невзрачный мужичонка 
в лаптях и серой летней свитке. Он пел, 
и голос его был на удивление высоким 
и чистым. 

Первыми на песню откликнулись кана
рейки. В просторной зале со столом и ро
ялем их было больше десятка. Сидевший 
за столом барин, в халате и красной турец
кой шапочке с кисточкой - феске, улыб
нулся. Отложив перо, он растворил окно 
и стал вслушиваться в мелодию. 

Вдруг дверь распахнулась, и в залу 
вошла важная старая барыня. 

- Мишель, надобно Василия выпо
роть! Намедни он пляски устроил. А те
перь вот песни взялся петь ни свет ни за

ря. Думаю, пьян, каналья! 

346 

- Слушаю, маменька. Однако ж поз
волю себе заметить". 

- Ах, что тут замечать, мои шер! Не
пременно выпороть его нужно! 
Старая барыня ушла. А ее сын, ком

позитор Михаил Глинка, не стал звать 
слуг, а поманил Василия пальцем. Ког
да тот к нему подошел, он что-то сказал 

ему шепотом. 

- Убегаю, ваша милость! - радост
но крикнул Василий и вмиг куда-то 
пропал. 

Не успел Михаил Иванович дописать 
нотную строчку, как в саду опять по

слышались шум и визг. Композитор 
снова подошел к окну. 

За визгом раздался свист. В сад вбежа
ла громадная свинья. Барин от неожи
данности даже отпрыгнул от окна. Тут 
же вслед за свиньей выскочил в сад и сам 
Василий. 



Куда, Хаврютка! - крикнул 
Василий. А затем с гиком и свистом 
прошелся по аллее вприсядку и сно

ва запел. 

Он пел с таким веселым озорством, 
что невольно начал подтанцовывать 

и Михаил Иванович. 
А дворовый мужичонка разошелся 

вовсю. Он выделывал такие коленца, 
какие не снились и записным танцо

рам! Внезапно Василий ухватил сви
нью за морду, потом приподнял ее за 

передние ноги и стал плясать вместе 

с ней - «В паре». 
- Ах ты, сукин сын, камаринский 

мужик! - отплясывал уже и барин. 
- Мы из волости кама-кама-кама

ринской! - выкрикивал на мотив песни 
Василий. 
Тут в залу снова вошла барыня. 
- Мишель! Я забыла тебе сказать ... 

Ах, какой пассаж! Какое свинство! -
увидев в саду расплясавшегося мужич

ка, воскликнула она. 

Василий, заметив барыню, петь-пля
сать перестал. Но вместо того чтобы си-

гануть в кусты, он вскочил на свинью 

верхом и с гиком помчался по дорожке. 

- Что все это значит? Куда это он? -
прошептала барыня. 

- На конюшню. Василий дело знает! 
Подурачился, а там и наказание при
нять готов. Только пороть я его, мамень
ка, приказу не отдам. 

«Из-за гор, гор высоких», - донес
лась откуда-то из-за заросшей камы
шом Десны песня. 

- Он ведь, маменька, свадьбе радует
ся! Теперь девок раззадорит. И девки до 
вечера плясать будут. А я зевать не ста
ну: все запишу. Музыка -душа моя! 

- Ну как знаешь, Мишель, - все 
еще сердито отозвалась старая бары
ня. - А я, пожалуй, сосну чуток. 
Пугливо оглядываясь на распахнутое 

окно, словно ожидая снова увидеть там 

свинью с непокорным Василием, бары
ня вышла. 

А Михаил Иванович Глинка сел к ро
ялю и закрыл глаза. Больше уже ни 
о чем на свете, кроме звучащей песни, 
он думать не мог ... 
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1804. 20 мая в селе Новоспас
ском Смоленской губернии ро
дился Михаил Г липка. Первые 
годы он провел в имении отца, 
капитана в отставке. Здесь уз
нал и полюбил русскую народную 
песню, сказки крепостной няни 

Авдотьи Ивановны. 
1812. Спасаясь от армии Наполе

она, семья покинула имение. В до
ме дяди Г липки, где Миша жил, был 
хороший оркестр крепостных музы

кантов. Со скрипкой или флейтой 
Г липка присаживался рядом и по 
слуху подыгрывал им. Учился он лег-
ко, обнаружив хорошие способнос
ти к языкам и рисованию. 

1817. Миша учится в Благородном 
пансионе при Главном педагогическом 
институте в Петербурге. Препода
вал ему Куницын, один из любимых 

учителей Пушки на, и Виль
гельм Кюхельбекер - друг вели

кого поэта. Все пять лет Михаил 
прилежно занимается теорией му

зыки и фортепианной игрой, изуча-

ет языки: латинский, французский, 
немецкий, английский и персидский. Ч а
сто бывает в театре. Во время летних 
каникул играет в оркестре крепостных 

своего дяди. 
1822. По окончании пансиона Михаил 

Иванович становится чиновником Глав
ного управления путей сообщения, 
но вскоре выходит в отставку. Знако
мится в Петербурге со многими выдаю
щимися людьми своего времени. Бывает 
на вечерах у Дельвига, Жуковского, Гри
боедова и других. Он автор уже многих 
фортепианных пьес и романсов. 

1830.ГлинкауезжаетвИталию, что
бы «усовершенствоваться в искусстве». 
Там он знакомится с певцами и компози
торами. Часто бывает в опере, занимает
ся вокалом, сочиняет арии в итальян

ской манере. Прожив в Италии четыре 
года, уезжает в Германию. 

1834. В Берлине Глинка берет уроки 
у известного теоретика музыки Зигфри
да Дена, пишет романсы «Венецианская 
ночь», «Победитель», «Патетическое 
трио» для фортепиано, кларнета и фаго
та, другие произведения. Возвратившись 
на родину, приступает к работе над опе
рой «Иван Сусанин». Позднее у оперы бу
дет другое название - «Жизнь за царя». 
В ней Г липка прославил героический по
двиг простого кресты~нина, пожертвовав
шего жизнью во имя спасения Родины от 
польских захватчиков. 



К. Коровин . Руслан и Людмила. Эскиз декорации 

1836. Осуществлена постановка опе
ры «Жизнь за царя» на сцене. В тече
ние трех лет Глинка работал в каче
стве капельмейстера в Придворной 
певческой капелле. Он начал сочинять 
сказочно-эпическую оперу на сюжет по

эмы Пушкина «Руслан и Людмила». 
Эта опера проникнута духом величия 
былинного эпоса и народной героики. 
Работа над оперой продолжалась око
ло пяти лет. Тогда же композитор 
написал романсы: «Ночной смотр», 
«Я помню чудное мгновенье», «Ночной 
зефир», «Сомненье», «Жаворонок», 
а также «Вальс-фантазию» для фор

тепиано. 

1842. Премьера оперы «Руслан и Люд
мила». 

1844. Глинка снова едет за границу -
во Францию и Испанию. Знакомится с ве
дущими композиторами того времени. 
В Париже с большим успехом прошел 
концерт, в котором исполнялись сочи

нения Михаила Ивановича. Два года 
Глинка провел в Испании. Композитор 

увлекся народной музыкой этой стра
ны, познакомился с творчеством народ
ных музыкантов, с певцами и гитарис

тами и даже выучился танцевать 
с кастаньетами. 

1845. Глинка пишет замечательное 
симфоническое произведение - кон
цертную увертюру «Арагонская хота». 

1848. По возвращении в Россию Миха
ил Иванович пишет увертюру «Ночь 
в Мадриде» и симфоническую фанта
зию «Камаринская» на темы двух рус
ских песен: свадебной лирической и бой
кой плясовой. Последние годы Глинка 
жил то на родине в Петербурге, то за 
границей - в Варшаве, Париже, Берли
не. Для племянницы Оленьки он сочи

нил детские фортепианные 
пьесы.Писал и другую ве
ликолепную музыку. 

1857 год стал 
последним годом 
жизни великого 

русского компо

зитора. 
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НА СВЯТКАХ 

Грянули святки. Поскрипывает снег 
под полозьями саней, словно новень
кая конская упряжь! Весь Петербург 
поет, пляшет, ряженые корчат умори

тельные рожи. А ведь еще недавно, по
сле выстрелов на Сенатской площади, 
где собрались недовольные царской 
властью дворяне, никто и носа на ули

цу не показывал ... 
Но сейчас - веселье! 
Вот и в доме чиновника Государст

венного коммерческого банка Сергея 
Николаевича Даргомыжского - маска
рад. Да не простой - литературный! 
Придумала его хозяйка дома Марья 
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Борисовна. Ей помогали дети: Эраст, 
Людмила и, конечно, двенадцатилет
ний Саша, будущий композитор. Ма
ленького роста, белокурый и хрупкий, 
он любопытен, но и очень стеснителен. 
А вместительная зала полна ряже

ных. Они одеты в необычные костюмы, 
на лицах у всех черные или серебря
ные полумаски. Ряженые изобража
ют ... столичные альманахи и журналы. 
В руках держат огромные картонные 
книги, наперебой выкрикивают строч
ки из стихов напечатанных в них. 

Но вот комедия масок началась! 
Сюжет ее довольно прост. «Вестник 

Европы» в коротеньких панталонах, 
«Инвалид» во фраке задирают тощую 



«Полярную звезду», одетую звездоче
том, - она в колпаке и с подзорной тру
бой. Особенно усердствует «Пчела» 
в клетчатых брюках. Толстая, черно-зо
лотая, бранчливая, она гудит, подпрыги
вает, пытается ужалить «Полярную звез
ду» и непременно в лоб. 
Но тут вбегает некто длинный-пре

длинный, представляющий журнал 
«Мнемозина», и здоровенной мухобой
кой гонит «Пчелу» к нарисованному на 
картонной стене окошку. «Пчела» со все
го размаху врезается в окошко, проламы

вает его и под общий хохот исчезает под 
упавшей картонной стеной. Маски вновь 
разбредаются по зале, паясничают, поют. 

Вдруг позади Саши кто-то начал дек-
ламировать стихи: 

Любви, надежды, тихой славы 
Недолго нежил пас обман, 
Исчезли юпые забавы ... 

Мальчик обернулся: этих стихов он 
никогда не слышал! 
Саша с родителями давно уже перееха

л из Тульской губернии в Петербург. И за 
всеми стихотворными новинками он ис

правно следил. Слух на стихи у него чут
кий. Сейчас он ловил каждое слово, и серд
це его билось все сильнее и сильнее. 
Стихи - поразительные! Но вдруг невы
сокий полноватый человек в маске арапа, 
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декламирующий стихи, быстро исчез 
в толпе. Замолчали и остальные. А неко
торые подняли перед собой большие кар
тонные листы. На одних листах крупно 
написана буква «ill», на других - «Ф». 
Что означают буквы <(ill» и «Ф», Саша 

знает: ненароком услышал сегодня раз

говор родителей, которые говорили <(фи
лер» и «шпион», собираясь его проучить. 
Ага, вот и он! Наискосок через залу 

шествует столоначальник Департамен
та просвещения Адуев. Он не глядит 
на маски, не глядит и на картонные 

листы. Он и так все знает. И о вольно
думстве на вечере у Даргомыжских ко
му надо доложит! 
Саша от огорчения даже топает но

гой: противный Адуев! Из-за него обо
рвал чтение стихов толстенький арап. 
Мелодия этого стиха не дает Саше по
коя. Он обязательно положит его на 
музыку, хотя учитель пока и не позво

ляет ему этого делать. 

- Молодой человек! - кто-то легко 
хлопнул Сашу по плечу. - Хотите до
слушать конец стихотворения? 
Саша обрадованно кивает, и сквозь 

гудящую залу на него снова плывут уди

вительные строки: 

Исчезли юные забавы, 
Как сон, как утренний туман". 

- Да вы, я вижу, вовсе и не слушаете 
меня, - молодым и задорным голосом 

говорит толстенький арап. - Зря я ста
раюсь! - арап звонко смеется. - Зато я 
слышал, как вы сегодня на фортепьяно 
играли. Великолепно, надо сказать! А я 
вот стишками забавляюсь ... Рифмы для 
меня - пустяк. А позвольте представить
ся: Пушкин! - звонко крикнул арап, 
и Саша от неожиданности так и сел в крес
ло. От страха, что с ним беседует вели
кий поэт, о котором часто с восхищением 
говорят родители, мальчик закрыл глаза. 

- Ну Левушка, ну разбойник! - как 
сквозь вату доносится до Саши чей-то го-
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лос. - Сейчас же приведи молодого че
ловека в чувство! 

- Что ж ты, брат, сразу в обмо
рок ... - голос арапчонка стал стро

гим. - Молодой человек! Вы ведь меня 
не дослушали! Позвольте-ка еще раз, 
полностью так сказать, представиться. 

Пушкин Лев Сергеич, брат поэта. Хоти
те я еще что-нибудь из наших с Алек
сандром новых стихов прочту? -
в голосе арапа слышится веселое бах
вальство. И Саша, с облегчением от
крыв глаза, поспешно кивает: он хо

чет, конечно, хочет! 
- Да, пожалуй, хватит. А то брат 

страсть не любит, когда я наши новые 
стихи читаю. Ну что ж, буду к вам за
хаживать, - покровительственным то

ном заканчивает свою речь юный Лев 
Сергеич. - Но и вы меня не забывайте. 
Отпроситесь у маменьки и после свя
ток - к нам. Будем меняться. Вы нам 
свою музыку, а мы вам стихи. Идет? 
Кстати, а что вы думаете относительно 
того, что музыка выше стихов? И на
сколько? Подумайте об этом до буду
щей встречи, прошу вас! 
Важной походкой Лев Сергеевич отхо

дит к толпе снующих и мелькающих 

масок. 

Саша вскакивает с кресла и кидается 
к себе в комнату. 
О чем тут думать? Только в соедине

нии стихов и музыки и есть музыкаль

ная правда! Он сегодня же запишет об 
этом в дневнике. А завтра скажет фран
цузу-воспитателю мосье Мажи и учи
телю музыки Платону Николаевичу. 
А еще лучше ничего не говорить, а про
сто сыграть им - и шум маскарада, и се

годняшнюю встречу, и бормотанье 
смешного толстячка Льва Сергеича. Са
ша закрывает глаза". 

Зима, веселый шум маскарада, запах 
воска, снежный, только-только начина
ющий отходить от декабрьского бунта 
Петербург, музыка, стихи, забытье, сон ... 



1813. Саша родился в селе Дар
гомыж (Троицкое) Тульской гу

бернии - сразу после изгнания 

Наполеона из России. 
1817. СемьяДаргомыжских пе

реехала в Петербург, где отцу Са
ши предстояло служить в ком
мерческом банке. Мать, Марья 
Борисовна, одаренная и образован
ная женщина, воспитывала детей. 
С семи лет Сашу стали обучать иг
ре на фортепиано, а старшего бра

та Эраста - на скрипке. К десяти 
годам Саша сочиняет маленькие 
пьески для фортепиано и романсы. 
В восемнадцать лет Александр -

автор уже многих сочинений для фор
тепиано, скрипки, а также двух квар

тетов, кантат и романсов. 

1835. Александр Даргомыжский 
стретился с Михаилом Г липкой. Они 

р 

и г 

подружились и часто музици
ровали вместе. Тогда же Алек

сандр Сергеевич начал работать 
над оперой «Эсмеральда» на сюжет 

романа Виктора Гюго «Собор Париж

ской Богоматери». 
1841. Даргомыжский закончил сочи

нение оперы «Эсмеральда». Написал кан
тату «Торжество Вакха» на слова 
Пушкина.Но особенно охотно он пишет 
романсы. К тому времени он уже при
знанный в Петербурге преподаватель 
вокала. 

1844.Даргомыжский едет за границу: 
в Берлин, Брюссель, далее в Париж, Ве

ну. Оттуда он написал: «".Нет в мире 
народа лучше русского, и". ежели суще
ствуют в Европе элементы поэзии, 
то это в России». По возвращении на ро
дину композитор приступает к созда
нию оперы «Русалка» на сюжет драмы 
Пушкина. Пишет романсы на стихи 
М.Ю. Лермонтова и других. 
1848.Александр Сергеевич пишет опе

ру-балет «Торжество Вакха», в основу 
которой легла его кантата. 

1853. Состоялся концерт произведений 
Даргомыжского. Успех превзошел все ожи
дания. Горячий прием со стороны публики, 
одобрение музыкантов вызвал у компо
зитора прилив творческой энергии. 
1856.Премьераоперы «Русалка» - пер

вой психологической бытовой музыкаль
ной драмы - состоялась. Эта работа 
поставила композитора в один ряд с вы
дающимися мастерами оперной музыки. 
Композитор блестяще справился с основ
ной задачей оперы - рассказать музы
кальным языком о судьбе простой русской 
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девушки, обманутой и брошенной бога
тым князем. 

В конце 50-х годов Даргомыжский при
нимает участие в работе сатирическо
го журнала «Искра». Пишет драмати
ческую песню «Старый капрал» 
и сатирическую «Червяк» на стихи 
французского поэта Пьера Беранже. 
В 60-е ~оды пишет оперу «Каменный 

гость» по драме Пушкина, шутку-фан
тазию для симфонического оркестра 
«Баба Я га», фантазию «М алороссий
ский казачок», «Чухонскую фанта
зию». Композитор использует в произ
ведениях народные мелодии. Зани 

маетсяАлександр Сергеевич и общест-

И. Крамской. Лунная ночь 

В. Серов. Русалка 

венно-просветительской деятельнос
тью как член комитета Русского музы
кального общества. 

1864. Даргомыжский снова за грани
цей. Зрелый мастер, он выступает со 
своими произведениями в Брюсселе, Лейп
циге, Париже, Лондоне. Концерты прохо
дят с огромным успехом. 

1865. После возвращения в Петербург, 
композитор снова принимается за рабо

ту над оперой «Каменный гость». Сочи
няет много и с большим вдохновением. 
Дружба с молодыми композиторами Ба
лакиреве кого кружка поддерживает его 
в творческих поисках. 

1869. Жизненный путь композитора 
оборвался". По завещанию Д аргомыжско
го, его друзья-композиторы, 
завершив работу над оперой 
«Каменный гость», ставят 
ее на сцене Марии некого 
театра в П етербур-
ге в 1872 году. 



ВОСКРЕСНЫЙ КОМПОЗИТОР 

- Нет, ты только полюбуйся! 
Взволнованный господин в очках 

и строгом сюртуке вбежал в гостиную 
и бросил на обеденный стол газету. 

- Вот в «Санкт-Петербургских ве
домостях» корреспонденция из Казани! 

- Да что там могло случиться? -
испуганно спросил другой господин 
в длинном домашнем халате, привстав 

с дивана. 

- Нет, ты читай, читай! 
- Изволь, прочту. «В Понедельник 

20 августа сего, 1873, года произошло 
открытие Четвертого съезда российских 
естествоиспытателей и врачей. Зала уни
верситета была убрана растениями ... » 
Ну так что ж? Ничего особенного я 
в этом не вижу. 

- Ты дальше читай! 
- «Из списка видно, что число членов 

съезда простиралось до 150 человек. 
В том числе - 39 приезжих. Из послед
них назовем профессора Военно-меди
цинской академии Александра Порфи
рьевича Бородина ... » 

- Вот где наш Бородин отыскался -
в Казани! Он ведь просто сбежал от нас. 
Спрятался. А у него здесь дела не конче
ны. Опера на пюпитре лежит. И не ка
кая-нибудь, а «Князь Игоры! 

- Да не кипятись ты, Николай Анд
реевич. Приедет - допишет". 

- Как же не кипятиться? Уж сколько 
лет «Князь Игоры лежит у него на столе! 
И сколько раз говорил я ему: «Ты не хи
мик, Александр Порфирьевич. Ты преж
де всего - композитор! Да вот музыку 
пишешь только по воскресеньям ... » 
А тем временем сам «воскресный ком

позитор», Александр Порфирьевич Бо
родин, вышагивал по набережной Вол
ги. Дул знобящий ветерок. Снизу, из-за 
астраханских степей, плыли, казалось, 
наисладчайшие мелодии. Ему казалось, 
будто лукавые невольницы слабо позва
нивали колокольцами, водили невиди

мые хороводы". 

Бородин снял шляпу и остановился. 
Восточная жизнь здесь смешивалась 
с русской, вызывая в душе что-то полу
забытое, давнее. Ему нравилось смот
реть на дома с зелеными крышами, пыш

ные православные соборы, золотые 
мечети, тенистые татарские дворики ... 
Жаль было расставаться с Казанью! Но 

в Петербурге профессора ждала служба 
в Академии. А по вечерам и по воскресе
ньям - любимое дело: сочинение музыки. 
«Надо будет серьезно заняться «Кня

зем Игорем», - подумал Александр 
Порфирьевич. И тут же услышал, как за
езжий факир сладко заиграл на дудочке. 
Бородин, оглянувшись, увидел, как 
из красного горшка медленно высуну

ла голову змея. Она лениво осмотрелась 
и, будто не найдя вокруг ничего инте
ресного, снова спряталась в кувшине. 

Неожиданно из-за театральной тумбы 
появились двое мужичков. Они были 
в лаптях и держали в руках какие-то не

обыкновенные музыкальные инструмен
ты. А потом стали свистеть, кривляться, 
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петь и приплясывать. Что-то старинное 
почудилось Бородину в их напеве. 

- Ну-ка, еще что-нибудь, - попро
сил он мужичков, когда те закончили 

свою песню. - Из старинного. 
Один из выступающих стал плясать 

и дуть в дудку. Другой водил смычком по 
какому-то визжащему и гудящему ку

зовку со струнами, похожему на грушу. 

Такого музыкального инструмента Бо
родину видеть не доводилось. Он все хо
тел спросить у мужичка, как называет

ся то, на чем он так ловко играет, 

но какое там! «Артисты» так разошлись, 
так расплясались, что на них стала обра
щать внимание и степенная публика. 

Ах, Ерошка, ах, Скула, -
Ему шапочка мала! 
Ах, Скула, да ах, Ерошка -
Подзадорят вас немножко! 

Вдруг из-за той же тумбы неслышно 
вынырнул сонный городовой. Щеки его 
гневно вздрагивали. 
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- Прекратить! Ишь безобразие разве
ли. Вот я тебя, Ерошка, под стражу. А те
бя, Скула, в бурлаки! 

- Пусть поют, - твердо сказал Боро
дин. - А то совсем у нас простому чело
веку проходу не дают. Идите-ка сюда, -
поманил он городового. 

- Житья ведь от них нет, ваше бла
городие! 

- Получите, любезный, - Бородин 
опустил что-то в лапищу городового, 

и того как ветром сдуло. 

Но настроение испортилось. Да и жа
ра донимала. Он огладил пышные усы 
и строго глянул на мужичков большими 
глазами. 

- Вечером ко мне приходите. Гос
тиницу «Бристоль» знаете? Спросите 
там профессора Бородина. 
Вечером после плясок и песен Боро

дин, взяв из рук Ерошки грушу со смыч
ком, долго ее разглядывал. 

Значит, гудок, говоришь? 
- Гудок, ваша милость. 



- Древний, говоришь? 
- Как сама Русь! Токмо струночки 

новые. 

Продай мне его. Я хорошую цену 
дам. 

Никак не могу, ваша милость. 
Кормит он меня ... Да и к душе прирос. 
Где я еще себе такой достану? А вы в Пи
тере, небось, и получше сыщете. 

- Чудак-человек, это ведь старин
ная вещь. Я дорого дам. 

Все одно не могу. 
- Ну так спой-сыграй на прощанье. 
- А вот это я как раз могу! 
И понеслась перед Бородиным какая

то старинная плясовая музыка. И по
летели вслед за ней картины из буду
щей оперы. Представились композитору 
города Путивль, Новгород-Северский". 
Князь Игорь собирается в поход. Пред
ставился коварный князь Галицкий . 

А рядом вот эти самые Скула и Ерошка, 
поющие то что-то жалобное, веселое". 
А тем временем в Петербурге двое гос

под в гостиной продолжали спорить. 
- А я говорю тебе, Модест Петро

вич*: наш воскресный композитор сов
сем музыку забросил! По Казаням-Ряза
ням прохлаждается! 

- А я говорю тебе, Николай Андре
евич**: и года не пройдет, как закон
чит Александр своего «Князя Игоря»! 

- Так уж и закончит". 
- Вот увидишь! И ждать нам мало 

осталось! Видишь в газете написано: 
«Съезд закончился. Участники его разъ
ехались по домам ... » Стало быть, ждать 
нам не сегодня-завтра нашего друга 

в Петербурге! 

* Мусоргский. 
** Римский-Корсаков. 
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1833. Александр родился в Пе
тербурге. Прошел дома полный 
гимназический курс, изучил 

французский, немецкий и англий
ский языки. Овладел игрой на фор
тепиано, флейте и виолончели. 

Помимо музыки, Саша увлекался 
естествознанием и химией. 
1850.Александр принят в чис

ло вольнослушателей И мпера
торс кой Военно-медицинской 
академии. На четвертом курсе 
Бородин начал самостоятельно 

изучать гармонию и полифонию. 

На писал трио на тему русской 
народной песни «Чем тебя я огор
чила ... », скерцо для фортепиано 
и другие произведения. 

1856. По окончании Академии Боро
дин назначен ординатором Второго 

военно-сухопутного госпита

ля. Защитив диссертацию, 
он в 1858 году получает звание 

доктора медицины. 
1859. Бородина на три года посыла

ют в научную командировку в Герма
нию. Он участвует в работе Первого 
Международного соезда химиков, в ра
боте саезда немецких врачей и натура
листов. В Гейдельберге он познакомился 
с талантливой русской пианисткой 
Екатериной Сергеевной Протопоповой, 
она и станет его женой. 

1862-1864. Осенью Бородин возвра
тился в Петербург. Его назначают про
фессором на кафедре химии Военно-меди
цинской академии. В этом же году он 
стал членом Балакиревского кружка. 

1867. Закончена Первая симфония.На
писаны песни-сказки «Спящая княжна», 
«Морская царевна», могучая «Песня 
тёмного леса», драматическая баллада 
«Море», лирические романсы «Отравой 
полны мои песни".» (на слова Гейне), 
«Фальшивая нота». Бородин выступал 
с докладом на соезде русских естество
испытателей в Петербурге. 

1869. 4 января в Русском музыкаль
ном обществе исполнена Первая симфо
ния Бородина. Началась работа над 
оперой «Князь И горЪ», длившаяся мно
го лет. 

1872. Александр Порфирьевич участ
вует в работе Русского химического 
общества, соезда естествоиспытате
лей и врачей. Преподает химию на выс
ших женских курсах при Император
ской Военно-медицинской академии. 



Н . Рерих . Поход Игоря 

1874. Начинает работать над Пер
вым квартетом, продолжает писать 
оперу «Князь Игорь». 

1877. Бородин знакомится со знамени
тым венгерским композитором и пиа

нистом Ференцем Листом. По инициа
тиве Листа Первая симфония Бородина 
была исполнена на музыкальном фести

вале в Баден-Бадене и имела огромный ус
пех. 26 февраля в концерте Русского му
зыкального общества исполняется 
Вторая симфония, впоследствии назва
нная «Богатырской». Бородина избира

ют академиком Императорской Воен
но-медицинской академии. 

1880-1882. Закончена симфоническая 
картина «В Средней Азии». Бородин пи
шет романс на стихи Пушкина «Для 
берегов отчизны дальной".» и на собст
венные стихи - романс «Арабская мело-

дия». Продолжает работу над Третьей 
симфонией. 

1885. Симфонии и квартеты компо
зитора завоевывают мировую славу 

и становятся популярными в Европе 
и Америке. Тогда же созданы «Маленькая 
сюита» для фортепиано, «Серенада че
тырех кавалеров одной даме» на стихи 
самого Бородина. 

1887. 15 февраля. Утром этого дня 
Бородин сочиняет финал Третьей симфо
нии, но записать его не успевает". Не ус
пел он завершить и оперу «Князь Игорь» -
ее закончат композиторы А.К. Глазунов 
и Н.А Римский-Корсаков, по памяти 
и по наброскам восстановив недо
стающие места. Премьера 
оперы состоялась в 1890 году 
на сцене Мариинского теа

тра в Петербурге. 
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ЮРОДИВЫЙ 

Летом в небольшое имение Минкина, 
где гостил Модест Петрович Мусорг
ский, частенько захаживал юродивый. 
Имением владел брат Мусоргского 

Филарет. В этих северных русских ме
стах, близ Торопца и Кром, было мно
го диковинного, тайного. Казалось, 
можно было услышать, как просыпа
ются весной лешие, кричат кикимо
ры, бьют по воде хвостами русалки ... 
Здесь и жил юродивый. 
Темнолицый, худой, взъерошенный, 

был он жалок и страшен. Деревенские 
сорванцы всегда потешались над ним, 

а люди постарше встречали с опаской 
и уважением. Они-то знали: юроди
вый - вовсе не сумасшедший. Он -
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Божий человек, может и от колдуна 
защитить, и иную злую силу отгонит. 

Но более всего страшились - и жда
ли! - предсказаний юродивого. Стои
ло деревенским услышать его бессвяз
ное бормотание, как наступала 
тишина. Куда только пропадали дура
шливость детей и беспечность моло
дых! В страхе замирали на месте мужи
ки и бабы. Даже случавшиеся тут 
господа, которые тоже желали узнать 

свое будущее, смотрели на юродивого 
с опаской. 
Однажды, когда Модест Петрович си

дел за роялем, его внимание привлек 

шум во дворе. Выйдя на крыльцо, 
Мусоргский увидел юродивого. Тот кру
гами ходил вокруг молодой крестьянки 
и что-то бормотал. Может, что-то от

крылось его внутреннему взору, 

а может загляделся на красоту 

девушки! 
Но она прыснула со смеху 

и убежала. А юродивый продол
жал в нерешительности топ

таться на месте. И тут на полу
голого нищего налетела ватага 

мальчишек. 

- Дядь, а дядь! - стали драз
нить они убогого человека. - По
дари ухо! Покатайся на палочке! 
Да поешь мясца скоромного! 
Модест Петрович погрозил 

огольцам пальцем. А потом вдруг 
резко развернулся и быстро во
шел в дом. Лицо Мусоргского ста
ло серьезным и сосредоточенным. 

Он запахнул свой длинный, поло
сатый халат и стал по-военному 
четко, немного горбясь, вышаги
вать по кабинету. 
Все последние месяцы он ду

мал о Борисе Годунове. О том 
страшном смутном времени, ког

да царствовал царь Борис. Думал 
и о замечательном пушкинском 

произведении - трагедии «Во-



рис Годунов». И втайне от всех мечтал 
написать на ее сюжет оперу. Сразу согла
сился, когда один из петербургских дру
зей предложил приступить к работе над 
оперой. Друзей своих Мусоргский лю
бил. Даже жил с ними «коммуной» -
в одном доме. И всегда внимательно слу
шал, что говорят о его работе друзья. 
Сложная ему предстояла работа, а он 
пока не знал, как к ней подступиться ... 
В трагедии Пушкина был юродивый. 

Живая жизнь поможет найти детали, 
которые помогут создать убедитель
ный образ Божьего человека. Да и всех 
остальных действующих лиц. Никак 
нельзя упустить такой случай - надо 
приглядеться к бедняге! 
Композитор снова вышел из дома. 

Во дворе мальчишки продолжали драз
нить юродивого. Увидев барина, он ки
нулся к нему. Полуголый и босой, с кол-

туном волос на голове, со сломанной зе
леной веточкой в руках, он показался 
Мусоргскому самым несчастным чело
веком на свете. 

- Барин! Утопи мальцисек! А не то 
они веточку мою заберут! - закричал 
он, со страхом глядя на шалунов. 

«Ишь ты, чего удумал», - рассердил
ся композитор. Он уже собирался разо
гнать мальчишек, но вдруг услышал да

лекий, тягучий удар колокола. 
«Что-то не ко времени звонят, - по

думал Мусоргский. - Праздник сего
дня, что ли? А может, утонул кто?» 
Колокол ударил еще раз, потом еще. 

Звук его мощного голоса, смешиваясь 
с причитаниями юродивого, казался 

странной, причудливой музыкой, она 
пугала и завораживала. И еще показа
лось композитору, будто два грубова
тых монаха - рыжий и лысый - по-

361 



ют народную песню. А едва она закон
чилась, как накатил глуховатый го
мон толпы: «Смерть царю Борису! 
Смерть детоубийце!». 
Но вот музыка становится тише, 

и кажется: мир опустел. Лишь слы
шатся дальние удары набатного коло
кола. А где-то на севере вспыхивает 
в полнеба зарево пожара. 
И еще представилось закрывшему гла

за композитору, будто присел на огром
ный валун кто-то похожий на сегодняш
него юродивого. Немытый, нечесаный. 
И запричитал. Кругом тишь зловещая, 
плывет над землей чад, кто-то кричит 
по-польски, а тишину разорвал чей-то 
дикий визг. А юродивый причитает: 
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Лейтесь, лейтесь слезы горькие, 
Плачь, плачь, душа православная. 
Скоро враг придет и настанет тьма, 
Темень темная, непроглядная ... 

Мусоргский открыл глаза. 
- Так утопишь, барин, мальцисек? 

Утопишь? 
Все тот же юродивый беспрестанно 

дергал Модеста Петровича за рукав цве
тастого халата. 

Боже, каким он был несчастным 
и жалким. Мальчишки, увидев, что ба
рину не до них, погнали бедолагу к пру
ду. Они бежали и улюлюкали! И юроди
вый, не удержавшись, подскользнулся 
и свалился в воду. Но тут же и выныр

нул. В волосах его запутались 
водоросли. Теперь юродивый 
был похож на водяного. 

- Я вот вас на конюшню 
отправлю и прикажу вы

сечь! - крикнул композитор 
расшалившимся мальчишкам, 

а сам кинулся в дом. 

Сначала он хотел прямо на 
нотной бумаге обозначить 
длину звучания и высоту ко

локольного звона. Хотел рас
пределить по тактам и нот

ным строчкам звуки, которые 

он слышал: вой толпы, храп 
лошадей, ругань поляков, что 
пришли на Русь во времена 
Годунова. Но потом и бума
гу, и карандаш смахнул на 

пол, откинул крышку рояля 

и взял страшный и гневный 
аккорд. Тяжко зарокотали 
под пальцами левой руки ба
сы - как будто зароптали бо
яре. А вот новая тема- и буд
то тенорком запричитали 

бабы с ребятишками ... 
Опера «Борис Годунов», 

не похожая ни на какую дру

гую в мире, началась ... 



1839. 9 марта. Модест родился 
в селе Карево Псковской губер
нии, в семье помещика. Мать 

стала первой учительницей му
зыки своего одаренного сына.Но, 
по семейной традиции, Модесту 
предстояло стать офицером. 

1849. Мусоргский едет в Пе
тербург, занимается музыкой 

у известного педагога Герке. 
По окончании школы гвардейских 
подпрапорщиков Мусоргского за
числяют в Преображенский полк. 

1858. Мусоргский выходит в от
ставку, служит мелким чиновни

ком. Много радости Модест 
Петрович находит в творческом 
общении с композиторами «Могу
чей кучки» - М.А. Балакиревым, 
Ц.А. Кюи, А.П. Бородиным, Н.А. Рим
ским-Корсаковым. 

1860-е. Мусоргский пишет 
свою первую оперу «Саламбо». 
В камерно-вокальном жанре воз

никла серия «народных картинок», 
в которых зазвучала тема протеста 

против бесправия и нищеты крестьян

ства. Это «Калистрат», «Колыбельная 
Ерёмушке» на слова Некрасова. 

1867. Композитор пишет симфониче
скую картину «Иванова ночь на Лысой 

горе» по сюжетам народных преданий. 
1868. Начало работы над оперой «Же

нитьба». 

1868-1872. Время создания музы
кальной драмы «Борис Годунов» по тра
гедии Пушкина. Начинается работа 
над оперой «Хованщина» - народной 
музыкальной драмой, в основе сюжета 
которой события эпохи стрелецких бун

тов конца XVII века. 
1874. Мусоргский сочиняет комичес

кую оперу «Сорочинская ярмарка» по по
вести Гоголя.Под впечатлением выстав
ки рисунков талантливого художника 
и архитектора БА. Гартмана Модест 
Петрович пишет цикл фортепианных 
пьес «Картинки с выставки». А затем со
здает вокальный цикл «Детская». 
С огромным успехом прошла премьера 

оперы «Борис Годунов». Модест Петрович 
создает цикл романсов «Без солнца», 
«Песни и пляски смерти». 

1881. Друзья определяют смертельно 
больного Мусоргского в госпиталь, 
но там ему уже ничем помочь не 

могут". В последние дни композито
ра художник Илья Репин пишет 
знаменитый портрет 

Модеста Петровича. 
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ПЕСНЯ ГУСЛЯРА 

Николай Андреевич Римский-Корса
ков отправился в Москву, где в Част
ной русской опере Мамонтова поста
вили его оперу «Садко». И хотя к тому 
времени с успехом прошли оперы «Сне
гурочка», «Майская ночь», «Ночь пе
ред Рождеством», композитор все рав
но волновался: ведь в Петербурге 
ставить оперу не решились. А может, 
просто не захотели. Слишком вольно
любивым был ее дух! Да и расходы на 
постановку предстояли нешуточные. 

Николай 11 сказал директору импера
торского Мариинского театра: «Поды
щи-ка мне, братец, оперу повеселей. 
Да и подешевле ... » 
В Москве, на Большой Дмитровке, 

у здания Частной русской оперы тол
пился народ. Студенты в темно-зеле-
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ных шинелях, приказчики, молодень

кие барышни в сопровождении рослых 
лакеев, поеживаясь от мороза, читали 

афишу, наклеенную на огромную ка
менную тумбу: 
«Вторник, 30декабря1897 года. 
Перемена! 
Вместо оперы «Орфей» будет пред

ставлена опера-былина«Садко». Сочи
нение Римского-Корсакова». 
Опера прошла всего два раза, а инте

рес к ней - ох, как велик! 
- К сегодняшнему спектаклю ждут 

автора из Петербурга, - говорил один 
высокий, с бородкой студент другому, 
кругленькому и безусому. - Да вот ди
рекция беспокоится - успеют ли? 
Не отменили бы и этого спектакля. 
А в самом театре, за кулисами, близ 

наглухо затянутой занавесом сцены то
же суета. Зная, как строг бывает компо

зитор к исполнению сво

их опер, мечется Савва 
Мамонтов. Он снует вдоль 
поврежденных декораций, 
на которых изображен бе
рег озера, и кричит: 

- Да где же Врубель? 
Скажите ему, чтобы не
медля шел сюда, накла

ды в ал новый холст, 
закрашивал дырку в «ка

мышах». Да пусть Коро
вина с собой прихватит! 
Одному ему камыш не за
красить. 

- Савва Иванович! -
колобком подкатывается 
к директору человек в ко

ротком фраке. - Шестеро 
хористов заболели! Ин
флюэнца! А новые партию 
хора из второго акта на

изусть не знают! Что де
лать? Провал! Николай 
Андреевич будет в страш
ном гневе! 



Добродушный Савва Иванович, 
щурясь, оглаживает свою круглую 

седоватую бородку. 
- Вот что". - озабоченность на 

его лице вдруг сменилась радос

тью. - Пиршественные столы из 
второго акта вплотную придвиньте 

к хористам. И на столах перед каж
дым разверните ноты! 

- Помилуйте, Савва Иванович! 
Получится, словно меню в рестора
ции! 

- Какая там ресторация! - ма
шет рукой и хохочет Мамонтов. -
Берестой новгородской - вот чем 
эти ноты у нас будут! 
Здесь к директору Московской ча

стной русской оперы торжествен
ным шагом приблизился служитель, 
по случаю постановки оперы одетый 
в костюм новгородского боярина. 

- Господин Римский-Корсаков 
прибыли-с, - торжественно возве
стил служитель. 

- Ах ты, боже мой! - Савва Ива
нович бледнеет, срывается с места, 
торопясь встретить дорогого гостя. 

К началу представления всё в здании 
оперы успокаивается. Раздвигается за
навес - и вот уже шумит на сцене чест

ной пир. Простодушные, а временами 
и хвастливые богатыри вместе с куп
цами сидят за столом, осушая золоче

ные кубки. 

Кабы была у меня золота казна, 
Кабы была дружинушка хоробрая -
Не сидел бы я сиднем в Н овегороде, 
Не пировал бы день и ночь, не бражничал." 

Мощная, переливающаяся из оркес-
тра в хор, как море-океан, музыка за

хватывает всех. И никто уже не заме
чает, что один из «богатырей» вышел 
на сцену в черных остроносых туфлях. 
А другой - в синих модных брюках со 
штрипками. Никто не видит, что над 
Ильмень-озером в камышах белеет 

вклеенный, но так и не закрашенный 
рассеянным Врубелем кусок холста. 

- Поразительно! Ничего подобного 
не ждал! - говорит в антракте один сту
дент другому. - Да ведь здесь настоя
щий, непридуманный Новгород! 
И студенты быстро, чтобы не пропус

тить начало следующего акта, возвраща

ются из фойе в зал. И с замиранием серд
ца слушают, как грозный Морской царь 
зовет своих дочерей и велит им нырять 
в омуты глубокие. По нарисованному ху
дожниками-декораторами морю бегут 
ярко выкрашенные киноварью корабли. 
Трогает нежные струны гусляр Садко. 
Начинают петь заезжие «гости», то есть 
купцы: гость индийский, гость веденец
кий, варяжский". И кто-то из студентов 
не выдерживает: «Браво, Шаляпин!». 
И весь зал восторженно кричит: «Бис! 
Браво!». Федор Иванович Шаляпин, оде-
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тый грозным варягом, чуть заметно, что
бы не прерывать оперу, кланяется." 
А строгий и серьезный Римский-Кор

саков, сидящий в царской ложе, до этой 
минуты внимательно всматривающий
ся в то, что происходило на сцене, вдруг 

снимает свои очки с толстыми стеклами 

и трет глаза. В них, видимо, что-то не
нароком попало ... 
Тем временем всё на сцене меняется: 

и уже Садко плывет по морю на дубо
вой доске. Он - пленник Морского ца
ря: это расплата за двенадцать лет сча

стливой жизни. А вот все гудящее 
и пляшущее подводное царство справ

ляет свадьбу Садко с дочерью Морско
го царя. 
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Но вот музыкальная чудо-сказка кон
чается. Она закончилась там же, где и на
чалась: на берегу Ильмень-озера. Оди
нокий и грустный Садко размышляет: 
не сон ли все, что с ним приключилось? 
«Не сон ли все это? - спрашивает се

бя и композитор Римский-Корсаков. -
Здесь, в Москве, мою оперу поставили 
так, как я и хотел». 

В царскую ложу вбегает Савва Ма
монтов. Пытаясь перекричать неисто
вые аплодисменты и возгласы «бис! бра
во!», он говорит композитору: «Ну вот 
мы и показали Императорскому теат
ру, чего стоит Частная русская опера! 
Будут знать, кого у себя в Питере ста
вить отказались!». 

В театре гасят свет. Зал пустеет. 
И сказочный мир Римского-Корса
кова угасает вместе со свечами, рас

сыпаясь на отдельные мелодии, зву

ки. Но тот, кто хоть раз вошел в этот 
мир, останется в нем навсегда ... 
Николай же Андреевич спешит 

в дорогу - назад, в Петербург. Там 
ждет его служба в консерватории. 
Ждет работа за роялем и воспомина
ния о сказочных странах, в которых 

он побывал во время дальнего мор
ского плавания на клипере «Алмаз». 
И главное, Николаю Андреевичу 
предстоит важная работа: записы
вать в толстые, аккуратно подши

тые нотные тетради свои ни с чем не 

сравнимые волшебные оперы. 
Высокий, немного сутулый гос

подин с окладистой бородой и пы
лающим от пережитого волнения 

лицом покидает театр. К нему ми
гом подкатывает извозчик на са

нях. А вслед замечательному ком
позитору Римскому-Корсакову 
звучит, как это всегда случается 

в пустом театре, тронутая сквоз

нячком то ли гусельная, то ли 

скрипичная струна ... 
Музыка продолжается! 



1844. Николай родился в городе 
Тихвине Новгородской губернии. 
Отец был отставным губерна
тором, старший брат, Воин, -
военным моряком.Музыкальные 
способности Николая прояви
лись рано. 

1856. По семейной традиции, 
Николай поступил в Морской кор
пус в Петербурге.По воскресеньям 
он брал уроки фортепиано, посе
щал концерты и оперные спектак

ли. Особенно ему нравились оперы 
Глинки. 

1861. Римский-Корсаков знако
мится с Балакиревым и творчес
ким обоединением «Могучая кучка». 
Начинает работу над Первой сим
фонией. 

1862. Морской корпус окончен. Н ико
лай Андреевич Римский-Корсаков от-

правляется в далекое плавание 
к берегам Северной и Южной Аме

рики на клипере «Алмаз». Три года 
длилось морское путешествие. М о

лодой офицер получил новые впечат-
ления, которые отзовутся потом в его 

музыке. 

1865. Римский-Корсаков возвратил
ся в Петербург, где началась напряжен
ная творческая деятельность. 

1866-1870. Написано много произ
ведений: увертюра на русские темы, 
увертюра на сербские темы, симфони

ческая картина «Садко», симфоничес
кая сюита «Антар» по восточной сказ
ке О. Сенковского, Вторая симфония. 

1871. НиколайАндреевич становит
ся профессором Петербургской консер

ватор и и по классам сочинения 

и инструментовки и руководителем 
оркестра. В эти годы Римский-Корса
ков составляет сборник «Сто русских 
народных песен». 
С 1873 года Николай Андреевич ста

новится инспектором духовых оркест
ров военно-морского ведомства, затем 
директором Бесплатной музыкальной 

школы. 

1873. Поставлена первая опера ком
позитора «Псковитянка» - о борьбе 
вольных городов Новгорода и Пскова 
с Иваном Грозным. 

1878. Написана опера «Майская ночь» 
по повести Гоголя. В опере использованы 
русские и украинские народные напевы. 

1880. Создана опера «Снегурочка» по 
пьесе А.Н. Островского. 
В 80-е zоды. Римский-Корсаков вы

ступал в качестве дирижера оперных 
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1896. Триумф оперы 
«Садко». Композитор ис
пользовал подлинные бы
линные напевы. Тогда же 
написал несколько роман

сов, среди них: «Редеет об
лаков летучая гряда".» на 
слова Пушкина, «Мой го

лос для тебя."», «На нивы 
желтые".», цикл «У моря». 

И. Билибин. «Пристань» . Эскиз декорации к опере «Садко» 

1898. Написана опера 
«Царская невеста». 
В ней рассказывается 
о горькой и бесправной 
женской доле на Руси. 
1899. Римский-Корсаков 

спектаклей и симфонических концер

тов. Как и многие русские музыканты, 
сблизился с М.Л. Беляевым, богатым 
лесопромышленником и горячим почи

тателем музыки. В доме Беляева 
часто устраивались концерты, на ко

торых выступали выдающиеся музы
канты и актеры. Римский-Корсаков 
становится руководителем «Беляев
е-кого кружка». 

1882. Вышли «Сборник народных пе
сею>, партитура концерта для фортепи
ано с оркестром. 

1887. Создана оркестровая пьеса «Ис
панское каприччио», принесшая славу 

автору. 

1888. Написана симфоническая сюита 
«Ш ехеразада». 

1889. Выступления с концертами 
в Париже и Брюсселе проходят с огром
ным успехом. 

1894. Создана опера «Ночь перед Рож
деством». 

создает оперу «Сказка о царе Салтане» 
на сюжет сказки Пушкина. 

1904. Римский-Корсаков закончил ра
боту над оперой «Сказание о невидимом 
граде Китеже и деве Февронии». Эта опе
ра о далеких временах татарского наше
ствия, о великом граде Китеже, который 
исчез, опустившись на дно озера, но не по
корился врагу. 

1905. Силами студентов консервато
рии была поставлена опера «Кащей Бес
смертный». Николай Андреевич в знак 
протеста против преследования сту
дентов покинул консерваторию. 

1907. Последняя опера великого компо
зитора - сатирическая сказка 

«Золотой петушок». 
1908. Римский-Кор

саков скончался от 

болезни сердца, так 
и не увидев на сцене 
свого последнего про
изведения. 



БАРКАРОЛА 

Грустный человек с бородой и светлыми 
волосами стоит у раскрытого рояля. В его 
откинутой крышке он видит тусклые 
блики. На зеркальной поверхности от
ражается пламя чуть косо вставленных 

свечей, но грустному человеку, знаме
нитому на весь мир композитору Чай
ковскому, кажется, что перед ним прохо

дит вся его жизнь. Вот заплескалось 
перед ним море, он увидел золотого льва, 

лагуны. И Петр Ильич вспомнил, как 
оказался в Италии, в прекрасной Вене
ции. Он тогда не просто уехал, а убежал 
от житейских неурядиц, докучливых 
друзей. Убежал, втайне надеясь: «Вдруг 
здесь, в Венеции, придут новые образы 
и мысли? Ведь вот уже и середина жиз
ни, а как мало сделано! .. » 
Но как только он оказался в Венеции, 

затосковал по России. Так всегда с ним 
случалось. Едва останется за спиной по
следний полосатый столб границы, под
катывают к сердцу печаль и тоска. Тут 
же вспомнятся и зимняя сказочная 

Москва, и пушистые снега, и лютые кре
щенские морозы ... 
Но что поделаешь? Теперь по правую 

руку вместо снега - серые дома. По ле
вую - красно-кирпичные. А впереди 
и позади - то морская вода, то вода ка

налов. Темно-зеленая, маслянистая, дро
жащая в отсветах газовых фонарей ... 
Словом - скука! 
Но ведь Петр Ильич в Италию не ску

чать приехал. И он решил пройтись по 
Венеции. Но тут и улиц-то настоящих 
нет! Одни каналы. Значит, «гуляты по 
ним можно только в лодке. Они здесь 
гондолами называются. У них острый 
загнутый нос и красивая резная корма. 
Вот такую гондолу недалеко от своей 

гостиницы Петр Ильич и нанял. И удоб
но устроился под навесом. А гондольер 
со своим тяжелым веслом поместился 

позади пассажира. 

Гондольер напевает, радуясь чему-то. 
Лодка скользит по воде, и Петр Ильич 
смотрит по сторонам. Попетляв по кана
лам, обогнув высокую колонну с кры
латым львом, гондола выплыла в море. 

И здесь песня гондольера стала менять
ся. Из задумчивой баркаролы, какую 
поют все гондольеры Венеции, она ста
ла превращаться в какую-то разбойни
чью песню. Петр Ильич оглянулся и по
смотрел на гондольера внимательней: 
батюшки-светы: корсар! Настоящий 
морской разбойник и душегуб! Со лба 
свисает красная повязка. Глаза смоля
ные, жуткие. В правом ухе болтается 
медная серьга! Петр Ильич не слишком
то прислушивался к тому, о чем поет 

гондольер, но зато теперь стал слушать 

внимательно. Тем более, что по-итальян
ски он знал. А гондольер, думая, что 
иностранец ничего не понимает, гребет 
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себе и поет. И поет не просто песню, 
а как бы целую историю складывает. 
О том, как полюбил лодочник Джакомо 
девушку Марию. Как захотел богатый 
судовладелец Труффалони отнять ее 
у лодочника. И как поклялся гондо
льер отомстить судовладельцу, а Марию 
вернуть. Но что сделаешь в этом позеле
невшем от сырости городе без денег? 
И чтобы их добыть, остается одно - ук
расть. Но рядом с ним живут одни бед
няки. А время не ждет! Еще немного, 
и его любимая Мария достанется старо
му, сморщенному Труффалони! Но се
годня Бог, видно, смилостивился над 
Джакомо. Послал ему богатого иност
ранца. Иностранца жаль немного, у не
го доброе лицо. Однако его одежда изо
лотые часы с цепочкой стоят больших 
денег ... И Джакомо решился - сегодня 
или никогда! 
Гондольер пел и пел. Сгущались су

мерки, и лодка, сделав круг, возвраща

лась в город. 

«Бежать! - думал потрясенный ус
лышанным Петр Ильич. - Бежать! Но 
не здесь же, не в море, а где-нибудь во 
тьме городских каналов!» 
Движения гондольера все резче и не

терпеливее. Он уже не поет свою пес
ню, и его молчание кажется зловещим. 

«Нужно решаться, пока не поздно ... » -
подумал Петр Ильич, когда в воде блес
нули отражения газовых фонарей. И ед

ва гондола стала поворачи-

вать в один из узких 

отводных каналов, как 

Петр Ильич внезапно 
подался чуть вперед и пе

ревалил через высокий 
борт лодки ... Вода обожг
ла, все завертелось у него 

перед глазами. А затем 
что-то тяжелое и страш

ное с шумом и звоном 

обрушилось на него. 
На мгновение он потерял 



сознание. А очнувшись, прямо над со
бой увидел злобное лицо гондольера. 

- Руссо диаволо! - рычал тот, рас
стегивая сюртук композитора, которо

го он вытащил из воды. 

- Руссо диаволо!" 
Но тут где-то рядом раздался резкий 

и властный окрик: 
- Эй, на гондоле! Что у вас там проис

ходит? Я капитан Симпсон. Отвечайте! 
С берега кричали дважды - по-ан

глийски и по-итальянски. А затем послы
шалось щелканье курков. И руки гондо
льера сразу обмякли, а лицо отдалилось. 
«Я спасен», - подумал Петр Ильич, 

и сознание снова его покинуло". 

В гостиницу Чайковский верну лея 
поздно. Обеспокоенный хозяин, 
увидев бледное лицо и мокрую 
одежду гостя, всплеснул руками: 

- Ах, синьор Пьетро! Что 
с вами? 

- Ничего особенного, - хрип
ловато отозвался Петр Ильич 
и велел поскорее подавать ужин. 

А после ужина пришли шар
манщики - отец с дочерью. И по
просили позволения исполнить 

несколько песен для знатного 

иностранца. Шарманка была пло
хонькая и старая. Ручка ее верте
лась с трудом. 

«После песни гондольера мне 
не хватает только песни шарман

щика!» - с горькой усмешкой 
подумал композитор. 

Но прогонять бедняков не стал. 
И они, устроившись посреди гос
тиничного двора, завели тихую 

нескончаемую песню. 

Петр Ильич сидел перед окном 
и думал. Думал о том, что и здесь, 
в Италии, не найти ему вдохнове
ния. А может, не мы, а оно нас 
находит? Да и на что оно похо
же? Не на эту ли венецианскую 
башенку? 

Но ведь башенку с собой не возьмешь! 
Не возьмешь и Венецию, а вот музы
ку - ее взять можно. Вот эту медлен
ную, набегающую волной песню, кото
рую поют под окнами шарманщики. 

Взять и ту баркаролу, что пел морской 
разбойник. И в путь, в путь! Прощай, 
Венеция! Каналы, золотой лев и кры
латые лошади на соборе святого Мар
ка - и вы прощайте! Может, в пути 
придет к нему вдохновение - и зазвучит 

наконец собственная, никем и никогда 
не слышанная музыка. Схлынет грусть 
и ляжет на нотную бумагу все то, что 
случилось здесь, в Италии". 
Вот о чем вспомнилось Петру Ильичу, 

когда он стоял у раскрытого рояля. 
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1840. Петр родился в откип
ске, па Урале, в семье горно
го ипжепера. Мать, Александра 
Апдреевпа, широко образовап
пая жепщипа, занималась вос

питанием детей и племяппиц. 
Вспоминая детство, Чайков
ский писал: «".Я вырос в глуши, 
с детства, самого раппего, про
никся пеиз-ояспимой красотой 

характеристических черт рус

ской пародпой музыки".» Люби
мым романсом будущего компо
зитора был «Соловей» Алябьева. 

1850. Семья переезжает в Пе
тербург.Десяти лет Чайковского 
отдали в Училище правоведения. 
И параллельно с осповпыми заня
тиями, оп па чал серьезно занимать

ся музыкой. 

1859. Закончил училище, получив 
чип титулярного советника и мес

то в М ипистерстве юстиции. 

1862. Петр Ильич поступа
ет в только что открытую Пе

тербургс кую консерваторию. 
По пастояпию А. Рубипштейпа 

Чайковский оставляет службу и це-
ликом посвящает себя музыке. 
1865. Оканчивает консерваторию 

и поступает па службу в Московскую 
консерваторию. 

1866. Оп пишет свою первую симфо
нию «Зимние грезы». Знакомится с выда
ющимися русскими музыкантами, ли

тераторами и артистами. Помимо 
педагогической работы, Чайковский пе
чатается в газетах и журналах как му

зыкальный критик. В последующее де
сятилетие им было создано множество 
произведений: увертюра-фантазия «Ро
мео иДжульетта», Первый фортепиап
пый концерт и «М елапхолическая сере
нада» для скрипки, фортепиаппое трио, 
квартеты, вариации па тему рококо для 
виолончели, оперы «Воевода», «Оприч,
пию>, « Упдипа», «Кузнец Вакула» ( « Ч е
ревички»), балет «Л ебедипое озеро», цикл 
пьес для фортепиано «Времена года», 
мпого романсов. 

1877. Петр Ильич женится, по брак 
оказался педолговечпым. Живет вмес
те с братом Анатолием в Швейцарии, 
в Кларапе. Закопчена Четвертая сим
фония, которую Чайковский посвятил 
своему «лучшему другу» - Надежде 
Филаретов пе фоп М екк. 

1878. Написаны опера «Евгений Опе
гип», концерт для скрипки с оркестром, 
«Детский альбом» для фортепиано, ли
тургия святого И оаппа Златоуста. 
В это время Чайковский часто ездит за 
границу, выступает как дирижер. 
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И. Айвазовский . Вид на венецианскую лагуну 

1879. Создана опера «Орлеапскаядева». 
1882. Чайковский пишет трио для 

фортепиано, скрипки и виолончели 

«Памяти великого художника», посвя
щеппое А. Рубипштейпу, замечатель

ному русскому музыканту, дирижеру 
и пианисту. 

80-е zоды. Созданы «И тальяпское 
каприччио», « Торжествеппая увертю
ра "1812 год"», опера «Мазе па», опера 
«Чародейка» па сюжет из русского па
родпого быта, программная симфония 
«Манфред» (по Байрону), Пятая сим
фония, балет «Спящая красавица». На
писано «Всепощпое бдение», которое 
и попьше поют в Православной церкви. 

1890. Создана опера «Пиковая дама» 
по повести П ушкипа. По мпепию мно
гих, это лучшая опера XIX века! 

1891. Опять гастроли, па этот раз 
композитор поехал в Америку, где ему 
оказали восторжеппый прием. В этом 
же году оп пишет оперу «И олапта». 

1892. Написан балет «Щелкупчию> 
по сказке Гофмана. 

1893. Композитор пишет самую зпа
ме питую Шестую симфонию 
«Патетическую». 
П оследпие годы жизни Чайковский 

больше живет под Москвой - в Май
дапове и Клипу. Об упорной творчес
кой работе говорят его произведения. 

1893.16 октября. В Петербурге Чай
ковский дирижировал первым исполпе
пием своей Шестой симфонии. 
А через несколько дпей 
заболел холерой. 

И вскоре умер. 
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КОЛОКОЛА РОССИИ 

Летом 1912 года Сергей Васильевич Рах
манинов получил странное письмо, за

печатаное в необычный темно-красный 
конверт. Обратного адреса и подписи на 
конверте не было. 
Анонимных писем Сергей Василье

вич не любил. Да и кто их любит? Напи
шут занятому человеку: «Положите под 
мусорную урну полтораста рублей, или я 
не знаю, что с собой сделаю!». И куда 
с таким письмом прикажете обращать
ся? Не в полицию же идти. А вдруг это 
не бедняк какой писал, а жулик? Ко
нечно, жаль несчастных, а вот жули

кам помогать совсем не хочется. 
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Композитор нахмурился, встал из-за 
стола, кивком отпустил слугу и, держа 

в руках конверт, вышел в сад. 

Был июль. Легкий ветерок трепал 
кроны деревьев. Вся Ивановка, в кото
рой каждое лето отдыхал Рахманинов, 
была на виду. За селом начинались вол
нистые тамбовские поля, в полумгле 
зыбко туманились перелески, мягко све
тилась церковь с золочеными куполами. 

Сергей Васильевич приближался 
к своему сорокалетию. По-прежнему 
стройный, легкий, он гордо держал ко
ротко стриженную голову. На лице его, 
с крупным носом и серыми вниматель

ными глазами, в котором было что-то 
татарское, блуждала улыбка. 

Приближалась гроза. Внезапно на
летел ураганный ветер. Порыв его 
был так силен, что вырвал письмо из 
рук и понес к пруду. 

«Ну и пусть летит. Как пришло, так 
и ушло», - подумал композитор. 

Небо нахмурилось, и стало темно, 
как ночью. Рахманинов решил вер
нуться в дом. Внезапно от кустов 
к пруду метнулась чья-то тень. Пока
залось, будто какой-то худосочный 
господин в цилиндре и черном фраке, 
изогнувшись, пытается схватить уле

тавшее письмо. Но какая может быть 
тень, когда солнца нет? Нет, это вор! 
Сергей Васильевич сделал было два 

шага вперед - и тень исчезла. Он стал 
поворачивать к дому - и снова кто-то, 

прячущийся в кустах, тенью метнул
ся к загадочному посланию. 

С неба упали первые крупные кап
ли. Уже не думая о том, что может 
промокнуть, Рахманинов кинулся 
к лежащему на земле письму. С ка
кой стати он должен отдавать то, что 
принадлежит ему? Вдруг грянул 
гром, и вдали отозвался удар колоко

ла. За ним еще и еще. Это пономарь 
Гаврила предупреждал окрестные де
ревни о надвигающейся грозе. 



Сергей Васильевич поднял письмо 
и оглянулся. И снова ему почудилось: 
в сумрачной зелени, в мокрых кустах 
прячется человек в черном цилиндре. 

Дома вымокший до нитки компози
тор, не переодеваясь, вскрыл красный 
конверт. Из него выпало три листка. 
На листках было длинное стихотво
рение, аккуратно и без помарок пере
печатанное на пишущей машинке. 
За стихотворением следовала корот
кая приписка. И тоже без подписи. 
В приписке неизвестный просил ком
позитора внимательно ознакомиться 

со стихотворением. Оно, по мнению 
неизвестного, было словно специаль
но написано для Рахманинова. Сер
гей Васильевич стал медленно читать 
то, что таким странным образом по
пало ему в руки. 

Слышишь, сапи мчатся в ряд, 

Колокольчики звепят, 
мчатся вряд! 

радостпо томят". 

Снова ударил колокол. «Ну конечно! 
Колокольчики, колокола! Вот о чем на
добно написать! Хорошо, что я догнал 
конверт. А этот вор, он дело знал". 
Не будь письма, я бы о стихах Эдгара По 
и не вспомнил! Неужто кто-нибудь из 
братьев-композиторов про письмо про
знал? Ну да ничего не попишешь. Кон
ку-рен-ция. Соперничество".», - бор
мотал про себя композитор. 
Страшные удары грома заглушили 

звон колокола, они беспокоили, не да
вая сосредоточиться на главном. 

Но композитор все читал стихи, сколь
зя глазами по бумаге, и не мог ото
рваться от завораживающих строк. 
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Слышишь воющий набат, 
Словно стонет медный ад! 
Это звуки в дикой муке 

сказку ужасов творят". 

И пока он так стоял, вся прошлая и бу
дущая жизнь прошла перед Рахмани
новым: вот юность - легкая, ликую

щая, светлая. Вот молодость, до краев 
наполненная любовью к музыке, к ре
кам, лесам, к женскому и детскому сме

ху. А вот и зрелость, с ее серьезной рабо
той, путешествиями, а затем и печалью 
по оставленной навсегда России. 
«Диких звуков несогласность 
Возвещает нам опасность ... » - про

чел про себя композитор. 
И тут стукнула рама, зазвенело разби

тое стекло. Рахманинов резко обернул
ся к окну - и опять увидел черный ци-
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линдр! «Ну уж нет! Ничего черным ци
линдрам, этим вестникам беспорядка 
и бунта, не отдадим!» 
Сергей Васильевич схватил висевший 

на стене винчестер и кинулся к окну. 

«Пугну-ка подлеца как следует!» 
Раздался выстрел. И тут же жалобно 

заскулила во дворе чья-то чужая собака. 
- Савелий! - крикнул Сергей Васи

льевич. - Проверь, что там за собака во 
дворе визжит! 

- Никакой собаки во дворе, ваша 
милость, нет. Уползла-с! - отрапорто
вал через пять минут запыхавшийся Са
велий. - А кровь-то и вправду оста
лась. Да и шерсти, шерсти-то! Цельных 
пять клочков насчитал! 
«Так вот кто к нам в гости пожало

вал". Посланец ада! - с невольным стра
хом подумал композитор. - Вот кому 
колокольный звон не по нраву!» 
И Сергей Васильевич, бледный, ре

шительный, в сопровождении слуги вы
бежал во двор. 
Но собаки, конечно, и след простыл. 

Зловещая тень в цилиндре тоже пропа
ла. Да и гроза, прорвавшая небо над 
Ивановкой и Тамбовом, ушла на юг, 
к Дикому Полю. 
Композитор снова сидел за столом 

и размышлял, постукивая пальцем по 

красному конверту. «Что ж! Будем бить 
в колокола! Будем сочинять и исполнять 
музыку, будем писать и читать вслух 
стихи, покуда эта темная сила не исчез

нет. Да и вообще! Не кажется ли вам, 
господа, что настоящие композиторы 

и поэты - это и есть колокола России?» 
А колокола вдали всё гудели. Они от

гоняли грозу, но одновременно и возве

щали «неслыханные перемены, неви

данные мятежи». Но Рахманинов был 
спокоен: и колокола Эдгара По, и коло
кола России ни нечистая, ни какая дру
гая сила отнять у него не могла. Ведь ни
кто не может отнять то, что звучит 

внутри. 



1873. Сергей родился 20 марта 
в имении в Новгородской губер
нии. С четырех лет он. обучался 
игре на фортепиано. Совсем 
юным поступил в московскую 
консерваторию, где учился 
у композиторов С.И. Танеева 
и А.С. Арен.с кого. 

1891. Сергей заканчивает 
консерваторию как пиан.ист. 

Сочиняет свой Первый фортепи
анный концерт. 

1892 год. Рахманинов закан
чивает консерваторию уже по 

классу композиции и пишет оперу 

«Алеко» по сюжету поэмы Пуш

кин.а. 

1893. Написаны трио «Памяти 
великого художника», фантазия 
«Утёс». 

1895. Создан.а Первая симфония. 

1901. На писаны Второй фор
тепианный концерт. Получен. 
чин. титулярного советника. 

1904-1906. Рахманинов рабо
тает дирижером в Большом теат-

ре в Москве. Написаны оперы «Фран
ческа да Римини», «Скупой рыцарь». 

1905. Композитору присвоен. чин. кол
лежского асессора. 

1907. Создан.а Вторая симфония. 
1909. Возникают симфоническая по

эма «Остров мертвых» и Третий форте

пианный концерт. 

1911-1912. Рахманинов пишет цикл 
этюдов-картин. для фортепиано. Жи
вет в Иван.овке Тамбовской губернии. 

1913. Поездка в Рим с семьей. Сергей 
Васильевич начинает работать над «Ко
локолами» - поэмой для оркестра, хора 
и солистов. Премьера состоялась в Пе
тербурге 30 ноября. 

1915. В исполнении синодального хора 
в Москве состоялась премьера «Всенощ
ного бдения» для смешанного хора. В от
зывах прессы отмечались «истин.но рус

ская народная полифония, широкий 

хоровой диапазон., выразительное приме
нение вокальных тембров".» Шла Пер
в ая мировая войн.а. «Всенощное бде
ние» - это торжественная песнь во 

славу земли Русской, во славу ее народа. 
1917. Февраль. Революция. Сергей Ва

сильевич почувствовал, что теряет 

почву под ногами. Сильнейшей, незажи
вающей душевной ран.ой осталась для 
музыканта потеря И ван.овки - име

ния, куда он. годами вкладывал свои до
ходы от артистической деятельнос
ти. И ван.овка для Рахман.и нова была 

с е 
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тем же, чем для Пушкина - Михай
лове-кое: олицетворением дома, очага, 
родины. В декабре сорокачетырехлет
ний Рахманинов с женой и двумя до
черьми покидает Россию. 

1918. Композитор поселяется в Соеди
ненных Штатах Америки. В эмиграции 
изменился музыкальный статус Рахма
нинова: Запад встретил его прежде все
го как исполнителя. Концерты Рахмани
нова проходили с неизменным успехом. 
Он готовит новые программы для вы
ступлений. 

1926. Написаны три русские песни 
и Четвертый фортепианный концерт. 

1934. Предчувствием трагедии про
низана музыка «Рапсодии на тему Па
ганини». 

1935-1936. Рахманинов пишет Тре
тью симфонию. 

1939. Лето композитор по обыкнове
нию проводил в Европе. Восемь лет назад 
он приобрел участок земли на берегу озе

ра в Швейцарии, назвав свое новое имение 
«Сенар» и, как шутили родные, сделал 
«из Швейцарии Иванов-ку». Между тем 
обстановка в Европе становилась тре
вожной. Все же он успевает 23 августа на 
одном из последних пароходов выехать из 
Европы - всего за восемь дней до начала 
Второй мировой войны. 

1940. Летом композитор завершает 
«Симфонические танцы» - свое по
следнее произведение. «Не могу забыть, 
что это была за работа, - напишет 
уже после смерти мужа Н.А. Рахмани
нова. - Мы жили тогда на берегу моря, 
на даче недалеко от Нью-Йорка. В 8 ча-

М . Врубель . Муза 

сов утра Сергей Васильевич пил кофе. 
В 9 садился за сочинение. С 1 О часов он 
играл два часа на фортепиано, гото
вясь к предстоящему концертному се
зону. С 12 часов до часа опять работал 
над «Танцами». В час дня завтракал 
и ложился отдыхать, а затем с 3 часов 
дня с перерывом на обед работал над 
сочинением до 1 О часов вечера». «Сим
фонические танцы» посвящены Фила
дельфийскому оркестру и его руководи
телю Юджину Орманди. 

1941. Нападение фашистской Герма
нии на СССР. Что мог сделать русский 
композитор, музыкант, для побе-
ды? Он дает концерты, сборы 
от которых отдает на нужды 
Красной Армии. 

1943. С надеждой на побе-
ду русского оружия он 
прожил свои послед
ние дни. 



ПЕТРУШЕЧНАЯ КОМЕДИЯ 

Весело в Ораниенбауме в праздничные 
дни! Господа и дамы щеголяют в своих 
лучших нарядах. Парни красуются в но
вых свитках, в теплых картузах. Де
вушки на масленицу вырядились в ста

ринные меховые одежды. 

Молодой барчук Стравинский замерз. 
Друг его Курнаков - тоже: масленица 
в этом году холодная. А они в подби
тых «рыбьим мехом» гимназических 
шинельках. А ведь хочется еще и петру
шечную комедию поглядеть! Да, вид
но, на сей раз - не судьба. Приятели 
медленно бредут к вокзалу, чтобы вер
нуться в Питер. 
Вдруг кто-то тронул высокого, как 

каланча, Стравинского за локоть. Одна
ко пятнадцатилетний Игорь цену себе 
знает. Он надменно оборачивается. Его 
лицо с русыми волосами кажется серди

тым. Недовольно поблескивает и но
венькое, только что заказанное - боль
ше для форсу, чем по необходимости -

пенсне. На барчука смотрит чья-то пе
ремазанная углем «паровозная рожа». 

- Поразвлечься, барчук, не желаете? 
Такую комедию покажу - пальчики 
оближете! 

- Как тебя зовут? - цедя слова сквозь 
зубы, спрашивает молодой Стравинский. 

- Да зови хоть Шишом, токмо не 
гоняй телешом! Айда, господа, не пожа
леете! 
Избушка Шиша - на самой окраине 

городка: грязная, покосившаяся. Шли 
к избушке долго: день стал поворачи
вать к вечеру. На окраине совсем пусто. 
Только у калитки дома Шишова торгу
ет изюмом и пряниками какая-то баба. 
Зато в сенях - полно народу. Вдруг виз
гливо заголосила скрипка в избе, ухнул 
барабан, басовито вступила гармошка. 
Народ из сеней повалил в избу. А сам 
Шиш, взяв с барчуков по двугривенно
му, куда-то пропал. 

С трудом Курнаков и Стравинский 
пробрались сквозь густую толпу, к све
ту керосиновой лампы. 
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Изба была разделена на две неровные 
половины. На той, что побольше, - зри
тели на лавках. На другой половине -
столик, на крышке которого длинные 

прорези. Побокамстолазанавески. За ни
ми скрипач и гармонист. Гармонист не 
только на гармошке наяривает, но и в ба
рабан успевает бухать колотушкой. На
ступит ногой на педаль - колотушка 
и бухнет. Снова наступит - опять бух
нет ... Гул, смешки, махорка. Вдруг из-за 
занавесок на стол выпрыгивают куклы. 

Сейчас их будут на проволочках водить! 
- Начинается камедь! Чтоб народу

не шуметь! - выкрикивает кто-то. 
И «комеды пошла! Куклы на прово

лочках скачут, дерутся, смешно сучат 

руками-ногами. Скрипка надрывается, 
гармонь наяривает. 

Тут среди кукол появляется Петруш
ка, начинает выхваляться: он и то, он 

и сё. Он и невесту себе найдет красави
цу, и деньгу лопатой загребет! 
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Но тут застонала скрипка. И появи
лась на столе кукла - по виду цыган. Он 
вел за собой клячу - на четырех палках, 
с облезлым хвостом. 

- А вот лошадь! Чтоб тебя, господин 
Петрушка, постращать! - крикнул цы
ган хрипло. - Купи, господин Петруш
ка, лошадь! 

- А добрая ли у тебя лошадь? 
- Как же ей не быть доброй? Небось 

на четырех ногах бегает! 
- А вот мы сейчас ее опробуем ... 
Петрушка с разбегу вскочил на лошадь. 

Картонная кляча сделала по столу не
сколько шагов и вдруг разломилась на 

две половины. Петрушка упал. Цыган 
стал кричать, браниться, затем схватил 
под уздцы переднюю половину лошади 

и исчез с нею за занавеской. Зато задняя 
половина лошади начала бить Петрушку 
копытами. 

Публика стала смеяться, а Петрушка 
захныкал. «Дохтура!» - закричал он. 



Появился немец-доктор. 
- Это пошто ты так критчишь! Фуй, 

Пьетруша! Сейчас я тебе язык отрежу! 
- Ты лечи меня, да не разговаривай! 
- Как шея тьебя, хаспадин Пьет-

руша, буду летчить? Ты сильно крит
чишь. Думать мешаешь! Мне надо силь
но думать, прежде чем летчить тьебя! 

- Ну тогда иди домой! Там и думай! 
Петрушка вскочил, поднятой со сто

ла плеткой стал стегать заднюю поло
вину лошади. Лошадь крикнула: «Ой, 
больно!• - и провалилась в прорезь 
стола. 

А вместо лошади из-за занавесок 
с двух разных концов выскочили арап 

и квартальный. Арап, увидев кварталь
ного, спрятался за камнем. Кварталь
ный же пошел прямо на Петрушку. 

- Ты пошто здесь безобразишь? По
што на лошадей чужих вылазишь? По
што над немцем-дохтуром измываешь

ся? К его дочери примеряешься! 
- Ты гляди, кого принесло! - Пе

трушка подбоченился. - Прямо не наш 
квартальный, а какой-то дурень «фа
тальный•! Вот я сейчас тебя плеткой! 

- А я тебя саблюкой! 
Но едва квартальный попытался ог

реть Петрушку саблей, как тот сабельку 
из рук надзирателя выхватил и ватную 

грудь его насквозь проткнул. И упал 
квартальный. Лопнула под ним ягода 
клюква, и потекла кровь ... 
Такое дело публике не понравилось. 

Послышались крики. Петрушка тут же 
квартального запихнул в яму, а публи
ке сказал: 

- Сейчас я спать лягу. Потом же
ниться буду. А квартального эфтого мне 
вовсе не жалко, потому как не человек 

он был, а одна глупая палка! 
Петрушка тут же улегся на землю и за

храпел. В это время арап выскочил из-за 
камня, стал манить кого-то рукой. 
И явился из-за занавесок черт на чер

ной собаке. 

- Но, Мухтарка, но! - понукал он 
собаку. - Пока спит Петрушка, мы его 
быстро в пекло спровадим! 
Черт подъехал к Петрушке, грубо 

схватил его за соломенный чуб и, под
хлестывая Мухтарку, поскакал вон со 
сцены. Но Петрушка проснулся, заго
лосил: 

- Ой, горюшко, ой, лихо! Несет ме
ня черт в пекло! Не буду, не буду я боль
ше квартальных бить! 

- Сейчас ты у меня на сковородке 
попрыгаешь! А потом я всех вас в пекло 
спроважу! 
Черт подскакал к краю стола, Мух

тарка его на зрителей зарычала, изо рта 
у нее вылетели дым с огнем. 

- Ну, живо собирайтесь! 
Публика отшатнулась. Кое-кто нерв

но засмеялся: «Да шутки это, не бойсь, 
не утащит!•. Но Стравинский и Курна
ков уже вскочили, кинулись в сени. 

А вслед им кто-то голосом Шиша про
должал орать: 

- Заберу! Всех, всех - в пекло! 
А другой кто-то голоском Петрушки 

сладко ныл: 

- Я и в пекле женюсь! И в пекле! 
Смотрите, глядите! Начинается часть 
вторая! Секретная! Женитьба в аду! Гля
дите! Теперь мы комедь не средь ку
кол - средь вас ломать будем! Ну, кто 
хочет Петрушкой стать? 
Опять взвизгнула скрипка, зарокотал 

барабан, зачастила гармошка. Такой 
дикой и страшной музыки Стравин
ский никогда не слыхал. А уж он-то 
музыки наслушался вдосталь! Послу
шать разве еще? Нет! Музыку эту он 
сам потом придумает! А вот секретная 
женитьба в аду ему и даром не нужна. 
И хоть он смел и, говорят, умен и ни 
в какие предрассудки не верит - ему 

страшно. Скорей на улицу! 
У лица. Песни. Голоса. Чистенький 

Ораниенбаум. Масленая неделя. 
Ночь". 
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1882. Игорьродился5июняв0ра
ниенбауме в семье русского певца. 

Детство провел в Петербурге. 
1891. Поступление в Петер

бургский университет на юриди
ческий факультет. 

1902. Знакомство с НА. Рим
ским-Корсаковым. 

1903. Написана сюита «Фавн 
и пастушка» для голоса с оркест
ром на стихи Пушкина. 

1906. Женитьба на Е.Г. Носен-
ко. Создание Первой симфонии. 

1907. Родился сын Федор, буду
щий художник. 27 декабря - первое 
исполнение «Пасторали» и песен. 

1908. Музыка Стравинского зву
чит со сцены - «Погребальная 

песнь» для духовых инструментов 
памяти Римского-Корсакова. 

1910. Премьера «Фейерверка» для 
оркестра. Заканчивает «Жар-пти
цу» и уезжает на премьеру балета 

в Париж. Лето композитор 

проводит в Швейцарии, где у не
го родился сын Святослав, буду-

щий пианист. 
1911. Балет «Петрушка». 

1913. Написан и поставлен балет 
«Весна священная». 

1914. В Париже состоялась премьера 
оперы «Соловей». Игорь Федорович посе
ляется в Швейцарии. 

1915. Впервые выступает как дири
жер в Женеве, затем в Париже. 

1917. Пишет симфоническую поэму 
«Песнь соловья». 

1918. Написан балет «Сказ о беглом 
солдате и черте». Пишет «Регтайм» 
для 11 инструментов. 

1920. Переезд во Францию, премьера 
в Париже балета «Пульчинелла». 

1921. Выступает как дирижер соб
ственных произведений. В Мадриде ди
рижирует балетом «Петрушка». 

1922. Сочиняет оперу «Мавра», вес
ной в Париже состоялась премьера. 

1924. Мастер дает концерты в Евро
пе как дирижер и пианист. 

1925. Первые выступления Стравин
ского с концертами в Америке. 

1927. Концертное исполнение в Па
риже оперы-оратории «Царь Эдип». 

1928. Премьеры: в Берлине - «Царь 
Эдип», в Вашингтоне - «Аполлон Му
сагет» , в Париже - «Поцелуй феи». 

1929-1933. В Париже состоялась пре
мьера Каприччио для фортепиано с орке
стром. В Брюсселе, Бостоне премьера 
«Симфонии псалмов», в Париже - мело

драмы «Персефона». 
1934. Принимает французское граж

данство. 
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1935. ПремьераКонцер
та для двух фортепиано 
в Париже. Исполняют ав
тор и его сын Святослав. 
Стравинский пишет кни
гу «Хроника моей жизни». 

1938. Умирает дочь 
композитора Людмила 
в возрасте 30 лет. 

Л. Бакст 

-< 1 

/ 

1960. Очередные премьеры: 
«Движения» для фор"':,епиа
но с оркестром в Нью-Норке, 
а затем в Венеции - «М ону
мента Джезуальдо ди Вено

зе к 400-летию». 
1962. Премьерамузыкаль

ного представления «По
топ» по нью-йоркскому те

левидению. Торжественные 
концерты в честь 80-летия 
Стравинского. Гастроли 
в СССР. Концерты в Москве 
и Ленинграде. 

1939. Стравинский те
ряет жену и мать. Сам за

болевает туберкулезом лег
ких. Переселяется в Аме

рику, где читает курс лек
ций о музыкальной поэти
ке в Гарвардском универ- Эскиз костюма Жар-птицы 

1963. Закончена канта
та «Авраам и Исаак». 

1964. Продолжаютсякон
цертные турне. 

сите те. 

1940. Женитьба на Вере де Боссе ( ро
дом из России). В Чикаго состоялась пре
мьера его Симфонии. 

1941-1945. Созданы концертные тан
цы для оркестра, «Четыре норвежских 
впечатления» для оркестра, соната для 
двух фортепиано, Симфония в трех дви
жениях, Эбеновый концерт. 

1946. Первый послевоенный заказ 
Базельского камерного оркестра - Кон
церт для струнного оркестра. 

1946-1948. Турне поАмерике. 
1951. Первое послевоенное турне по Ев

ропе (Италия, ФРГ). 
1952. Вторая поездка в Европу. 
1953. Написаны три песни по произ

ведениям Шекспира. 
1956. В Венеции премьера Священных 

песнопений. 
1957. 17 июня торжественный кон

церт в Лос-Анджелесе в честь 75-летия 
И горя Стравинского, на котором испол
нялась музыка балета «Агон». 

1965. Состоялась премьера оркестро
вых вариаций в Чикаго.На чало работы 
над Заупокойными песнопениями. 

1966. Премьера Заупокойных песно
пений в Принстоне. Торжества в Нью
Й орке в честь Стравинского в связи с его 
приближающимся 85-летием. 

1967. 17 мая Стравинский выступа

ет как дирижер. 
1968. Закончено последнее произведе

ние - обработка для камерного оркест
ра двух духовных песен Гуго Вольфа. 
Поездка в Европу. 

1969. В апреле Стравинский перенес 
тяжелую операцию. 

1970. Обосновывается в Нью-Йорке, 
но июль и август проводит на юге 
Франции, где и уми
рает. 

1971. Похоронен 
на кладбище Сан
М икеле в Венеции. 
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Татищев 
Василий 
Никиmи'Ч 

бирскими заводами, занимал 
кресло губернатора Астрахан
ского края, строил новые горо

да, заводы и школы. А еще 
активно участвовал в полити

ческой борьбе и уцелел, не сги-
нул на каторге, не сложил 

своей головы на плахе. 

и старик и государственный деятель, 
автор «И с тории Российской» -

первого научного труда по отечествен
ной истории. 

Во время Полтавской битвы, в которой 
русская армия разгромила войска шведско
го короля Карла ХП (до этого дня - 27 ию
ня 1709 года - их считали непобедимыми), 
Петр 1 обратил внимание на бравого поручи
ка драгунского полка. Татищев потом будет 
часто вспоминать: «Счастлив для меня был 
тот день, когда на поле Полтавском я ранен 
был подле государя". и когда по обыкнове
нию своему он поцеловал меня в лоб, по
здравляя раненным за Отечество». 
В.И. Татищев родился в 1686 году 

в знатном, но обедневшем семействе, веду
щем свой род от Рюриковичей. Учился 
в Московской Инженерной и артиллерий
ской школе. А в начале 1704 года восем
надцатилетним юношей он уже участвовал 
в штурме Нарвы. Так началась военная ка
рьера будущего историка, автора знамени
той «Истории Российской». В судьбе 
Татищева будет еще много битв, и не толь
ко на полях сражений. 
Василий Татищев был «птенцом гнезда 

Петрова», как называл Пушкин людей той 
поры, искренне стремившихся принес

ти пользу Отечеству. Татищев исполнял 
дипломатические поручения, управлял 

Монетным двором, Уральскими и Си-

Еще в 1719 году Василий 
Татищев получил от Петра 1 
задание - организовать «зем

лемерие всего государства 

и сочинение обстоятельной рос-
сийской географии с ландкарта

ми». Но составление «обстоятельной 
географии» невозможно без подробного 
знания истории. Татищев собрал огромную 
библиотеку, нашел и открыл для будущих 
историков много ценных исторических до

кументов, рукописей. 
Но главным результатом его воистину 

титанической работы стало создание «Ис
тории Российской с самых древнейших 
времен». Это был первый научный труд по 
отечественной истории. События в нем из
ложены в строгой хронологической после
довательности, вот почему Татищева 
порою называют первым русским истори

ком, а его труд последним летописным сво

дом. Особое внимание Василий Татищев 
уделял происхождению народов, населяю

щих Россию, их жизни и обычаям. «Исто
рию» Татищева можно назвать и первой 
работой по этнографии и исторической гео
графии. Умер Тати-

щев в июле 1750 го- ист о IЧВ 
да, а первый том 
«Истории Россий
ской» был напечатан 
лишь спустя 18 лет, 
последний же -
почти через столе

тие, в 1848 году. 

Обложка 

«Истории Российской» 

В.Н. Татищева. 1768 
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А на европейских мануфак
турах и фабриках уже гудело 
пламя, шипел пар «огневых 

.....__._.., машин». Царь Петр 1 выписал 
П ОЛЗJUОВ паровую машину из Англии 
и вап для устройства фонтанов 

в Летнем саду. И практически 
и ваповu'Ч все первые паровые машины 

применялись лишь для подъе

ма и откачки воды. 

Механик Иван Ползунов вес-
ною 1763 года подал записку .... "" 

механик, теплотехник. Один из пер
вых изобретателей парового двига

теля для заводских нужд. Создал 
проект первой в мире двухцилиндровой 
машины непрерывпого действия. 

Когда главному «механикусу» Екатерин
бургского завода Никите Бахореву потребо
вались смышленые помощники, к нему 

привели учеников арифметической школы. 
Выбор пал на Ивана Ползунова, солдатско
го сына. По уставу уральских заводов 
обязанностей у механиков было много. 
Главным двигателем, приводившим в дей
ствие все заводские механизмы, было водя
ное колесо. На Екатеринбургском заводе 
таких колес крутилось более полусотни. 
Среди них встречались гиганты, высотою 
с двухэтажный дом. 

Н. Куртейль 
Внутренний вид кузницы оружейного завода 

с проектом паровой машины, ко-
торая в заводских цехах «ПО воле 

нашей, что будет потребно, исправляты. 
Через год из Петербурга пришел ответ. Пре
зидент Берг-коллегии А.И. Шлаттер писал: 
«Сей вымысел за новое изобретение почесть 
должно». Но Ползунову опять предлагают 
использовать паровую машину". для пода

чи воды на водяное колесо! 
А у механика готов новый самый передо

вой проект того времени - паровой двига
тель будет приводить в действие все 
воздуходувные меха для плавильных пе

чей. И работать он может непрерывно! 
Ранней весной 1764 года на Барнауль

ском заводе Иван Ползунов приступает 
к постройке своей «огнедействующей ма
шины» мощностью в 32 лошадиных силы, 
машины для привода воздуходувных ме

хов плавильных печей. Такой мощной ма
шины в мире еще не было! И вот на 
заводском дворе уже возвышается здание 

«машинного дома» высотой в 20 метров. 
Казалось, успех близок. 
Но заводской лекарь свидетельствует, 

что у Ползунова «сделалось из гортани 
кровотечение». Иван Иванович Ползунов 
всего неделю не дожил до успешного испы

тания своего детища. Испытания «огневой 
машины» проводили ученики Ползуно
ва - Д. Левзин и И. Черницын. Из-за ава
рии котла машина в ноябре 1766 года была 
остановлена и больше не применялась. 
В 1780 году машина и здание, где она стоя
ла, были разобраны. 
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я всегда сижу попусту 

за книгами, - вспоми

нал великий ученый. -
Я принужден был читать 
и учиться в уединенных 

и пустых местах и терпеть 

стужу и голод». В конце 
1 730 года, выправив тай
ком паспорт, Михаил Ло
моносов с рыбным обозом 
ушел в Москву. Почти двад
цатилетним он поступает 

в Славяно-греко-латинскую 

.llомоиосов 
Михаил 

Васильеви'Ч 

первый русский ученый-естествоис
пытатель мирового уровня, ока

завший огромное влияние на развитие 
отечественной науки, техники и куль

туры. Философ, поэт, основоположник 
русского литературного языка. 

Отlf,рылась бездиа, звезд полиа: 
Звездам числа иет, бездие - диа. 

М.В. Ломоносов 

Научное, творческое дарование великого 
ученого России можно сравнить с бездон
ным небом, полным сияющих звезд. Очень 
точно сказал о Ломоносове другой гений, 
А.С. Пушкин: «Жажда науки была силь
нейшей страстью сей души, исполненной 
страстей. Историк, ритор, механик, хи
мик, минералог, художник и стихотво

рец - он все испытал, все проник». 

М.В. Ломоносов родился в 1711 году 
в деревне Мишанинской, близ Холмогор. 
Не раз он выходил под парусом на рыбный 
промысел в студеное Белое море, в суро
вый Ледовитый океан. Вот только не все 
домашние одобряли его страсть к чтению 
и учебе. «Мачеха всячески старалась про
извести гнев в отце моем, представляя, что 

Заиконоспасский монастырь в Москве, 

при котором с 1684 года помещалась 
Славяно-греко-латинская академия 

академию. Учиться было тя
жело, юноша питался хлебом да квасом, 
порою тайком выщипывал перья для 
письма с чужих гусей. И приходилось тер
петь насмешки младших школяров: «Смо
трите, какой болван в двадцать лет 
пришел латыни учиться!». 
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Вид Марбургского университета. С гравюры XVlll в. 

Всю многолетнюю программу обучения 
Ломоносов блестяще освоил за пять лет. 
И вместе с лучшими учениками был пере
веден в Петербургскую Академию наук. 
А вскоре Ломоносова направляют для обу
чения за границу. Он усердно слушает 
лекции по химии, физике; изучает горное 
дело. И не прочь повеселиться на студен
ческих пирушках. А однажды сильного, 
плечистого русского студента попытались 

обманом завербовать в прусскую армию. 
Но Ломоносов сумел бежать из крепости, 
окруженной рвом с водой. 
В 1741 году Михаил Ломоносов возвра

щается в Россию, где почти четверть века 
проводит свои научные исследования. 

Трудно даже перечислить все заслуги Ми
хаила Васильевича - он строит первую 
химическую лабораторию, занимается 
физикой и оптикой, геологией и астроно
мией, чуть не погибает, как его друг Рих
ман, изучая разряды молний. Ломоносов 
первым сформулировал закон «сохране
ния вещества и движения» - один из ос

новных законов науки. 

В 1761 году ученые в разных странах на
блюдали редкое явление - прохождение 
Венеры между Землей и Солнцем. И толь-

, ,.. 
) __ (.i,.. '"ISJ_ 

ко Ломоносов делает важное от
крытие - на Венере есть атмо
сфера! 
Часто свои научные наблюде

ния Ломоносов выражает в сти
хотворной форме. Вот как он 
описывал наше светило -
Солнце: 

Там огненны валы стремятся, 
И не находят берегов; 
Там вихри пламенны крутятся. .. 
Там камни, как вода, кипят, 
Горящи там дожди шумят. 

По инициативе Ломоносова 
был основан Московский уни
верситет. 

В те времена в Академии наук 
преобладали иностранцы, были среди них 
и настоящие проходимцы. И таким уче
ным Ломоносов, обладая горячим характе
ром и физической силой, во время 
академических дискуссий щедро раздавал 
тумаки. Те, в свою очередь, не упускали 
случая оболгать русского ученого, а то 
и устраивали настоящую травлю. 

Может быть, поэтому своим современни
кам Ломоносов был более известен как ис
кусный поэт, чем ученый. Императрица 
Елизавета за стихотворные оды в свою 
честь награждала Ломоносова гораздо ще
дрее, чем за научные труды. 

Незадолго до смерти Ломоносов писал: 
«Я не тужу о смерти: пожил". и знаю, что 
обо мне дети Отечества пожалеют». 

Медаль памяти М.В. Ломоносова 
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Петров 
Bacu.1tuй 

'В.1tадимирович 

батареей конструкции А. Воль
та, ее еще называли «вольто

вым столбом». И ученый 
создает свою, самую мощную 

в то время батарею. Правда, 
приборы, измеряющие силу то-
ка и напряжение, появились 

спустя десятилетия. А Петров 
измеряет мощность своей «ог-(1761-1834} 
ромной наипаче баттереи» ". 
пальцем. Для чувствительнос
ти он срезает на пальце кусочек 

ф изик, один из первых электротех
ников. В 1802 году впервые в мире 

получил электрическую дугу и указал 
на возможности ее применения. Изве
стны его труды по электрохимии, 
оптике, люминесценции, метеорологии. 

На исходе XIX века студент Петербург
ского университета А.П. Гершун, работая 
в городской библиотеке города Вильно, 
обратил внимание на небольшую книгу, 
изданную еще в 1803 году, «Известие 
о гальвани-вольтовских опытах, которые 

производил профессор физики Василий Пе
тров посредством огромной наипаче батте
реи и состоявшей иногда из 4 200 медных 
и цинковых кружков и находящейся при 
Петербургской Медико-хирургической ака
демии». Содержание было не менее удиви
тельным. Оказывается, Василий Петров 
открыл явление электрической дуги на мно
го лет раньше, чем считавшийся ее первоот
крывателем англичанин Г. Дэви! 
Так случайная находка сделала вновь 

известным имя замечательного русского 

ученого Василия Владимировича Петрова. 
На рубеже XVIII-XIX веков первые опы

ты с электричеством, или, как тогда гово

рили, - гальванизмом - часто служили 

лишь забавой, и не только на ярмарках, 
но и в аристократических салонах. Профес
сор Василий Петров не для развлечения про

с гальванической 

кожи. К счастью, все закончилось 
благополучно, а ведь батарея Петрова 

обладала напряжением более 2 тысяч вольт. 
Во время одного из опытов в 1802 году 

Петров заметил, что при размыкании кон
тактов между ними проскакивают искры, 

а если использовать угольки, то вспыхива

ет «весьма яркий свет или пламя, от кото
рого темный покой довольно ясно освещен 
быть может». Это и была знаменитая элек
трическая дуга. Петров называл ее воль
товой, в честь итальянского ученого 
А. Вольта. И вам она тоже известна, если 
вы когда-нибудь видели электросварку. 
Именно Петров первым предложил ис
пользовать электрическую дугу не только 

для освещения, но и для сварки металлов. 

К сожалению, научные труды ученого 
были опубликованы только на русском 
языке и остались неизвестными за грани

цей. Было предано забвению имя ученого 
и в России. 
Но вещими оказались слова самого уче

ного: «Я надеюсь, 
что". беспристраст
ные физики". не
когда согласятся 

отдать трудам моим 

ту справедливость, 

которую важность 

сих опытов заслу-

живает». 

Титульный лист работы 

В. В. Петрова . 1803 

ИЗВ'БСТIЕ 
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Черепаиов 

Ефим Алеlfсеевич 
{1774 - 1842} 

Черепаиов 
Мирои Ефимович 

р усские механики, изобретатели. 
Первыми построили в России паро

воз и железную дорогу. 

В августе 1834 года на Выйском заводе, 
принадлежавшем уральским промышлен

никам Демидовым, произошло небывалое 
событие. На чугунных рельсах, протянув
шихся через заводской цех, стояла повозка, 
тяжело груженная рудой. Но вместо конной 
упряжки все увидели странную машину. 

Корпус напоминал железную бочку, из вы
сокой трубы выбивались клубы густого ды
ма. А на машине стоял человек с окладистой 
бородой. Он тронул рычаг". и машина сама 
покатилась по рельсам, потянув тележку. 

Можно сказать, что в этот день в России 
родился железнодорожный транспорт. А до 
этого лишь в Англии строили паровозы. Со
здателями отечественного «пароходного 

дилижанца», так называли в те времена па

ровозы, и чугунного «колесопровода», 

иными словами - железной дороги, были 
отец и сын Черепановы - Ефим Алексее
вич и Мирон Ефимович. 
Еще в 1820 году Ефим 

Черепанов построил свою 
первую паровую машину 

«силою противу двух чело

век». Умелого механика Де
мидовы направили в Анг
лию, которая в ту пору 

считалась наиболее про- ••••• 

{1803-1849) 

мышленно развитой страной в Европе. 
Ефим Черепанов провел в Англии более по
лугода. Но англичане совсем не собирались 
раскрывать свои технические секреты 

и зорко следили, чтобы русский механик не 
делал никаких чертежей, рисунков. Одна 
английская газета даже назвала Черепано
ва шпионом! 
По возвращении домой Ефим Черепа

нов вместе с сыном Мироном строит де
сятки паровых машин, приспосабливает 
их для работы на рудниках и заводах. 
В указе «О награждении медалью завод
ского служителя Черепанова» сказано: 
«Все они имеют самую удобнейшую кон
струкцию, не многосложны, превосход

ной наружной отделки и действуют 
легко, с полным успехом». 

И вот паровая машина превра
тилась в транспортное средство. 

Первый паровоз Черепановых раз
вивал скорость до 16 километров 
в час и перевозил более трех тонн 
груза. А вскоре был построен но-
вый паровоз, перевозивший за 
один рейс 16 тонн руды на рассто

яние трех километров от мед

ного рудника и до завода. 

Железная дорога Черепано
вых действовала всего за три 
года до открытия знаменитой 
Царскосельской железной до
роги в Петербурге. 
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.JI оба'Чевский 
Николай 
Ивапови'Ч 

(1792-1856) 

математик, создатель неевклидо
вой геометрии, автор трудов по 

физике, астрономии. 

И в наши дни зеленеет кедровая роща, по
саженная Николаем Ивановичем Лобачев
ским. Увы, первый урожай орехов был 
собран уже после смерти ученого. 
Н.И. Лобачевский родился в 1792 году 

в Нижнем Новгороде. Окончив гимназию 
«на казенный кошт», Николай Лобачев
ский поступил в Казанский университет. 
И хотя в поведении студента начальство 
усматривало «мечтательное самомнение, 

излишнее упорство и вольнодумство», Ло
бачевский на всю жизнь будет связан 
с университетом. 

Кроме научной работы и препо
давания, Лобачевскому прихо
дилось хлопотать о строитель

стве лабораторий, приводить 
в порядок музей и библиотеку 
и даже бороться с эпидемией 
холеры, охватившей все По
волжье в 1830 году. 
Но главная заслуга ученого -

да указать ему самый легкий путь к это
му. Евклид ответил владыке: «К геомет
рии нет царской дороги». Да, путь 
познания сложен". 

Пятый постулат Евклида гласит, что 
через точку, лежащую не на прямой ли
нии, можно провести только одну ли

нию, параллельную первой. Проще 
говоря - параллельные линии не пересе

каются. Но не станем погружаться 
в математические премудрости". Суть от
крытия Лобачевского в том, что он сумел 
доказать: возможна не только привыч

ная геометрия Евклида, но и иная, но
вая. И в этой, как назвал ее ученый, 
«воображаемой геометрии», возможны 
настоящие чудеса и параллельные линии 

там могут пересекаться! 
Не все ученые смогли тогда оценить 
важность открытия Лобачевского. По
рою звучали насмешки и обвинения 
в «нелепых мечтаниях». А вот вели
кий ученый ХХ века Эйнштейн со
здал свою знаменитую теорию 

относительности, используя работы 
Лобачевского. 

Сегодня для изучения тайн 
Вселенной, загадочного мира 

это создание новой, неевклидовой ге
ометрии. Математик Евклид жил 
в 111 веке до нашей эры. Как гласит 
легенда, царь Птолемей решил изу
чить математику и попросил Евкли-

:::i' 
i!S ~ элементарных частиц нужны 
<С О' 

~ ЛОоАЧЕВСКАГО ~ не только геометрия Евклида 
~ t 8 9 5 -~ или «воображаемая» геомет-

17~ ~ рия Лобачевского, но иные, бо-
~ лее сложные научные системы. Медаль памяти Н. И. Лобачевского 



Яноби 
Борис 

Семеиови'Ч 

комиссия под руководством 

известного мореплавателя ад

мирала И.Ф. Крузенштерна 
изучила возможности «элект

рохода» Якоби. Комиссия 
пришла к выводу, что элект

родвигатель в десятки раз до

роже парового и будущего на 
флоте у него нет. По крайней 
мере, пока не будут созданы 
надежные, мощные и деше

вые источники тока. 

ф изик, один из основоположников 
электротехники, изобретатель 

гальванопластики. Создатель теле
графных аппаратов различных типов, 
в том числе буквопечатающих. 

Теплым сентябрьским днем 1838 года пе
тербуржцы, гулявшие по набережным Не
вы, с удивлением наблюдали, как большая 
лодка с пассажирами уверенно шла против 

течения реки. Не было гребцов, их замени
ли колеса с лопастями по бортам лодки. Не 
было и высокой трубы с клубами дыма! Еще 
в 1815 году начал совершать регулярные 
рейсы в Кронштадт пароход «Елизавета». 
Но какая же сила вращала гребные колеса? 
Удивительное судно двигалось с помощью 

электрического мотора, созданного профес

сором В.С. Якоби. В газетах того времени 
восторженно писали: «В средние века фана
тики сожгли бы господина Якоби, а поэты 
и сказочники выдумали бы о нем легенду".» 
Якоби родился в 1801 году 

В октябре того же, 1838, года 
Якоби сделал доклад в Академии наук о но
вом способе получения точных копий пред
метов «С помощью гальванизма», иными 

словами - электричества. Это было рожде
нием гальванопластики. Как вспоминал 
сам ученый, открытие произошло случай
но. Во время гальванических опытов Якоби 
заметил, что от цилиндрика-электрода от

делилась тонкая пластинка осажденной 
меди. Для более тщательного изучения это
го явления Якоби применил однажды в ка
честве электрода медную пластинку, 

на которой было выгравировано его имя. 
Оторванный от электрода медный листочек 
представлял собой негативный отпечаток 
с именем ученого. Открытый им прием 
Якоби назвал гальванопластикой. 

В.С. Якоби позже писал: «Гальванизм 
в первый раз выйдет из рук физиков и из их 
кабинетов с тем, чтобы проникнуть в мастер
ские ремесленников и художников». Гальва-
нопластика нашла применение в типо

графском деле, в промышленное-
в Пруссии, и настоящее его Прибор для серебрения 
имя _ Мориц Герман. гальваническим способом 

ти, с ее помощью получают копии 

произведений искусств. На Все
мирной выставке в 1867 году 
в Париже В.С. Якоби за свое изо
бретение был награжден золотой 
медалью. 

В 1835 году он приехал в Рос
сию и стал именоваться Бо
рисом Семеновичем Якоби. 
Первое изобретение учено

го - электродвигатель с кру

говым вращением якоря. 

Это прообраз всех совре
менных электродвигателей. 

Были у Якоби и «секретные» 
изобретения - это буквопечата

- ющий телеграф, подводные 
гальванические мины. 
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Пиро~ов 
Николай 
Иваиови1Ч 

Он сутками не отходит от 
операционного стола. А на 
его плечах еще организа

ция лазаретов, обеспечение 
лекарствами, эвакуация ра

неных. В Севастополе бла
годаря Пирогову впервые 
в госпиталях и на поле 

боя появились скромные 
и самоотверженные труже

ницы - сестры милосер

дия. Среди них были 

хирург, анатом, педагог и общест
венный деятель. Основоположник 

военно-полевой хирургии. 

В детстве Николай Пирогов любил играть 
«В лекаря». Но и в обычных мальчишеских 
шалостях он был не из последних. Никто 
тогда не мог знать, что ему суждено не раз 

оказываться на полях настоящих сражений 
и вести битву за жизнь людей. 
Год 1847-й. Более месяца длится осада 

горной крепости-аула Салты. Полевой лаза
рет переполнен. Операции в те времена дела
ли без наркоза, многие раненые умирали от 
болевого шока. Хирург Пирогов впервые 
в истории медицины применяет эфирный 
наркоз в боевых условиях. А однажды Пиро
гов обратил внимание на скульптора, рабо
тавшего с гипсом. А почему бы не 
использовать гипсовые повязки для лечения 

переломов? Новые повязки оказались на
много удобнее прежних, крахмальных. 
Впервые наложили гипсовую повязку в по
левых условиях. Так постепенно накапли
вался бесценный опыт военно-полевой 
хирургии. . .. Вот только военный министр 
Чернышев недоволен. Что за внешний вид 
у этого лекаря, вызванного для доклада?! 
Пуговица на мундире расстегнута не по уста
ву! И следует выговор врачу, спасшему сот
ни жизней солдат. 
Год 1855-й - героическая оборона мор

ской крепости России - Севастополя. 
Пирогов вновь в действующей армии. 

и простые крестьянки, же

ны матросов и представительницы самых 

аристократических фамилий. 
Опыт Кавказской и Крымской войн 

нашел отражение в знаменитом труде Пиро
гова «Начала общей военно-полевой хирур
гии». Слава русского медика перешагнула 
границы. Пирогова приглашают в Италию, 
чтобы извлечь пулю из ноги национального 
героя Джузеппе Гарибальди. А царь Нико
лай 1 одно время имел намерение назначить 
Николая Ивановича Пирогова министром 
просвещения. 

Ф . Рубо . Хирург Н.И. Пирогов на перевязочном 
пункте Малахова кургана 



Тимирязев 
Климеит 
Аркадьевич 

печной, «лучистой», энергии 
для жизнедеятельности зеле

ных растений, а в итоге -
для всего живущего на Зем
ле, и конечно же, человека. 

Иными словами, ученый ис
следовал удивительный про
цесс фотосинтеза. Тимирязев 
писал, что растения - это 

«прибор для улавливания 
воздуха и солнечных лучей», 

(1843-1920) 

физиолог-ботаник, естествоиспы
татель, один из основоположников 

научной школы физиологии растений. 

Свою лекцию «Космическая роль расте
ний» в Лондонском королевском обществе 
Тимирязев начал с того, что вспомнил ... 
Гулливера! Когда герой попал в академию 
Лагадо, то увидел странного человека, кото
рый пытался получить солнечный свет из 
огурца". «Я должен откровенно признать
ся, - сказал Тимирязев, - что перед вами 
именно такой чудак. Более 35 лет провел я, 
уставившись если не на зеленый огурец". то 
на зеленый лист в стеклянной трубке, ло
мая себе голову над разрешением вопроса 
о запасании впрок солнечных лучей». 
Всю свою жизнь К.А. Тимирязев посвя

тил изучению мира растений. Он устано-

А . Боголюбов. Петровская академия 

, " 
1.-t.i" Ч$) ..............; •r 

а значит, и наша пища, ис

точник силы, в сущности, тоже «консерв 

солнечных лучей». Ученый мечтал, что 
когда-нибудь люди, разгадав тайны зеле
ного листа, придумают аппарат «С одной 
стороны, получающий даровой воздух 
и солнечный свет, а с другой - подающий 
печеные хлебцы». 
Тимирязев преподавал в Петровской 

земледельческой и лесной академии, воз
главлял кафедру физиологии растений 
Московского университета. Послушать Ти
мирязева приходили студенты и с других 

факультетов. Когда он входил в аудито
рию, звучали аплодисменты". 

Писатель Андрей Белый вспоминал: 
«На первую лекцию к третьему курсу". 
влетел он с арбузом под мышкой; знали, 
что этот арбуз он оставит; арбуз будет съе
ден студентами; он - демонстрация кле-

точки, редкий пример, что ее можно 
видеть глазами». Но в 1911 году ученый 
покинул университет в знак протеста 

против действий министра просвеще
ния Кассо. 
Климент Аркадьевич много времени 

посвятил делу популяризации науки. 

На его выступлениях в Политехничес
ком музее не было свободных мест, 
а в печати выходили книги, интересные 

не только для специалистов: «Чарлз 
Дарвин и его учение», «Солнце, жизнь 
и хлорофилл», «Жизнь растений»". 
Революцию 1917 года К.А.Тимиря-

зев принял с надеждой. 
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Мепделеев 
Дмитрий 
Иваиович 

ше, чем посещения стекольного 

завода) Менделеев поступил 
в Петербурге в Главный педа
гогический институт. Занятия 
в нем начинались ранним ут

ром, лекции читали профес
сора Петербургского универ
ситета. И если в гимназии 
Менделеев не блистал успе
хами, то сейчас юноша 
увлекся научными исследо

,..-~ ваниями. Одна из студенче-
---...-~-1111""':~ ских работ Менделеева была 

даже опубликована. 

химик, открывший периодический за
кон химических элементов. Со

здал труды по физике, метрологии, воз
духоплаванию, метеорологии, экономике, 
сельскому хозяйству. Один из основопо
ложников отечественной нефтеперера
батывающей промышленности. 

Дождливым летним днем 1887 года жи
тели подмосковного Клина пришли по
смотреть на запуск воздушного шара. На
мокшая оболочка оказалась слишком тя
жела, и на земле пришлось остаться 

опытному воздухоплавателю поручику Ко
ванько. А в корзине шара под-
нялся к облакам известный 
ученый-химик Дмитрий Ива
нович Менделеев. Он наблю
дал затмение солнца. За этот 
полет ученый был награжден 
медалью Французского обще
ства воздухоплавания, а фраг

менты воздушного шара мы 

можем увидеть сегодня в По
литехническом музее. 

Д.И. Менделеев родился 
в 1834 году в Тобольске. Он 
был семнадцатым ребенком 
в семье директора Тобольской 
гимназии. После окончания 
гимназии (а учеба в ней ему 

нравилась гораздо мень-

«Для усовершенствования в науках» 
молодой ученый едет за границу. В не
большом немецком городке Гейдельберг 
Менделеев трудится в лаборатории изве
стного ученого Р. Бунзена. Здесь Менде
леев делает свое первое крупное 

открытие - он доказывает существова

ние «критической температуры», выше 
которой вещества могут находиться толь
ко в газообразном состоянии. Вернувшись 
в Россию, Д.И. Менделеев преподает в Пе
тербургском университете, пишет первый 
в нашей стране учебник по органической 
химии, за который награждается Деми
довской премией. 

М. Бирштейн. Тобольский кремль 



Но главное открытие еще впереди. Это 
один из величайших законов современно
го естествознания - периодический закон 
химических элементов. 

Само открытие окутано легендами. Вот 
уже несколько дней и ночей Менделеев ра
ботает без отдыха, решение где-то рядом, 
кажется, еще чуть-чуть, и все станет яс

ным". Утомленный Менделеев ложится от
дохнуть и во сне видит таблицу, где все 
химические элементы расставлены, как 

надо! Секрет этого «вещего» сна прост -
после напряженной работы мозг ученого 
продолжает трудиться и во сне. 

В те времена были известны только 
69 химических элементов. А периодичес
кий закон Менделеева предсказал откры
тие новых, еще неизвестных, что вскоре 

и произошло. В 1875 году был открыт гал
лий, в 1879 - скандий, в 1886 году- гер
маний. И в наши дни ученые продолжают 
заполнять «пустые» клетки таблицы Мен
делеева. 

Много внимания Менделеев уделял изу
чению нефти и развитию нефтепере

рабатывающей промышленности. И как со
временно звучат слова ученого о том, что 

отапливать нефтью, сжигать ее - это все 
равно, что «топить ассигнациями». 

Был эпизод в жизни Дмитрия Ивано
вича, о котором можно было бы снять 
приключенческий фильм. 
По заданию правительства 
России Менделеев должен 
был разгадать секрет без-
дымного пороха. Такой по-
рох производили на заводах 

во Франции. Разумеется, 
производство строго охра

нялось. Ученый тщательно 
изучает статистику желез

нодорожных перевозок, она 

открыто публиковалась. 
И русский ученый по харак
теру груза сумел опреде

лить необходимые вещества 
для создания пороха. 

И. Репин . Портрет Д.И. Менделеева в мантии про
фессора Эдинбургского университета 

Круг интересов Дмитрия Ивановича 
Менделеева был широк. Он, уверенный 
в том, что необходимо осваивать ледяные 
просторы Арктики, помогает адмиралу 
С.О. Макарову в проектировании и стро
ительстве ледокола «Ермак». Менделеев 
пишет работы, посвященные экономике 

и сельскому хозяйству. 
А в 1892 году ученого на-

,... значают управляющим 

Главной палатой мер иве
сов. Именно благодаря ра
боте Менделеева Россия 
с аршинов и фунтов пере

шла на метрическую сис

тему мер. 

Сегодня медаль имени 
Д.И. Менделеева - очень 
престижная награда в об
ласти химии. 

Е. Столица. Ледокол «Ермак» 
во льдах. 1899 год 
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в иолог, основоположник эволюцион
ной эмбриологии, иммунологии, со

здатель научной школы. Лауреат 
Нобелевской премии по физиологии 
и медицине за 1908 год. 

Некоторое время Илья Мечников вместе 
со своим коллегой, биологом Александром 
Ковалевским, занимался научными иссле
дованиями на берегах Неаполитанского 
залива. Местные рыбаки тогда посмеива
лись - «синьоры ученые», словно дети 

малые, возились с морскими звездами, ме

дузами". Зачем их собирать, на рынке по
добный улов никто не купит. 
Но именно тогда, изучая этих представи

телей беспозвоночных, Мечников пришел 
к выводу, что развитие простейших прохо
дит по тем же законам, что и зародышевое 

развитие высших животных. Иными слова
ми - это пример единства развития всего 

Илья 
Ильич 

тому, кто ищет!». А Меч
ников искал. Он изучает 
особые подвижные клет
ки морской звезды. Эти 
клетки, словно защитни

ки крепости, способны 
окружить, изолировать 

проникшие в организм 

инородные тела и даже 

их уничтожить. 

Однажды ученый вспо
минал: «Вся семья отпра
вилась в цирк смотреть 

каких-то удивительных 

дрессированных обезьян, я остался один, 
наблюдая за жизнью подвижных клеток 
у прозрачной личинки морской звезды, 
и меня осенила новая мысль". Подобные 
клетки должны служить в организме для 

противодействия вредным деятелям». Уче
ный срывает в саду несколько шипов розы 
и втыкает их в личинку морской звезды. 
На следующий день Мечников замечает -
заноза в теле личинки окружена этими 

удивительными подвижными клетками. 

Ученый назвал их фагоцитами - «пожи
рателями». И у человека тоже есть такие 
клетки-санитары, которые борются с болез
нетворными микробами. Эти клетки назы
ваются лейкоцитами. В 1908 году Мечни
ков за свое открытие был удостоен Нобелев
ской премии. 
В 1887 году Мечников покинул Россию 

и переехал в Париж, в Институт Луи 
Пастера, где работал до последних дней 

животного мира. Открытие 
Мечникова и Ковалевского 

Морская звезда 
жизни. Мечников боролся 
с эпидемиями холеры и тубер
кулеза. И даже ставил экспе
рименты на себе - заражал 
себя смертоносными болезня
ми. А еще Мечников был уве
рен - человек должен жить 

100-150 лет! И для этого 
рекомендовал употреблять 
кисломолочные продукты. 

Можно сказать, что это Меч
ни.ков открыл для нас кефир. 

положило начало новому науч

ному направлению - эволюци

онной эмбриологии. 
И осенью 1882 года Мечни

ков вместе с семьей вновь на 
берегах Средиземного моря, 
в Италии. 
Знаменитый ученый Луи 

Пастер как-то заметил: «Слу
чай приходит на помощь 



Докучаев 
Василий 

Васильеви'Ч 

В 70-е годы XIX столетия са
мая плодородная черноземная 

полоса России подверглась 
сильнейшей засухе. Порывы 
горячего ветра уносили плодо

родный слой, над созданием 
которого природа трудилась 

веками". Была создана Ко-

Естествоиспытатель, основополож
ник научного почвоведения, созда

тель учения о географических зонах. 

Однажды китайский император прика
зал устроить необычный памятник: перед 
дворцом на специальной площадке насыпа
ли землю, привезенную со всех концов Ки
тая. Это был символ богатства и могущества 
империи. 

«Земля-матушка», «земля-кормили
ца» - так исстари уважительно называ

ют почву. А былинные богатыри просили 
у родной земли «силу сильную». Почва -
это особый мир, настоящая Вселенная 
у нас под ногами. Русский ученый Васи
лий Докучаев назвал почву «четвертым 
царством природы», а первые три - это 

минералы, растения, животные. 

Л. Бродская. Весна на полях 

миссия по ревизиям и изуче

нию почв, которая особое 
внимание уделяла чернозе

мам. Работами руководил 
В.В. Докучаев. Исследования 

охватили огромную территорию юга Рос
сии. Так рождалась наука о почвах, назван
ная позже генетическим почвоведением. 

В 1883 году Докучаев опубликовал свой 
знаменитый труд «Русский чернозем». 
Ученик Докучаева, В.И. Вернадский, 

однажды заметил, что чернозем в истории 

почвоведения сыграл такую же роль, как 

и". лягушка в физиологии. 
Чернозем - это настоящее чудо приро

ды. Докучаев добился, чтобы на Всемирной 
выставке в Париже был показан необыч
ный экспонат - образец русского чернозе
ма. А в Парижской «Палате мер и весов» 
хранился кубический метр чернозема из 
Воронежской губернии как эталон лучшей 
почвы в мире. 

Василий Докучаев впервые стал рассмат
ривать почву как результат взаимодействия 
не только грунта и животных, но и климата, 

рельефа местности, геологичес
кой истории. Русский ученый 
открыл закон изменения почв 

в зависимости от их географи

ческих положений. Его назо-
вут законом зональности почв. 

И в самом деле, почва тундры 
совсем другая, чем в пустыне. 

Созданная Докучаевым карта 
зонального распределения почв 

в Северном полушарии планеты 
с успехом демонстрировалась на 

Всемирной выставке в Париже 
в 1900 году. 
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Жуковский 
Николай 
Еzорови'Ч 

(18lJ7-1921} 

механик, математик. Основопо
ложник современной гидроаэроди

намики, один из создателей отечест
венной авиации. 

Рассказывают, что в тот далекий день 
была гроза. Резкий порыв ветра распахнул 
окно в кабинете Жуковского, поднял в воз
дух чучело ястреба с распростертыми кры
льями. Ученый в то время много 
размышлял о проблемах авиационных по
летов. И «полет» ястреба помог ученому 
сделать одно из своих главных открытий 
сформулировать теорему о подъемной силе 
крыла. А может быть, решение подсказали 
полеты воздушных змеев". 

Человек издавна мечтал летать, как пти
ца, даже слово «авиация» произошло от ла

тинского корня «avis» «птица». 
Николай Егорович Жуковский уже в конце 
XIX века задумывался о полетах на управ
ляемых человеком аппаратах. В Германии 
ученый знакомится с инженером О. Лили
енталем и привозит подаренный ему пла
нер в Россию. А в 1902 году 
в Московском университете появ
ляется большая странная 
конструкция - это была 
первая в нашей стране аэро
динамическая труба, построен
ная Жуковским. Мощный 
вентилятор гнал воздух, и можно 

было исследовать, как паве-

Первые полеты на аэроплане над 

Ходынским полем 

дут себя в этом «необычном поле
те» модели различных летательных 

аппаратов. 

В печати появляются труды ученого: 
«К теории летания», «0 крылатых про
пеллерах», «0 воздухоплавании» и мно
гие другие, без которых невозможно 
представить развитие авиации. 

В 1904 году в подмосковном Кучине на 
средства мецената Д. Рябушинского и под 
руководством Н. Жуковского открывается 
Аэродинамическая лаборатория. Именно 
здесь, по преданию, порыв ветра и распах

нул окно в кабинете ученого. Но, как изве
стно, случай помогает тому, кто умеет 
наблюдать и размышлять". 
В научных трудах Жуковского, в его 

формулах и расчетах, авиация «станови

лась на крыло». С именем ученого связано 
создание Военно-воздушной инженерной 
академии, знаменитого Центрального аэ
родинамического института - ЦАГИ, 
первым руководителем которого был он. 
Институт и стал центром рождения отече
ственной авиационной техники. Но это 
всего лишь сухие строки из энциклопе

дий". Но пророческими оказались слова 
Жуковского, сказанные им 
еще в 1908 году: «Человек не 
имеет крыльев и по отноше

нию веса своего тела к весу 

мускулов в 72 раза слабее 
птицы. Но, я думаю, он поле
тит, опираясь не на силу мус

кулов, а на силу своего 

разума!». 



телеграфа Московско-Кур

Яб.лОЧ1'08 
Паве.1t 

Нико.1tаеви'Ч 

ской железной дороги. И вме
сте с инженером Глуховым, 
тоже отставным офицером, 
организует специальную 

лабораторию-мастерскую. 
По словам современников, 
это был «центр смелых и ос
троумных электротехни-

электротехник, изобретатель дуго
вой лампы без регулятора - «свечи 

Яблочкова». Один из пионеров практи
ческого применения электричества 

для освещения. 

Поезд с очень важными пассажирами -
императором Александром П и его сви
той - мчался сквозь ночную мглу по не
давно построенной Московско-Курской 
железной дороге. В темноте дым из трубы 
паровоза почти незаметен, но по рельсам 

перед составом бежит пятно яркого света. 
На небольшой открытой площадке паро
воза, кутаясь от пронизывающего холод

ного ветра в тулуп, устроился высокий 
человек с окладистой бородой. Время 
от времени он подкручивал регулятор 

фонаря, в котором пылал огонь элек

трической дуги. 
Человека, всю ночь освещающего 

путь царскому поезду, звали Павлом 
Николаевичем Яблочковым. 
Пройдет несколько лет, и это имя 

узнает весь мир. А о чудесном «рус
ском свете», о «свечах Яблочкова» 
будут писать газеты. 
Павел Николаевич Яблочков всерьез 

увлекся электротехникой, хотя 
этого слова еще не было ни в од
ном словаре, на военной службе. 
Уйдя в отставку, Яблочко в зани
мает должность начальника 
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ческих предприятий, блес
тевших новизной и опере
дивших время лет на 

двадцаты. Одним из «остроумных 
предприятий» и было освещение пу

ти царского поезда. 

Но лампа Фуко, которую тогда исполь
зовали, была неудобна. И у Яблочкова воз
никла идея создания дуговой лампы, 
не требующей постоянной регулировки 
угольков, между которыми и пылает 

огонь дуги. В 1875 году Яблочков уехал во 
Францию и там получил патент на свое 
изобретение. 
Сенсацией Всемирной выставки 

1878 года в Париже стал «русский свет». 
Площади, павильоны освещали матовые 
стеклянные шары, в которых сияли эле

ктрические свечи Яблочкова. Писатель 
И.С. Тургенев в одном из писем сообщал: 
«Яблочков, наш соотечественник, дейст-

вительно изобрел нечто новое в деле 
освещения». 

И вскоре свечи Яблочкова осветили 
улицы, мосты и магазины, театры и га

лереи во многих странах Европы и Рос
сии. В 1878 году их свет вспыхнул 
в окнах Зимнего дворца, электрическая 
иллюминация украсила коронацию им

ператора Александра III в 1883 году 
и вызвала общий восторг. 
Но в конце XIX века новые лампы 

с нитью накаливания, более удобные 
и эффективные, потеснили све
чи Яблочкова. 

Свеча Яблочкова 
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Павлов 
Иваи 

Петрович 

(1849-1936) 

в иолог, физиолог, основоположник уче
ния о высшей нервной деятельности. 

Это случилось летом 1912 года в Англии, 
в старинном Кембриджском университете. 
Ивану Петровичу Павлову торжественно 
вручали почетную ученую степень. И вдруг 
с верхней галереи, куда, по университет
ской традиции, пускали студентов, в руки 
Павлова опустилась на веревочке малень
кая игрушечная собачка. Это был скром
ный подарок студентов русскому ученому, 
в знак уважения и признания. Точно так же 
30 лет назад студенты преподнесли игру
шечную обезьянку Ч. Дарвину, автору тео
рии о происхождении видов. Интересно, 
что в этот раз игрушку Павлову спускал 
внук Дарвина, будущий физик. 
Но почему ученому подарили именно со

бачку? Иван Петрович Павлов изучал тай
ны жизнедеятельности организма. 

За работы по физиологии пищеваре
ния в 1904 году Павлов был удостоен 
самой главной научной награды -
Нобелевской премии. А все свои 
опыты ученый проводил на соба
ках - им наука обязана многими 
открытиями. 

В небольшом поселке Колту
ши Ленинградской области 
на Биологической станции, 
которой руководил Павлов, 
в 935 году был поставлен 

Кембриджский университет 

памятник собаке. Ученый на 
открытии сказал: «Я памятни

ком доволен. Я ведь о нем давно мечтал. 
Это апофеоз собаки, благодарность челове
чества». 

«В чем смысл жизни?» - может спросить 
мудрец. А физиолог может ответить так: 
«Смысл жизни - в самой жизни. А живем 
мы потому, что наш организм приспосабли
вается к окружающей среде. И в этом загад
ка высшей нервной деятельности». 
Важнейшей заслугой Павлова стало уче

ние о высшей нервной деятельности. Ре
флексы - ответы организма на внешнее 
воздействие - ученый разделил на врож
денные, безусловные, данные от рождения, 
и условные, приобретенные в течение всей 
жизни. Этим, разумеется, не исчерпывает
ся учение Павлова, которое он назвал «пло
дом 25-летнего думания». Забавное 
подтверждение своей теории ученый полу
чил, когда вместо автомобиля попросил 
прислать ему конный экипаж. Лошадь 
взяли из зоопарка, где она катала по кру

гу детвору. Лошадь упрямо бегала по 
кругу, не хотела менять маршрут. Не
смотря на опоздание, Павлов был в вос

торге - лошадь на практике подтвердила 

теорию об условных рефлексах! 
В 1935 году Международный конгресс 

физиологов провозгласил Павлова «ста
рейшиной физиологов мира». Это 
уникальное звание стоит многих на

град - не только по возрасту, но и по 

авторитету. 



Шухов 
Владимир 

Гри~орьевич 

ках и бурдюках. Для «То
варищества "Братья Но
бель"» инженер Шухов 
строил первый в России 
нефтепровод. А по Каспию 
и Волге поплыли невидан
ные прежде суда - нефте
наливные баржи кон
струкции Шухова. И нефть 
теперь стали хранить в ме

таллических хранилищах, 

(1853-1939) 

инженер, изобретатель, ученый. 
Конструктор механизмов, созда

тель легких перекрытий различного 
типа. По проектам Шухова построе
ны мосты, элеваторы, доменные печи, 
нефтепроводы и другие инженерные со
оружения. 

Античный ученый Пифагор принес сто 
быков в жертву богам, когда нашел доказа
тельство своей знаменитой теоремы. 
Владимир Шухов еще в гимназии сумел 

доказать теорему Пифагора новым, более 
простым способом. Изумленный учитель 
математики признал доказательст

во верным, хотя и снизил балл «за 
нескромность и вольнодумство». 

Но для истинного ученого такая 
«нескромносты - счастливый дар 
открывать новое, находить нестан

дартные решения проблем. 
Список сооружений, созданных 

по проектам Владимира Григорье
вича Шухова, весьма внушителен: 
паровые котлы и маяки, доменные 

печи и мосты". «Академик инже
нерного звания», «русский Эди
сон» - так порою величали Влади
мира Шухова. 
В те далекие времена нефть хра

нили в каменных ямах, порою про

сто сливали в овраги. А перевозили 
«черное золото» на арбах - в боч-
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которые придумал Владимир 
Григорьевич. 
Путеводитель по Всероссийской 

выставке в Нижнем Новгороде за 1896 год 
сообщал: «На Парижской выставке была 
башня Эйфеля, на Нижегородской - баш
ня Шухова, проектировавшего все метал
лические строения выставки». 

Но, пожалуй, всеобщую известность Шу
хову принесла другая башня. В 1922 году на 
московской улочке Шаболовке, на месте 
дровяных складов, возвели легкую, ажур

ную 165-метровую башню для радиостан
ции им. Коминтерна. Ее конструкция не 
имеет ни одного криволинейного элемента. 
И строили башню необычным способом: 
ее секции поднимали вверх, как бы выдви

гая антенну радиоприемника. 

Башня на Шаболовке долгие годы 
была эмблемой отечественного те
левидения. Ведь именно с нее 
с 1939 года транслировались пер
вые телепередачи. 

Многие работы Шухова можно 
увидеть в наши дни - это прони

занные светом ажурные своды 

Киевского вокзала и ГУМа, купол 
на гостинице « Метрополь ». Но 
мало кто знает, что в 1932 году по 
проекту Шухова осуществлен 
подъем наклонившегося минаре

та медресе Улугбека в Самаркан
де, построенного еще в XV веке. 

«Шухова башня» - радиотелебашня на 

Шаболовке 
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Бехтерев 
ВJl,адимир 

МихайАович 

невропатолог, психиатр, основа

тель научной школы. Создатель 
трудов по анатомии, физиологии, па
тологии нервной системы. 

Когда художник В. Верещагин демонст
рировал свои картины о Русско-турецкой 
войне, зрителей поразили мастерство ху
дожника и реализм, с которым была пока
зана совсем не парадная, трагическая 

сторона войны. Молодой медик Владимир 
Бехтерев был знаком с ужасами войны не 
по картинам и журнальным статьям. Он до
бровольцем уехал в Болгарию, где солдаты 
России самоотверженно сражались за осво
бождение славянских народов от владыче
ства Османской империи. 
Бои под Плевной были особенно крово

пролитными. Бехтерев так описывал поле
вой госпиталь: «Теснота такая, что трудно 
проходить между ранеными". Все эти не
счастные, дрожа от холода и сырости, му

чимые страшными болями от ран, ползком 
добирались до палаток". моля врачей о жа
лости. Общий стон и вся картина были так 
ужасны, что ум человеческий и вообразить 
не может». 

Может быть, увиденное и пережитое на 
войне и послужило причиной решения Бех
терева по окончании Медико-хирургичес
кой академии продолжить научную работу 

кафедре нервных и душевных болез
Болезни души, болезни мозга". 

Величайшие тайны и за
гадки человеческой пси
хики - вот вопросы, отве-

ты на которые В.М. Бехте-
рев будет искать всю свою 

жизнь. Но даже сегодня нельзя с увереннос
тью сказать, что все тайны мозга раскрыты. 
Один из современных ученых в шутку срав
нивает науку о мозге с погодой - ее все об
суждают, но никто о ней ничего точно не 
знает. И все же наука приоткрыла занавес 
над этой тайной, в этом есть заслуга и Вла
димира Михайловича. 
В те годы, когда работал Бехтерев, счита

лось, что психика человека мало зависит от 

работы мозга. Но Владимир Михайлович 
убедительно доказал эту связь, считая, что 
душевные страдания - не что иное, как за

болевания мозга. А значит, их можно ле
чить, как и другие заболевания. Но для 
этого нужно знать, как работает мозг, его 
физиологию. Открытия, которые сделал 
русский ученый в этой области, принесли 
ему мировую известность. А на лекции про
фессора Бехтерева публики собиралось 
больше, чем на премьеры в театре. 
Владимир Михайлович призывал все

сторонне изучать саму личность человека: 

«Познать человека в его высших проявле
ниях ума, чувства и воли, в его идеалах ис

тины, добра и красоты для того, чтобы 
отделить вечное от бренного, доброе от 
дурного".» 

Смерть выдающегося ученого в 1927 го
ду до сих пор окутана тайной. По одной из 
версий, Бехтерева убили по приказу Ста
лина, которому не понравился диагноз, по

ставленный ему ученым. 
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смысле этого слова. Осе

Попов 
Александр 
Степаиович 

нью 1899 года у острова 
Гог ланд сел на камни бро
неносец «Генерал-адмирал 
Апраксин». Для проведе-
ния спасательной опера
ции А.С. Попов и его 
помощник П.Н. Рыбкин 
установили на острове 

радиостанцию и наладили 

связь с селением Кутсало. 
Но первую радиограмму 

физик, электротехник. И зобрета
тель радио. 

Весенним днем 1895 года на заседании 
Русского физико-химического общества 
в Санкт-Петербурге произошло знамена
тельное событие - собравшиеся в зале 
услышали электрический звонок. Звонок, 
возвестивший о рождении радио! 
В этот день, 25 апреля (7 мая по новому 

стилю), преподаватель Минного офицер
ского класса и Морского инженерного учи
лища профессор Александр Степанович 
Попов демонстрировал свой аппарат для 
приема радиосигналов. О приеме сигнала 
и извещал звонок. 

А вскоре, в марте 1896 года, Александр 
Попов передал азбукой Морзе первую в ми
ре радиограмму. В ней было всего два сло
ва - «Генрих Герц». Таким необычным 
способом Попов выразил уважение немец
кому ученому, который в 1886- 1889 годах 
экспериментально доказал существо-

с Гогланда приняли на ледоко-
ле «Ермак». Надо было срочно спа

сать рыбаков, которых на льдине уносило 
в открытое море. Так впервые благодаря 
радио были спасены человеческие жизни. 
Операция по снятию с камней броненосца 
тоже прошла успешно. 

Известный мореплаватель, адмирал 
С.О. Макаров, прислал Попову благодарст
венную телеграмму: «От имени всех моря
ков сердечно приветствую вас с блестящим 
успехом вашего изобретения. Открытие бес
проволочного телеграфа". есть крупнейшая 
научная победа». 
Сегодня трудно представить наш мир без 

радио. Но до сих пор не утихают споры -
кто же был первым? На лавры изобретателя 
радио претендовал итальянский инженер 
Маркони. И, хотя его аппарат мало чем от
личался от конструкции Попова, Маркони 
сумел первым получить патент «на устрой
ство беспроволочного телеграфирования», 
как в те годы называли радио. А ранняя 
смерть Александра Попова в 1905 году по

мешала стать ему лауреатом Нобе
левской премии. Эта престижная вание электромагнитных волн t. t.f)Of61 8 

и исследовал их свойства. ~(,~ о.,_ 
Новый вид связи сразу же \ 

проверили в действии. Пер- ~ 
вые приемопередающие стан

ции были установлены на 
кораблях Балтийского флота 
«Россия» и «Африка». Едва по
явившись, радио стало жизнен

но необходимым в самом прямом 

. ,_ l 11U -ен- -
)_._--~=·-'"4~~~r _ _ ,ШL_Y\ \J\_~ i~. "11 _el/- Cl'.z,-) h 

премия за развитие радиотехни

ки за 1909 год была вручена 
Маркони и немецкому физику 
Брауну. 

Медаль имени А. С. Попова 

Учреждена 2 мая 1945 г. 
Золотая медаль - высшая награда 

Академии наук СССР 
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Эдуардович 

и черного хлеба, у меня тог
да ничего не было, - вспо
минал Циолковский. - Все 
же я был счастлив своими 
идеями, и черный хлеб ме-
ня нисколько не огорчал». 

Уже тогда Константин Ци
(1857-1935} олковский мечтал «под

няться за атмосферу, 
в небесное пространст

ученый, изобретатель, философ. 
Автор проектов дирижаблей и ра

кетно-космической техники. Один из 
основоположников космонавтики. 

«Птица» - такое прозвище было ума
ленького Кости Циолковского. А все пото
му, что он любил прыгать с деревьев, 
заборов, крыш сараев. Может быть, эти за
хватывающие дух мгновения полета не

обычным образом отразились на судьбе 
Константина Циолковского, ставшего од
ним из основоположников космонавтики, 

теоретиком межпланетных полетов. 

Рано научившись читать, он придумывал 
продолжения понравившихся книг. Но из
за глухоты (осложнение после болезни) 
мальчик был лишен нормального общения 
со сверстниками и находил убежище 
от одиночества только в чтении и раз

мышлениях. 

В 16 лет Константин Циолковский 
приехал в Москву, чтобы, по совету 
отца, поступить в техническое учи -
лище. Но юноша почти все время 
проводил под сводами читального 

зала Румянцевской библиотеки, а по 
вечерам устраивал в комнате, где 

жил, химические опыты. Он не об
ращает внимания на то, что его 

единственные брюки - в пятнах 
и дырах, прожженных кислотами. 

«Я помню, что, кроме воды 

во». Ему снились полеты 

к звездам". 

Но жизнь сложилась так, что 
более 40 лет он прослужил учите

лем. Сначала в небольшом городке Боров
ске, том самом, где некогда томилась 

опальная боярыня Морозова, а потом в ти
хой, купеческой Калуге. 
Горожане считали его чудаком. То он ез

дит на грохочущем мотоцикле, а тогда 

и машины на улицах встречались не часто, 

то крутит педали велосипеда". А еще по
чтенный учитель печатал фантастические 
рассказы про полеты на Луну. 
Но Циолковский не просто фантазиро

вал, а занимался научными исследовани

ями, делал расчеты. В 1887 году он да
же выступил в Политехническом музее 
с лекцией «0 металлическом управляе
мом аэростате», а потом безуспешно пы
тался заинтересовать Генеральный штаб 
армии своим проектом. 

Дом К. Э. Циолковского в Калуге 
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Мастерская К. Э. Циолковского 

Медаль имени К.Э. Циолковского 

Учреждена 1 О августа 1954 г. 
Золотая медаль - высшая 

награда Академии наук СССР 

А в Калуге, в своем неболь
шом доме на берегу Оки, Кон
стантин Эдуардович оборудует 
мастерскую: здесь он даже устраи

вает «воздуходувку» - настоящую 

аэродинамическую трубу. 
Человек должен летать не только в небе, 

но и среди звезд - уверен ученый. 
В 1903 году в журнале «Научное обозре
ние» появилась его статья «Исследование 
мировых пространств реактивными прибо
рами». Для покорения Вселенной Циолков
ский предложил использовать ракеты 
с реактивными двигателями. И это не про
сто ракеты, а целые «ракетные поезда», «эс

кадрильи» - их можно назвать прообразом 
современных многоступенчатых ракет. 

Схема космического корабля 

К. Э. Циолковского 

-

Константин Циолковский впер
вые высказывал идею об искус
ственном спутнике Земли, 
о создании межпланетных кос

мических станций. «Наша пла
нета, - писал Циолковский, -
есть колыбель разума, но нельзя 
же вечно жить в колыбели. Че
ловечество". сначала робко про
никнет за пределы атмосферы, 
а затем завоюет себе все около
солнечное пространство» . 

На страницах рукописей Ци
олковского рождаются удиви

тельные космические аппа-

раты, проекты поселений на других 
планетах. И, конечно же, ученый 
размышлял о будущей судьбе че
ловечества: «Человечество образу
ет ряд межпланетных баз вокруг 
Солнца, использовав в качестве 

строительного материала для них 

блуждающие в пространстве астерои-
ды". Лучшая часть человечества, по всей 

вероятности, никогда не погибнет, но будет 
перелетать от солнца к солнцу, по мере их 

погасания. Нет конца жизни, конца разума 
и совершенствования человека». 

Казалось, годы не властны над ученым 
и мыслителем из Калуги. Циолковский 
пишет работы на философские темы, о био
логии и музыке. 

Музей истории космонавтики в Калуге 
носит имя скромного учителя и великого 

ученого - Эдуарда Константиновича Ци
олковского. 
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Верпадский 
Владимир 
Ивапови'Ч 

шую роль играет «живое веще

ство» планеты - все живые 

существа, начиная с микроор-

ганизмов и кончая человеком. 

Иными словами - биосфера. 
Прежде считали биосферу 
«ничтожно малой пленкой 
жизни», случайно возник
шей на поверхности Земли 
и не играющей особой 

роли. Но биосфера, по Вер

геолог, химик:, биолог. Основополож
ник: биогеохимии. Создатель учения 

о ноосфере. 

На невидимой стороне Луны есть кратер, 
носящий имя русского ученого Владимира 
Ивановича Вернадского. В его честь назва
ны горы в Антарктиде и на Курилах, мине
ралы и морские водоросли. 

Считается, что ученые-энциклопедисты 
жили лишь в далеком прошлом. В.И. Вер
надский был одним из немногих ученых 
ХХ века, совершивших открытия в раз
ных областях наук - в геологии, химии, 
биологии, философии. 
Но самое великое открытие и, пожалуй, 

самое известное - учение Вернадского 
о биосфере и ноосфере. 
По преданию, эта идея 

родилась во время прогул

ки, когда ученый увидел 
огромную тучу летящей са
ранчи. С точки зрения хле
бороба - беда, грозящая 
урожаю. А с точки зрения 
геолога и химика, эти мил

лионы насекомых - тон

ны химических элементов, 

которые в итоге могут счи

таться горной породой. 
Вернадский приходит к вы
воду, что в истории разви

тия земной коры боль-

надскому, - огромное прост-

ранство, охватившее атмосферу, 

Мировой океан и земные глубины в не
сколько километров. И все это - «живое ве
щество», в котором сконцентрирована 

космическая энергия, энергия Солнца. Вер
надский писал: «Биосфера в такой же, если 
не в большей степени, есть создание Солн
ца, как и произведение Земли. Организ
мы - это дети Солнца». 
В последние годы жизни Владимир Ива

нович создает учение о ноосфере. И это от
крытие, скорее, философа и мыслителя, 

утверждавшего: с появлением человека, 

с развитием цивилизации биосфера перехо
дит в новое качество - ноосферу. 
В своей работе «Несколько слов о ноо

сфере» Вернадский писал: «Человечество, 
взятое в целом, становится мощной геоло

гической силой». Ученый 
убежден, что ноосфера -
«сфера разума» - захва

тит и космическое прост

ранство. Человечество осво
ит Вселенную так же, как 
освоило и свою родную 

планету. 

Владимир Иванович ве
рил, что «сфера разума» 

направит силы человече

ства на добро, а не на са
моуничтожение. 

Личные вещи В.И. Вернадского 

из мемориального кабинета-музея 
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J1ебедев 
Петр 

жизнь".» - записывает Лебе
дев в своем дневнике. 

Юноша поступает в Импера
торское высшее техническое 

училище, ныне это МВТУ имени 
Баумана. А потом еще были 
годы научных исследований 

физик, создатель первой паучпой рус
ской школы физиков. Впервые па 

практике исследовал и измерил давление 
света па твердые и газообразные тела. 

Русский физик П.Н. Лебедев сумел взве
сить свет, определить силу его давления. 

Петр Лебедев родился в 1866 году в се
мье преуспевающего московского купца. 

Отец видел в сыне продолжателя своего де
ла, и для обучения его была выбрана самая 
лучшая коммерческая школа. Но Петр Ле
бедев больше интересовался техникой 
и наукой, чем премудростями торговли. 
«Могильным холодом обдает меня при 

одной мысли о карьере, к которой готовят 
меня". Сидеть в душной конторе, механи
чески переписывать буквы и цифры с од
ной бумаги на другую, и так всю 

Высшее техническое училище в Москве 

в Страсбургском и Берлин
ском университетах в Гер
мании. Его учитель, физик 

А. Кундт, как-то пошутил: 
«У Лебедева каждый день рожда-

ется по двадцать идей!». А молодой уче
ный увлекается решением проблемы 

давления света на твердые и газообразные 
тела. Еще в XVII веке немецкий астроном 
И. Кеплер предположил, что именно давле
ние солнечного света отклоняет «хвосты» 

космических странниц-комет. 

Но нужен эксперимент, подтверждаю
щий или отвергающий гипотезу о дав
лении света. И в 1901 году Петр Никола
евич Лебедев впервые обнаружил и изме
рил давление света на твердое тело, 

а в 1909 году решил труднейшую пробле
му - установил и измерил давление света 

на газы. 

Прибор выглядел просто. В стеклянном 
баллоне, в вакууме, на тонкой стеклянной 
нити висели легчайшие «крылышки» из 
платины и слюды. Свет от дуговой лампы 
через систему линз и зеркал направляли 

на крылышки, и под действием светового 
давления они поворачивались. Оставалось 
только рассчитать эту силу. 

Закончив эксперименты, Лебедев сделал 
доклад на Всемирном конгрессе физиков. 
Английский ученый лорд Кельвин при
знался, что всю жизнь сомневался в сущест

вовании светового давления, но Лебедев 
«заставил сдаться перед его опытами». 

Значение открытия Лебедева очень ве
лико. Казалось бы, ничтожно, невесомо 
давление света, но его приходится учи

тывать, прокладывая трассы косми

ческих полетов, рассчитывая орбиты 
спутников Земли. 
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Губ11ип 
Ивап 

Михайлови'Ч 

Губкин назвал их «рукавообраз
ными», или «шнурковыми». Ра
ботал Иван Михайлович и на 
знаменитых Бакинских нефте-
промыслах. 

Но самая яркая страница 
в научной биографии Губки
на - это исследования на ог

ромной территории от Волги 

г еолог, один из основоположников оте
чественной нефтяной геологии, осно

ватель научной школы. Им созданы 
труды по теории происхождения нефти. 

Путь в науку человека, которого назовут 
«главным нефтяником страны», открыва

телем «Второго Баку», был долгим. 
Окончив учительскую семинарию «на 

казенный счет», Иван Губкин должен был 
пять лет отработать сельским учителем. 
Он учил ребятишек уму-разуму на родине 
Ильи Муромца, в легендарном селе Кара
чарове недалеко от Мурома. И только по
том Иван Губкин поступил сначала 
в Петербургский педагогический инсти
тут, а потом и в Горный. Сам И. Губкин 
вспоминал: «В науку я вошел хозяином. 
В этом помог мне боль-

и до Урала. «Крупных место
рождений нефти там быть не 
может!» - авторитетно за

являли геологи. А Губкин про-
должал искать - и добился успеха. 

И вскоре эту территорию назовут «Вторым 
Баку» - здесь окажутся богатейшие залежи 
нефти и газа. Похожая история случилась 
и с поисками нефти среди болот и тайги За
падной Сибири. «Нефти там нет! И не надо 
тратить время и средства!» - вновь звучали 
голоса сомневающихся. А в 1959 году из 
скважины недалеко от города Берёзова, где 
окончил свои дни князь Меншиков, ударил 
фонтан нефти. Еще в 1932 году Иван Губкин 
предсказывал большое будущее этому краю. 
Занимался ученый и исследованиями 

Курской магнитной аномалии. Научную ра
боту Губкин совмещал с преподаванием 
в Горной академии. А «Учение о нефти» 
Ивана Михайловича Губкина стало на
стольной книгой для многих поколений 
нефтяников. 

той жизненный опыт». 
Схема нефтяной скважины Е . Козлов . Черное золото 

Первой научной работой 
Губкина стало исследо
вание нефтяных месторож

дений на Кубани и Север
ном Кавказе. По какой-то 
таинственной причине 
одна скважина давала 

фонтан нефти, а располо
женная рядом оказыва

лась пустой. Губкин сумел 
раскрыть тайну природы: 

причина была в особом 
виде месторождений. 



.llебедев 
Сер ~ей 

Васильеви'Ч 
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(1874-1934) 

химик.Первым в мире разработал 
промышленный способ получения 

синтетического каучука. 

Весной 1493 года Колумб с триумфом 
вернулся в Испанию: были открыты но
вые земли, которые позже назовут Аме
рикой. Среди удивительных вещей, 
привезенных моряками Колумба из-за 
моря, были кусочки «кау-чу», или «слёз 
дерева» - так индейцы называли загус
тевший сок дерева гевеи. Индейцы обма
зывали соком ноги, и получалась обувь, 
защищающая от воды. 

А вот европейцы долгое время не знали, 
что делать с этим странным веществом -
натуральным каучуком. 

В 1839 году американский изобретатель 
Ч. Гудьир сумел получить из сырого кау
чука новый материал - резину. И когда 
в конце XIX века появились первые автомо
били, резину для шин стали делать из нату
рального каучука. Но с каждым годом 
автомобилей становилось все больше. А на
туральный каучук был дорог, хотя гевеи 
уже выращивали на плантациях. 

В начале ХХ века во многих странах пы
тались найти удобный, дешевый способ 
производства искусственного каучука 

в промышленных масштабах. Первому это 
удалось сделать ученому из России Сергею 
Васильевичу Лебедеву. 

" _. -_t:i~3•_1-f$~~~__,_.__/ .,_ , n CAi k:::: 

Формула каучука 

Еще в 1910 году Лебедев получил каучу
коподобное вещество. Но это был лишь ла
бораторный эксперимент, растянувшийся, 
подобно упругой резине, на годы. В 1926 го
ду в нашей стране был объявлен конкурс на 
создание искусственного каучука. И еще 
два года прошли в поисках самого эконом

ного способа его получения. 
Лебедев со своими помощниками сутка

ми не выходил из лаборатории Военно
медицинской академии, где он был про
фессором кафедры общей химии. 
Знаменитый американский изобрета

тель Т .А. Эдисон не мог поверить в успех 
группы Лебедева: «Я не верю, что в Рос
сии удалось получить синтетический ка
учук. Все эти сообщения - сплошной 
вымысел. Мой опыт и опыт других пока
зывают, что процесс синтеза каучука 

вряд ли когда-либо увенчается успехом». 
Но Эдисон ошибся. 
К 1января1928 года было получено два 

килограмма первого искусственного каучу

ка. Большой кусок цветом напоминал ков
ригу хлеба. Вот только запах был далеко не 
хлебный". 
Вначале каучук делали из обычной кар

тошки, точнее, спирта из нее, а позже стали 

использовать горючие газы. 

В 1930 году в Ленинграде был построен 
опытный завод, а вскоре вступили в строй 
заводы в Ярославле и Воронеже. 
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обладал в высшей степени. Спо

.Jlyзuu 
HuuoJt,aй 
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собные начинающие математи
ки". побуждались к серьезным 
глубоким собственным иссле
дованиям ... » 

Что такое Лузитания? Нет, 
это не древнеримская про

винция на Пиренейском по
луострове, а лузитаны - не 

иберийское племя, жившее 
когда-то на территории 

современной Португалии. 

математик, основатель научной 
школы. Труды в области теории 

функций, прикладной математики. 
Автор книг по истории математики. 

Математика - одна из древнейших на
ук, недаром ее называют «языком всех на

ук» и сравнивают с искусством. Великий 
поэт А.С. Пушкин, хотя однажды и полу
чил «Нолы за решение математической 
задачи, сказал: «Вдохновение нужно в гео
метрии, как и в поэзии». 

Вдохновенным математикой человеком 
был Николай Николаевич Лузин. С его 
именем связано формирование москов

ской математической школы - «Лузин
ской школы>) . 
Н.Н. Лузин, внук крепостного, родился 

в сибирском городе Томске. Он мечтал 
стать инженером, но истинным его призва

нием стала математика. В Московском уни
верситете он слушал лекции знаменитых 

математиков Младзоевского и Егорова, 
а с 1914 года преподавал уже и сам . 
Его лекции, по воспоминаниям современ

ников, сравнивали с выступлением талант

ливого артиста на сцене театра. Лузин читал 
эмоционально, увлеченно. Случалось ему 
быть и не совсем готовым к лекции, но он тут 
же, у доски, находил новые решения и дока

зательства. Как вспоминал известный уче
ный П.С. Александров: «Даром увлекать 

умы и воспламенять сердца Н.Н. Лузин 

«Лузитания» - кружок едино
мышленников, собравшихся вокруг Лу

зина, общество молодых математиков, 
объединенных любовью к этой науке. 
«Лузитаны» часто собирались у Нико

лая Николаевича дома. Звучали разгово
ры, «насыщенные самой живой матема
тикой». А после чая с неизменным орехо
вым тортом обсуждали новинки лите
ратуры, театральные премьеры, читали 

стихи. Иногда устраивали вылазки за го
род, катания на лодках, веселые розы

грыши. Среди учеников Лузина были 
будущие ученые-математики -А.И. Кол
могоров, П.С. Александров, А.Я. Хин
чин, М.А. Лаврентьев". Научные труды 
и открытия Лузина легли в основу новых 
направлений в математике. А еще были 
книги, в которых ученый рассказывал об 
истории этой науки. 

А. Маковский . Студенты 



Ферсмаи 
А.лексаидр 
Евzеиьевич, 

минералог, один, из осповоположпиков 
геохимии, популяризатор пауки. 

За Северным полярным кругом, в Хибин
ских горах и тундре, экспедиция под руко

водством Ферсмана открыла богатейшие 
месторождения апатита - «камня плодоро

дия», - а еще меди и никеля. Пройдут го
ды, и в этих краях будут построены города 
Мончегорск, Хибиногорск, Апатиты. 
Родился А.Е. Ферсман в 1883 году, детст

во провел на берегах теплого Черного моря. 
Иногда люди приходят в порт, чтобы по

любоваться океанскими кораблями, по
мечтать о путешествиях и приключе

ниях". Саша Ферсман приходил в Одес
ский порт, чтобы пополнить свою коллек
цию камней. Ведь в каменном балласте 
(его выгружали из корабельных трюмов) 
можно было найти редкий экземпляр, при
плывший из далеких стран. 
В Московском университете курс мине

ралогии читал В.И. Вернадский. Вместе со 
своим учителем Александр Ферсман будет 
стоять у истоков новой науки - геохимии. 
Эта наука объясняет, почему одних хими
ческих элементов в земной коре больше, 
чем других, как «рождаются, живут 

и умирают» минералы, помогает искать 

месторождения полезных ископаемых. 

В 1943 году Лондонское геологическое об
щество наградило А.Е. Ферсмана за боль
шой вклад в науку палладиевой медалью 
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Апатит Бурый железняк 

им. Волластона - это высшая 
награда в геологическом мире. 

Научная карьера ученого 
проходила не в уютных кабинетах. 

Маршруты экспедиций А.Е. Ферсмана 
пролегли от снежных гор Кольского полуос
трова до песков Средней Азии, от Урала и до 
тайги Забайкалья. Но не только научными 
достижениями и открытиями богатых мес
торождений знаменит ученый. Всенарод
ную известность Александру Евгеньевичу 
Ферсману принесли его книги, увлекатель
но рассказывающие об удивительном мире 
камней. Недаром его называли «поэтом кам
ня». Уже на склоне лет ученый напишет: 
«Весь мир казался полным загадок и тайн, 
а среди них самой большой и самой интерес
ной была тайна камня». 

Минералы под 

микроскопом: 

а) вулканическая 

горная порода; 

б) зерно кварца 
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Вавилов 
Николай 
Иванович 

Семейству Вавиловых 
принадлежал большой 
каменный дом на Прес
не. А за домом зеленел 
старый сад. Здесь Нико
лай Вавилов вместе со 
своим младшим братом 
Сергеем, будущим фи
зиком, ловил бабочек 
и жуков для коллекций, 
собирал цветы и листья, 
которые засушивал меж-

(1887-1943} 

в иолог, генетик, селекционер. От
крыл центры происхождения куль

турных растений. 

Первую страницу международного 
журнала «Генетика», выходящего в Лон
доне, украшают имена великих ученых. 

Рядом с именами Карла Линнея, Чарлза 
Дарвина, Грегора Менделя стоит имя 
русского ученого - Николая Ивановича 
Вавилова. 
Н.И. Вавилов родился в 1887 году 

в Москве. Его отец, выходец из крестьян, 
был к тому времени преуспевающим про
мышленником, одним из управляющих 

Трехгорной мануфактуры. 

Маршруты экспедиций академика 

Н. И. Вавилова в 1919-1939 гг. 

Памир 

ду страницами книг из се-

мейной библиотеки. А еще 
в старом сарае братья устроили настоящую 
химическую лабораторию, где порой гре
мели взрывы, пугавшие домашних. 

«Счастливая случайносты, как скажет 
позже Николай Вавилов, привела его в Пе
тровскую сельскохозяйственную акаде
мию. Уже в студенческие годы Вавилов 
совершает первые научные экспедиции на 

Кавказ, где собирает коллекцию растений. 
Всего 158 экземпляров. Но пройдут годы, 
и коллекция, собранная Николаем Вавило
вым по всему миру для Всесоюзного инсти
тута растениеводства, будет насчитывать 
сотни тысяч образцов. И среди них будут 
уникальные экземпляры, ради которых 

приходилось не раз рисковать жизнью". 



Первый президент ВАСХНИЛ академик Н.И. Вавилов 

Во время Первой мировой войны Вави
лов уже организует экспедиции в Иран, 
Афганистан. Он побывает в Фергане и на 
Памире, в песках Африки и джунглях 
Южной Америки. 
Это было не праздной прогулкой, а тяже

лым, порою смертельно опасным трудом. 

В ущелья срывались лошади с грузом, 
на экспедицию нападали не только дикие 

звери, но и шайки грабителей. 
Летом 1920 года ученый выступает на 

Съезде селекционеров с докладом об откры
тии закона гомологических рядов. За этим 
научным названием скрывается удивитель

ное явление природы - оказывается, все 

многообразие форм живого мира, его изме
нения подчиняются определенной законо
мерности. По окончании доклада в зале 
звучали аплодисменты, выкрики: «Биоло
ги приветствуют своего Менделеева!». Ведь 
этот закон так же важен для биологии, как 
периодический закон Менделеева для хи
мии. А Николай Вавилов высказывает но
вую гипотезу - все культурные растения 

нашей планеты происходят из нескольких 
генетических центров. И постепенно освои
ли новые земли. Но чтобы подтвердить ги
потезу, надо собрать образцы растений 
из самых дальних уголков планеты. Марш-

Д. Обозненко . Ночной звонок. 

руты экспедиций Вавилова пролегли по 
всем континентам, кроме Антарктиды 
и Австралии. Это можно назвать настоя
щим научным подвигом. Итогом колос
сальной работы стало сочинение Вавилова 
«Центры происхождения культурных рас

тений». Всего ученый указывает 7 основ
ных центров. 

Академик-агрохимик Д.Н. Прянишни
ков однажды сказал: «Николай Иванович 
Вавилов - гений, и мы не осознаем этого 
только потому, что он наш современник». 

В 1939 году в шотландском городе Эдин
бурге проходил Международный конгресс 
генетиков. 'Ученые всего мира выбрали Ва
вилова президентом конгресса. Но Нико
лая Ивановича не выпускали из страны. 
В СССР уже началась борьба с генетикой, 
против которой яростно выступал люби
мец Сталина агроном Лысенко. Генетика 
была объявлена «чуждой, буржуазной на
укой». И сколько потребовалось мужества 
Н.И. Вавилову, чтобы открыто заявить: 
«Пойдем на костер, будем гореть, но от 
убеждений своих не откажемся!». 
Летом 1940 года Николай Иванович Ва

вилов был арестован, а в январе 1943 года 
великий ученый ХХ века умер в Саратов
ской тюрьме от истощения и болезней-=-·· _ ___ 
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Фрид.маи 
Александр 
лексаидрови'Ч 

математик, геофизик, один из зачи
нателей современной космологии, 

создатель теории нестационарной Все
ленной. 

Этому ученому поэт Леонид Мартынов 
посвятил строки: «Мир не до конца осо
знан: небеса всегда в обновах, астрономы 
к старым звездам вечно добавляют новых. 
Если бы открыл звезду я - я назвал бы ее 
Фридман".» 
Александр Фридман родился в 1888 году 

в Санкт-Петербурге. В детстве для него са
мым страшным наказанием было, если его 
оставляли". без урока математики. 
Александр Фридман считал математику 

чудом, с помощью которого можно познать 

все тайны природы. После окончания уни
верситета молодой ученый работает в аэро
логической обсерватории Академии наук. 
Все происходящее в воздушном океане Зем
ли, в ее атмосфере было, как говорил сам 
ученый, гигантской лабораторией природы 
«для иллюстрации математических реше

ний гидродинамики». 
В годы Первой мировой войны Алек

сандр Фридман организует в частях рус
ской армии аэронавигационную и аэро
логическую службу. И сам участвовал в бо
евых вылетах как летчик-наблюдатель. 
В начале ХХ века Фридман призывает по

новому взглянуть на Вселенную, на наше 
«блистающее звездами пространство». 

Скопление звезд 

Ученый доказывает, что состояние Все
ленной непостоянно, нестационарно. 
И предлагает несколько моделей-сценари
ев расширяющейся Вселенной. Одна из 
этих моделей допускает возможность «пе
риодической Вселенной», когда она после 
расширения вновь сжимается в «точку». 

Фридман пришел к выводу, что знаме
нитая общая теория относительности Эйн
штейна применима лишь как частный 
случай в этой сложной картине меняю
щейся Вселенной. 
Альберт Эйнштейн не сразу согласился 

с теорией ученого из России, но позже 
признал его правоту. Великий ученый пи
сал: «Моя критика, как я убедился из 
письма Фридмана, основывалась на ошиб
ке в вычислениях. Я считаю результаты 
Фридмана правильными и проливающи
ми новый свет». 
Правоту Фридмана экспериментально 

доказал спустя годы и американский ас
троном Э. Хаббл, обнаруживший эффект 
«разбегания» галактик как следствие рас
ширения Вселенной. Но это открытие 
было сделано уже после смерти ученого 
в 1925 году от брюшного тифа. 
А сегодня теория нестационарной Все

ленной Фридмана лежит в основе совре
менной космологии. Еще в 1922 году 
Александр Фридман сказал: «Наши потом
ки, без сомнения, узнают характер Вселен
ной, в которой мы обречены жить."» 
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Зворыкии 
Владимир 
Rузьми'Ч 

служить в подразделении 

«беспроволочного телегра
фа» - так тогда называли ра
дио. А после Октябрьской 
революции 191 7 года бывший 
офицер 3ворыкин уезжает 
в Америку. 

(1888-1982) В 1923 году русский инже
нер демонстрирует руковод

ству фирмы «Вестингауз 
электрик» свое изобрете-

р оссийский инженер, изобретатель. 
Один из создателей электронного 

телевидения. Эмигрировал из России 
в 1917 году, с 1919 года работал в США. 
И забрел передающую телевизионную 
трубку, электронный микроскоп, ряд 
медицинских аппаратов. 

Слово «телевидение» означает «видение 
на расстояние». А впервые передал изоб
ражение на расстояние с помощью элек

тронно-лучевой трубки 9 мая 1911 года 
профессор Петербургского университета 
Б.Л. Розинг. Правда, это было неподвиж
ное изображение простых геометрических 
фигур. А помогал профессору студент Вла
димир 3ворыкин, будущий создатель со
временного телевидения. 

«Я учился у профессора физики Розин
га". Я очень интересовался его работами 
и просил позволения помогать ему, -
вспоминал позже В.К. 3ворыкин. - Мно
го времени мы посвящали беседам и об
суждению возможностей 
телевидения». 

В те годы и родилась 
у Владимира 3ворыкина 
идея создания аппарата, 

в котором изображение воз
никало бы с помощью элек
тронного луча. Но началась 
Первая мировая война, 
и 3ворыкину пришлось 

ние - опытный образец элек
тронного телевидения. Руково-

дители фирмы с сомнением рассма

тривают не очень четкое изображение крес
та на приемной трубке устройства 
и советуют 3ворыкину «заняться чем-то бо
лее полезным». И 3ворыкин занимается". 
Результатом многочисленных эксперимен
тов стало создание первой приемной телеви
зионной трубки - иконоскопа. В 1931 году 
ученый получает патент на изобретение, 
а в 1936 году в Америке уже начинаются 
трансляции телепередач. 

Надо сказать, что в это же время в России 
заявку на подобное изобретение подал ин
женер С.И. Катаев. Оба изобретателя позже 
не раз встречались, обменивались своими 
книгами. Над созданием телевидения тру
дились многие ученые, изобретатели в раз
ных странах. Но несомненно одно -
3ворыкин сделал очень много для рожде
ния современного телевидения. Кстати, 
термин «кинескоп» своим рождением тоже 

обязан 3ворыкину. 
В одном из выступлений Владимир Кузь-

мич сказал: «Россия дала мне глубокое 
разностороннее образование. 
Но время было такое, что реа
лизовать свои научные идеи я 

смог только в Америке». Эти 
слова, конечно, повод для 

размышлений и в наши дни. 
И все же - наука в современ
ном мире становится явле

нием интернациональным 

общечеловеческим. 
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Капица 
Петр 

еопидови'Ч 

Капица занимался сверхсильными 
магнитными полями. И в лаборатории 
порой гремели взрывы. Но увлеченный 
работой Капица пишет Резерфорду: 
«Мы не могли пойти дальше, так как 
разорвалась катушка. Это произошло 
с оглушительным грохотом, кото

физик, лауреат Нобелевской премии 
за 1978 год. Один из основополож

ников физики низких температур 
и сильных магнитных полей. Открыл 
явление сверхтекучести, автор тру

дов по исследованию плазмы. 

В 1978 году П.Л. Капица, завершая тра
диционную лекцию Нобелевского лауреа
та, сказал: «Основная привлекательность 
научной работы в том, что она приводит 
к проблемам, решение которых нельзя 
предвидеть». Сам ученый, работая над 
сложнейшими научными проблемами, все
гда находил оригинальное решение. Од
нажды в лаборатории А.Ф. Иоффе, где 
начиналась научная карьера Капицы, по
требовались тонкие кварцевые нити. И тог
да молодой ученый взял стрелу, обмакнул 
ее в расплавленный кварц и". Стрела поле
тела, вытягивая за собой тончайшую нить. 
Капице удалось попасть в Кембридж, в ла

бораторию знаменитого физика Э. Резерфор
да. Сначала тот не хотел брать к себе стажера 
из России, все 30 мест в лаборатории были за
няты. Но Капица сказал: «Сэр! В ваших экс
периментах вы допускаете погрешность 

в три процента. Тридцать человек или трид
цать один ... Я как раз могу находиться в пре
делах допустимой погрешности, вы и не 
заметите, что я у вас работаю!». Капица все
го за две недели выполнил задание, которое 

давалось на полгода работы. А командиров
ка в Англию растянулась на 13 лет. 

рый". доставил бы Вам массу удо
вольствия, если бы Вы слышали». 
Для русского ученого была пост

роена лаборатория, а сам Капица ор
ганизовал семинары- «клуб Капицы». 
В 1934 году ему предложили создать 

в СССР Институт физических проблем -
ИФП. Для института выкупили оборудова
ние лаборатории Капицы из Англии. Резер
форд сказал: «Эти машины не могут работать 
без Капицы, а он не может работать без них». 
В 1935 году Капица открыл явление -

сверхтекучесть жидкого гелия при низких 

температурах. Для сравнения: через тончай
шую щель гелий прольется за секунду, а та
кое же количество воды - за 2 тысячи лет! 
Капице в эти годы пришлось спасать та

лантливых ученых из сталинских застенков. 

Когда в нашей стране начались работы по со
зданию атомного оружия, руководил ими 

Л. Берия. Но Капица отказался работать под 
его руководством. И ученый был уволен из 
института, находясь фактически под домаш

ним арестом. В маленьком домике ученый 
устроил настоящую лабораторию. Эту из
бушку называли, как и институт, - ИФП. 
Но расшифровывали Изба физических про
блем. И в этой «избе» Капица занимался 
проблемами гидродинамики, теорией элек
троники высоких мощностей. 
В 1955 году ученый возвратился в свой ин

ститут. В центре его внимания тайны плаз
мы - ключ к управляемой термоядерной 
реакции, неисчерпаемому источнику энер

гии. В 1978 году П.Л. Капице была присуж
дена Нобелевская премия за фунда
ментальные открытия в физике. Петр Лео
нидович удивил научный мир, заявив, что 
награду получил за старые работы. Лучше он 
расскажет о том, над чем трудится сейчас". 



Се.меиов 
Николай 
Н иколаеви'Ч 

Лишь в 1920 году Семенов перебрался 
в Петроград. Он заведовал лабораторией 
электронных явлений в Физико-техни
ческом институте. В промерзшем наск
возь здании Семенов изучал механизм 
химических реакций с точки зрения 

химик и физик, один из основополож
ников химической физики. Лауреат 

Нобелевской премии по химии за 1956 год. 

О лауреате Нобелевской премии Николае 
Николаевиче Семенове его учитель, акаде
мик А.Ф. Иоффе, писал: «Неспокойный 
нрав Семенова бросал его то в физику, 
то в химию". пока он не застрял на водораз

деле химической физики. И стал расти водо
раздел и вширь, и ввысь, обрастать дворцами 
и церквами, и загорелись в них огни и взры

вы, зарезвились на просторе радикалы!». Та
ким необычным образом Иоффе обрисовал 
научное направление, созданное Семеновым. 
Н.Н. Семенов родился в 1896 году в Са

ратове. В 1917 году окончил физико-мате
матический факультет Петербургского 
университета. Это был год двух револю
ций в России. Сам ученый позже вспоми
нал: «Будучи увлечен научной работой, 
я мало интересовался политикой и в собы
тиях разбирался плохо». 
Весной 1918 года власть в Поволжье за

хватил Комитет членов Учредительного со
брания. Целый месяц он служил коноводом 
в артиллерийской бригаде, но добивался пе~ 
ревода в Томск, где в то время находился 
единственный университет в Сибири. Тут 
и начал заниматься своим делом - научны

ми исследованиями, организацией семина
ров для занятий с талантливой молодежью. 
Осенью 1919 года ученого вновь мобили

зуют в армию, на этот раз в армию Колчака. 

/ лu -t 
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физики. Так, на стыке двух наук роди
лось новое направление - химичес-

кая физика. Занимается ученый 
и проблемами, связанными с про
хождением тока через газы и твер

дые вещества. Впоследствии это привело 
к созданию теории взрыва и горения газо

вых смесей. Вот откуда те самые «огни 
и взрывы», о которых говорил А. Ф. Иоффе. 
Однажды, проводя очередной экспери

мент, Семенов обратил внимание, что реак
ция идет «не по правилам». И ученый делает 
вывод - это результат особой разветвленной 
цепной реакции. Такую реакцию можно 
сравнить". с тем, как рождаются и разносят

ся слухи и сплетни. Сам Николай Семенов 
сравнивал разветвленную цепную реакцию 

с мощной лавиной в горах, которая может 
случиться от самой ничтожной причины. 
Лавина растет, сметает все на своем пути". 
Но не все известные химики были согласны 
с теорией Семенова, его даже обвиняли 
«В научном легкомыслии». 

Подобные исследования проводил и анг
лийский ученый Н. Хиншелвуд. В 1956 го
ду Семенову и Хиншелвуду торжественно 
вручили Нобелевскую премию «за труды 
в области механики химических реакций». 
В своей Нобелевской речи Николай Нико
лаевич Семенов сказал, что необходимо со
единить усилия ученых всех стран, чтобы 
раскрыть тайны химических и биологичес
ких процессов на благо всего человечества. 
Многие работы Н.Н. Семенова, его откры

тия были использованы для укрепления 
оборонной мощи нашей страны. Ученый 
прожил долгую жизнь и всегда оставался бо
дрым, энергичным. Он был настоящим 
Учителем. Среди его учеников такие знаме
нитые ученые, как В. Кондратьев, А. Валь
тер, Ю. Харитон, Я. Зельдович. 
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ижевсн:ий 
Алексапдр 
Леопидови'Ч 

в иофизик, историк. Основатель 
гелиобиологии. 

Великое без Солнца не цветет: 

Вспышка на Солнце 

университете на физико-ма

тематическом и медицинском 

факультетах, занимался науч
ными исследованиями. 

Несмотря ни на что, выходят книги Чи
жевского - пусть и небольшими тиража
ми. Ученый пишет: «Судьбы человечества, 
без сомнения, находятся в зависимости от 
судеб Вселенной. И это не только поэтичес-Происходя от солнечных истоков, 

Живой огонь снопом из груди бьет кая мысль". но истина, признания которой 
Мыслителей, художников, пророков. настоятельно требуют итоги совре

менной науки». В одной из своих книг -
Эти стихи в далеком 1921 году написал «Земное эхо солнечных буры -ученый до-

молодой ученый Александр Чижевский. казал, что даже ритм «земного эха» совпа-
Любовь к завораживающей, величествен- дает с ритмом солнечной активности. И всё 
ной красоте звездного неба, интерес к тай- на нашей планете живет в ритме Солнца. 
нам нашего светила стали для него не И еще одно важнейшее открытие Чижев-
просто увлечением, но делом всей жизни. ского - влияние на организм человека за-
Сегодня уже никто не удивляется, когда ряженных ионов воздуха. И в наши дни 

дикторы радио или телевидения предупреж- специальные ионизаторы, так называемые 

дают нас о вспышках на Солнце, магнитных «люстры Чижевского», очищают воздух 
бурях, влияющих на самочувствие людей там, где он «загрязнен» вредными, поло-
и работу приборов. Но когда в начале ХХ ве- жительно заряженными, ионами от рабо-
ка Александр Чижевский обнаружил пора- тающей радиоэлектронной аппаратуры . 
зительный факт: усиление солнечной В 1939 году Чижевский был избран 
активности, те самые «пятна на Солнце» почетным президентом 1 Международного 
удивительным образом совпадают с важны- конгресса по биофизике и космической 
ми историческими событиями, с возникно- биологии, он даже выдвигался кандида-
вением эпидемий, обострением современная модель том на Нобелевскую пре-
болезней и увеличением числа ка- люстры Чижевского мию. Но это было уже время 
тастроф - это показалось фантас- сталинских репрессий в нашей 
тикай. А самого Чижевского стране, и долгие годы ученый 
объявили чуть ли не «мракобе- провел «в местах не столь от-
сом» и «солнцепоклонником». даленных». И лишь в 1955 го-
Образование А. Л. Чижев- ду Чижевский вышел на 

ского можно назвать энциклопедичес- свободу, чтобы по-прежнему продол-
ким - он закончил Археологический жить занятия наукой, хотя они не пре-

учился в Московском кращались и за колючей проволокой. 
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Курчатов 
Иzорь 

Васильеви'Ч 

ф изик, руководитель работ по созда
нию первого в Европе атомного ре

актора и первой в мире атомной элек
тростанции, ядерного оружия. 

Осенью 1943 года на окраине Ходынского 
поля, где совершали полеты первые авиато

ры, о чем-то совещалась группа людей. 
И вскоре на месте картофельных огородов 
началось строительство секретного объек
та - Лаборатории No 2. Руководителем про
екта был высокий, чернобородый человек. 
Бороду он поклялся не сбривать до победы, 
а друзья за энергию и настойчивость назы
вали его - «человеком-танком», «атомным 

реактором». Пройдут годы, и Лаборатория 
No 2 превратится в Институт атомной энер
гии, носящий имя этого человека - Игоря 
Васильевича Курчатова. 

Здесь сооружается первый отечест
венный и первый в Европе атомный 
реактор. И вот 23декабря1946 го
да Курчатов осуществил на этом 
реакторе управляемую реакцию 

деления ядер урана. Исследова
ния были необходимы для созда
ния атомной бомбы. 
Еще накануне Второй мировой вой

ны ученые Америки и некоторых ев
ропейских стран начали тайное 
соревнование - кто первым создаст 

ядерное оружие. Такие работы велись 
и в фашистской Германии". 

" 

Взрыв атомной бомбы 

В августе 1945 года амери
канцы сбросили атомные бомбы на 

японские города Хиросима и Нагасаки. 
Испепеляющий атомный вихрь в считан
ные мгновения унес тысячи жизней". Это 
было не военной необходимостью, а знаком 
устрашения для всего мира. 

И.В. Курчатов проявил талант не только 
ученого, но и блестящего организатора. 
«День - это маленькая жизны, - любил го
ворить ученый. В 1949 году в нашей стране 
прошло первое испытание атомного оружия, 

а еще через четыре года вспыхнул ослепи

тельный огонь термоядерного взрыва. 
Академик А.П. Александров вспоми

нал, что Курчатов после испытания ска
зал: «Это было ужасное, чудовищное 
зрелище! Нельзя допустить, чтобы это 
оружие начали применяты. 

Да, создание атомного оружия многие 
считают необходимостью. Но энергия атом
ного ядра может служить и мирным целям. 

Еще в 194 7 году Курчатов организовал не
большую лабораторию в Обнинске. 
И в 1954 году первая в мире Обнин-
ская атомная электростанция вступи

ла в строй. А у Курчатова новые, 
грандиозные замыслы. На повестке 
дня - управляемая термоядерная ре

акция". Но эту важнейшую работу 
продолжают уже ученики Игоря 
Васильевича Курчатова. 

Медаль имени И.В. Курчатова 

Учреждена 9 февраля 1960 г. 

Золотая медаль - высшая награда 

Академии наук СССР 
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Коро.1tев 
Сер ~ей 

Павлович 

ученый, конструктор ракетно-кос
мической техники, один, из осн,ово

положпиков космонавтики. 

В октябре 1957 года люди на всей плане
те, затаив дыхание, вглядывались в ночное 

небо. Они пытались увидеть движение ма
ленькой звездочки - первого искусствен
ного спутника Земли, запущенного в нашей 
стране. Начиналась новая эра в истории че
ловечества - космическая. А 12 апреля 
1961 года весь мир узнал имя человека, пер
вым побывавшего в космосе, это был Юрий 
Алексеевич Гагарин. Но имя ученого и кон
структора космической техники долгое вре
мя оставалось засекреченным . 
Родился Сергей Павлович в Житоми

ре. В начале ХХ века все мальчишки зна
ли имена первых авиаторов - Ефимова, 
Уточкина, Нестерова". Мечтал о небе 
и Сергей. Но чтобы летать, нужен хотя 
бы планер. И Сергей Королев строит и ис
пытывает аппараты собственной конст
рукции. В 1924 году Королев поступает 
сначала в Киевский политехнический 
институт, но через два года переводится 

в Московское высшее техническое учи
лище. И одновременно учится в школе 
летчиков. Дипломной работой Королева 
стал двухместный самолет СК-4. А науч
ным руководителем работы был авиакон

структор А.И. Туполев. 

Первый спутник 

Может быть, дорога к звездам начиналась 
в подвале большого дома на Садовом кольце 
в Москве. Здесь в 1931 году Королев вместе 
с инженером Ф .А. Цандером организует 
Группу изучения реактивного движения -
ГИРД. Сами сотрудники расшифровывали 
название иначе - Группа инженеров, рабо
тающих даром." Но работали они увлечен
но. 17августа1933 года - знаменательная 
дата. В этот день на лесной полянке, недале
ко от подмосковного поселка Нахабино, 
в небо поднялась ракета ГИР Д-09. Она взле
тела всего на 400 метров, но это были пер
вые метры бесконечной дороги в космос. 

Запуск ракеты 
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Ю.А. Гагарин и С.П. Королев в Москве 

Королев разрабатывает новый проект -
ракетоплан. По сути, это управляемая 
крылатая ракета. В 1940 году испытатель 
В.П. Федоров на ракетоплане РП-318-1 со
вершает полет. Пока еще - в атмосфере. 
Но сам конструктор в это время уже то
мился в заключении на Колыме. Обычная 
история для тех лет - Королева обвини
ли в антисоветской деятельности. Благо
даря хлопотам прославленных летчиков 

М.М. Громова и В.С. Гризодубовой Коро
лева переводят в «шарагу» - в специаль

ное конструкторское бюро. Здесь Сергей 
Павлович вновь встретился со своим учи
телем -А.И. Туполевым. 
В 1945 году Королева после освобожде

ния направляют для изучения трофей
ной техники в побежденную Герма
нию, а вскоре назначают Главным конст
руктором боевых баллистических ракет. 
Но Королев никогда не забывал о своей 
мечте - полетах в космическом прост

ранстве. 

И вот, 4октября1957 года с помощью ра
кеты Р-7 на орбиту Земли выведен первый 

в мире искусственный спутник. Потом кос
мические аппараты полетят к Луне. 
Но главное событие еще впереди". 

12 апреля 1961 года над всей планетой 
звучит голос первого космонавта Юрия Га
гарина: «Поехали!». 
Всего 108 минут длился полет, но это бы

ли 108 минут новой эры человечества. Ко
митет по Нобелевским премиям дважды 
обращался к правительству СССР с прось
бой назвать имя конструктора и дважды по
лучал отказ. 

Сергей Павлович Королев так и не стал 
Нобелевским лауреатом. Но благодаря та
ланту Королева, его энергии, организатор
ским способностям человечество все больше 
узнает о Вселенной. Космические станции 
исследуют Луну и Венеру, космонавт Алек
сей Леонов впервые выходит в открытый 
космос. А на чертежах конструкторов, в за
водских цехах рождается новое поколение 

космической техники. 
Сергей Павлович мечтал, и не просто 

мечтал, но и работал для того, чтобы чело
век наконец-то ступил на поверхность Лу
ны. Но обстоятельства сложились так, что 
первыми на Луне побывали американские 
астронавты. 

Сегодня имя Главного конструктора но
сит подмосковный город, где находится 
Центр управления космических полетов. 

Медаль имени С. П. Королева 

Учреждена 22 февраля 1966 г. 
Золотая медаль - высшая награда 

Академии наук СССР 

Присуждается один раз в три года - 30 декабря 
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В начале ХХ века появление 

Нин:итии 

железобетона стало настоя
щей революцией в строитель
стве. Зодчие учились исполь
зовать все богатейшие воз
можности нового материала. 

Николай 
В асильеви 'Ч В 1945 году начались рабо

ты по проектированию 

и строительству грандиоз

ного здания Московского 
университета. Никитину 
пришлось решать слож

ученый в области строительных 
конструкций. Автор проекта Ос

тапкипской телебашни. П рипимал 
участие в проектировании и строи

тельстве здания МГУ па Воробьевых 
горах и других высотных сооружений 
в Москве, Варшаве, а также мопумеп
та «Родина-мать» в Волгограде. 

Древние римляне называли архитекту
ру «искусством вписывать линии в небо». 
И сегодня мы уже не можем представить 
Москву без «вписанной в небо» иглы Ос
танкинской башни или словно 
парящего над городом здания 

Московского университета на 
Воробьевых горах. С этими ар
хитектурными символами сто

лицы связано имя Николая 
Васильевича Никитина. 
И.В. Никитин родился в старин

ном сибирском городе Тобольске 
в 1907 году. Первым изобретением 
будущего инженера и ученого ста
ло устройство для изготовления 
патоки из мерзлой картошки. Это 
изобретение спасло жизнь всей се
мье в годы Гражданской войны 
и разрухи. 

Окончив школу, Николай 
Никитин поступает на архитек
турное отделение Томского техно

логического института. 

нейшие технические задачи, чтобы на 
крутом берегу реки Москвы встало 
устремленное ввысь многоэтажное здание. 

Но самое известное творение И.В. Ники
тина - это Останкинская телевизионная 
башня. Вначале ее планировали строить из 
металлических конструкций. Когда Ники
тин предложил строить башню из железо
бетона, мало кто верил в успех. Несколько 
лет пришлось Николаю Васильевичу дока
зывать реальность своего проекта. 

И вот 27 сентября 1960 года началось 
строительство. А осенью 1967 года Остан
кинский телецентр уже вступил в строй. 
Башня, словно стартующая ракета, устре

милась в небо. Ее высота -
540 метров, а совсем скоро, в на
чале XXI века, она станет еще 
выше. Даже не верится, что эта 
махина опирается на сравнитель

но неглубокий фундамент. У с
тойчивость башне, а ей не 
страшны ни сильные ветры, 

ни даже ураганы, придают натя

нутые внутри «стебля» башни 
прочные стальные канаты. Сов
сем недавно, в 2000 году, башня 
прошла испытание огнем". 

Останкинская башня заслу
женно может называться «вось

мым чудом света». А строители 
ласково называли ее «Николаев
ной» - в честь ее создателя. 

Останкинская башня 



Jlanдay 
Jleв 

Давидович 

разгадал тайну сверхтекучести, 
открытую Капицей. 
В годы репрессий Ландау обви

няют в шпионаже и арестовывают. 

Лишь благодаря усилиям П.Л. Ка
пицы через год перед ученым рас

пахнулась дверь на свободу. Это (1908-1968 
было возвращением к жизни, 
к науке. Вокруг Ландау стала 

формироваться особая «школа». 

ф изик-теоретик, основатель науч
ной школы. Создатель трудов по 

сверхтекучести и сверхпроводимости, 
физике элементарных частиц и плазме. 

Лауреат Нобелевской премии по физике 
за 1962 год. 

Единственный раз Нобелевскую премию 
вручали не в Швеции, а в Москве, в больни
це Академии наук. Там на излечении нахо
дился Л.Д. Ландау. Его называли лучшим 
физиком-теоретиком своего времени. 
На одной из встреч со студентами сам Лан

дау сказал о себе так: «Родился я в Баку, вун
деркиндом не был. В школе по сочинениям 
не получал отметок выше троек. Но в 12 лет 
умел дифференцировать, а в 13 - интегри
роваты. Кстати, школу будущий ученый 
окончил в 13 лет. В 1927 году Ландау после 
окончания Ленинградского университета 
был направлен на стажировку за границу. 
Много времени Ландау провел в Копенгаге
не, в институте Нильса Бора. Великому уче
ному понравился молодой физик из России. 
Научные интересы Лан

дау охватывали почти все 

области теоретической фи
зики. В 1937 году Капица 
пригласил Ландау в свой 
Институт физических про
блем. И здесь Лев Ландау 

Ландау никогда не работал 
за письменным столом 

Чтобы стать ее членом, необходимо 
было сдать знаменитый «теоретический 
минимум Ландау». В 1962 году список 

сдавших все экзамены насчитывал всего 

43 фамилии - и это за двадцать восемь лет! 
На свое 50-летие ученый получил нео

бычный подарок - «скрижали Ландау»: 
на мраморе, подобно библейским запове
дям, были высечены десять основных фор
мул и законов, открытых Л.Д. Ландау. 

7 января 1962 года произошла трагедия. 
По дороге в Дубну Ландау попадает в автока
тастрофу. Врачи не надеются на благоприят
ный исход. Но вместе с врачами за жизнь 
«Дау», так называли его друзья, боролись 
ученые многих стран. Семенов и Энгель
гардт в первую же ночь после аварии синте

зируют необходимое лекарство. Лекарства 
самолетами привозят из других стран. Бор 
предлагает Нобелевскому комитету вручить 
премию ученому из России. 
И 8 апреля Ландау сказал первое слово 

после аварии: «Спасибо». А осенью 1962 го
да посол Швеции в СССР вручил ученому 
Нобелевскую премию. 
Однажды Ландау спросили, смог бы он 

сделать еще более крупные открытия. 
Ученый спокойно ответил: 
«Я сделал все, что мог». 
А еще ученый говорил: 
«Жаль, что не могу опубли
ковать свою самую главную 

теорию - как надо жить. 

Эта теория проста. Надо 
стремиться к счастью, лю

бить жизнь и всегда на-
слаждаться ею». 

• .! '"'·· ... '.,&~ .п. ~ 1 -{' '1"'· - j • ' ~ "· • 4 -

", 

' 



.. ", 

{-

.. ,· ••• , ... 

J,•• . -
,• 

... '\ 

-К~.,.·,-· ~· J,~ 

"-~") L 

Прохоров 
лексапдр Михайлови'Ч 

{1916-2002) 

Басов 
иколай Геппадиеви'Ч 

(1922-2001) 

ученые-физики, основоположники 
квантовой электроники, создате

ли первого квантового генератора -
мазера. Лауреаты Нобелевской премии 
по физике за 1964 год. 

«Вдруг сверкнул луч света, и светящий
ся зеленоватый дым взлетел над ямой тре
мя клубами". Эта огненная смерть, этот 
невидимый неотвратимый пылающий 
меч наносил мгновенные, меткие уда

ры», - это описание оружия марсиан из 

фантастического романа Г. Уэллса «Вой
на миров». И еще одна цитата, она из ро
мана А. Толстого «Гиперболоид инженера 
Гарина»: «3а три года работы, стоившей 
жизни двоим помощникам, была создана 
вот эта угольная пирамидка. Энергия". 
настолько велика, что "лучевой шнур" 
способен в несколько секунд разрезать 
железнодорожный мост». 
Да, писатели на страницах своих книг 

уже давно создали удивительные, всемогу

щие «лучи». Правда, эти лучи использова
лись литературными героями далеко не 

в мирных целях. Но можно сказать, что че
ловечество уже было подготовлено к появ
лению лазера. И он появился во второй 
половине ХХ века. 

Александр Михайлович Прохоров 
и Николай Геннадиевич Басов - на 

страницах истории науки их имена стоят 

рядом. В 1964 году, вместе с американ
ским ученым Ч.Х. Таунсом, они были 
удостоены Нобелевской премии за «фун
даментальные работы в области кванто
вой электроники, приведшие к созданию 
генераторов и усилителей на основе мазе
ра-лазера». 

Объединила ученых из России и судь
ба - оба прошли фронтовыми дорогами 
Великой Отечественной войны. 
Александр Прохоров уже в июне 41-го 

надел солдатскую шинель. И только после 
тяжелого ранения в 1944 году он вернулся 
к занятиям наукой в Физическом институ
те Академии наук. 

Перестраиваемый лазер - сердце спектрометра -
в работе 



Лазеры на красителях с высокой частотой применяются 

в установке для получения интенсивных, особо чистых пучков 

фотоионов 

Лазерная хирургическая установка 

«Скальпель-1" 

Николай Басов ушел на фронт со школь
ной скамьи. Он окончил медицинские курсы 
и до победного 45-го прослужил в медсанба
тах. Ему приходилось спасать жизнь воинам 
под бомбежками и обстрелами, когда вся за
щита - брезентовый полог палатки, а вмес
то наркоза - стакан спирта. 

После окончания МИФИ Басов приходит 
в Физический институт АН СССР. Здесь 
и происходит его встреча с коллегой и науч
ным руководителем Александром Прохоро
вым. А результатом их совместной работы 
стало создание квантового генератора - ма

зера. Это название объясняет суть откры
тия, оно образовано первыми буквами 
английского словосочетания - «усиление 
микроволн в результате вынужденного 

излучения». Над подобным устройством 
трудился и американский ученый из Ко
лумбийского университета Чарлз Таунс. 
Открытие ученых из России и Америки 

привело к рождению и бурному развитию 
лазерной технологии. Ведь лазер - это 
«родной брат» мазера, только он усиливает 
излучение в оптическом диапазоне, иными 

словами, - это свет . 

А.М. Прохоров и Н.Г. Басов разработали 
много типов лазерной техники, обосновали 
возможность применения лазеров в термо

ядерном синтезе. Всего несколько десяти
летий прошло со дня этого открытия. 
И сегодня лазеры можно встретить не толь
ко в лабораториях ученых, но и в заводских 
цехах, в медицинских кабинетах и опера
ционных, в самых современных компьюте

рах и средствах связи. 

Всего несколько примеров. На лазер
ный диск можно поместить всю инфор
мацию, хранящуюся на страницах 

многотомной энциклопедии. Луч лазера 
в руках хирурга творит настоящие чуде

са, и теперь можно проводить операции, 

о которых раньше нельзя было и меч
тать. В наши дни оптоволоконная связь 
соединила все континенты планеты, бла
годаря чудесному свету лазера вся Земля 
буквально опутана всемирной сетью 
Интернета. 
Многие специалисты считают, что появ

ление лазера можно сравнить по важнос

ти и значению с применением электри

чества в промышленности. 
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Сахаров 
Апдрей 

Дмитриевич 

(1921-1989) 

ф изик:, лауреат Н обелевск:ой премии 
мира за 1975 год. Общественный дея

тель. Создал труды по проблемам термо
ядерной реакции и управляемого термо
ядерного синтеза, по физик:е элементар
ных частиц, гравитации, космологии. 

В 1975 году Андрей Дмитриевич Сахаров 
был удостоен Нобелевской премии мира. 
Сам ученый не смог прочесть речь лауреата 
в Стокгольме, власти СССР запретили ему 
выезд из страны. Но слова ученого-физика 
были услышаны: «В бесконечном простран
стве должны существовать многие цивили

зации, в том числе более разумные, более 
"удачные", чем наша". Но все это не должно 
умалить нашего священного стремления 

именно в этом мире". осуществить требова
ния разума и создать жизнь, достойную нас 
самих и смутно угадываемой нами цели». 
А.Д. Сахаров родился в 1921 году в Моск

ве. Его отец преподавал физику и был авто
ром нескольких учебников и научно
популярных книг. Андрей Сахаров с золо
той медалью окончил школу и поступил 
в Московский университет. Но защищать 
дипломную работу пришлось в 1942 году 
в Ашхабаде, куда во время войны был эва
куирован университет . «Все для фронта, 
все для победы!» - это был лозунг тех лет. 
И первым успехом молодого ученого стал 
новый способ проверки качества бронебой

ных снарядов. 

Взрыв водородной бомбы 

В победном 1945 году Андрей Сахаров 
уже аспирант Физического института АН 
СССР (ФИАН). Его научным руководите
лем был известный ученый И.Е. Тамм. 
В мире физиков существует «единица по
рядочности - 1 тамм», и это лучшая ха
рактеристика руководителя Сахарова. 
Благодаря хлопотам И.Е. Тамма талант
ливому аспиранту выдается «усиленное 

питание» - тарелка пшенной каши и ку
сок черного хлеба. А работать приходи
лось много. В 1948 году Сахарова как 
физика-теоретика включают в группу по 

разработке термоядерного оружия - во
дородной бомбы. Ведь за океаном уже на
мечены цели на территории нашей страны 
для возможных ядерных ударов" . 
Сахаров работает в секретном Арзама

се-16. И вот в 1953 году в нашей стране была 
испытана на полигоне термоядерная бомба. 

Первая в мире водородная бомба 



Позже Сахаров вспоми
нал: «Впечатление от 
испытания было двой
ственное. С одной сто
роны, возникало ощу

щение колоссальности 

дела. С другой стороны, 
когда все это видишь 

сам, что-то в тебе меня
ется". И как же тут не 
задумываться об ответ
ственности?». 
Об ответственности 

ученых размышлял 

Сахаров в своих стать-

А.Д. Сахаров 

ях и выступлениях. Он призывал отка
заться от дальнейших испытаний ядер
ного оружия. Но на свое обращение к вла
стям получил резкую отповедь и совет -
«не лезть не в свое дело». 

Позже Сахаров выступал против ввода 
советских войск в Афганистан, основал ко
митет «3а права человека»". И началась 
эпоха гонений. Были отстранения от рабо
ты, клевета в прессе, провокации спец

служб. И годы ссылки в Горьком (теперь 
Нижний Новгород). 
Удивительно, но никогда, даже в самых 

тяжелейших условиях, Сахаров не пре
кращал занятий наукой. 

«Искра» - установка для исследований управляемой 

термоядерной реакции. ВНИИЭФ 

) . - (.i ... t-{j) 
~ • "'--

Дом академика А.Д. Сахарова во время работы 

в Арзамасе-16 

Еще в середине 50-х годов вместе 
с Таммом Сахаров занимается проблемой 
управляемой термоядерной реакции, ис
пользованием ядерной энергии в мирных 
целях. Благодаря работам Сахарова бы
ли созданы «магнитные ловушки» для 

удержания рукотворного «солнца» -
плазмы в знаменитых установках «Тока
мак». А для термоядерного синтеза уче
ный предлагает использовать лазерный 
луч. Но перечисление всех научных за
слуг ученого составило бы внушитель
ный список. 
Мир современной физики сложен, уди

вителен, порою таинствен". Сахарова 
волнуют тайны возникновения 
Вселенной. Он предполагает, 
что где-то в глубинах космоса 
могут существовать зоны, где не 

действуют привычные законы 
физики, где в измененном про
странстве само время течет по

иному. 

В декабре 1986 года ссылка 
Сахарова в городе Горьком закон
чилась. И вскоре к тихому, спо
койному голосу Андрея Дмит
риевича прислушивается вся стра

на, весь мир. Имя Сахарова стало 
символом надежд, символом но

вой жизни, «достойной нас самих 
и смутно угадываемой цели». 

", 
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Серия «История России» - единственная серия книг для детей, наиболее 

полно раскрывающая перед юными читателями уникальный мир русской истории. 

Интересный текст и хорошие иллюстрации сделали эти книги популярными. 

Серия выпускается с 1998 года и насчитывает более 100 книг. 
Тираж серии 2 500 ООО экземпляров! 

Для того чтобы легче было ориентироваться в книгах серии, 

мы условно разбили их на темы. Для читателя не составит труда 

собрать свою коллекцию по интересующей его теме. 

Некоторые книги могут быть представлены в двух темах. 

Вышли в свет тематические сборники «Герои русской истории», «Русские победы», 

«Древняя Русь», «Русские цари», «Российские императоры». Готовятся к выпуску 

и другие сборники. Мы благодарим всех наших читателей 

за поддержку и желаем вам приятного чтения. 

Знаком ~отмечены книги, которые вошли в сборник. 

Немало испытаний вынесли 

русские люди от чужеземных 

завоевателей. Летопись 

русской истории наполнена 

многими славными победами. 

Военная история России, ее 

героическое прошлое - тема 

сборника «Русские победы». 

Двадцатый век стал самым 

сложным в истории нашей 

страны. В чем смысл 

уроков, которые преподнес 

непредсказуемый век жителям 

России? Об этом размышляют 

все, кому небезразлично будущее 

великого государства. 



История древних времен 

походит на легенду и этим 

привлекательна дл.я юных 

читателей, постигающих 

деяния великих предков. 

Может ли один человек 
изменить ход истории? 
Какова роль личности 
в развитии государства? 
Победы и поражения, 
взлеты и падения, 
случавшиеся в истории 

России, авторы пытались 
проанализировать на 

примере судеб русских 
царей, стоявших во главе 

великой страны. Именно 
они принимали решения, 

влиявшие на судьбы 
многомиллионного народа. 



В сборник «Герои русской истории» 

включены девять книг, вышедших 

в разное время в популярной серии 

«История России». Они дают представ

ление о талантах наших знаменитых 

предков, чья жизнь 

может служить 

примером для юного 

поколения. 

Мы продолжаем 

издавать книги о вели

ких людях, чьи сверше

ния умножали славу 

нашего Отечества. 

ски путешественн ----

Эта серия позво

лит читателям 

совершить увлека

тельное путешес

твие по пашей не

объятной стране. 

Москва - особенный город. Сама 

И с тория прошлась по улицам 

древней столицы, оставив па 

них свои следы. Наши книги 

позволят читателю лучше 

узнать великий город, попять 

и полюбить его. 



разитепьное искус 

Религия влияет па жизпь 
человека, сказывается 

в речи парода, проявляется 
в искусстве. Православие 

играет важпую роль 

в истории России. 

Наши далекие предки 
заложили осповы пародпой 
культуры. Русские люди 
стремятся сохранить ее 

красоту, одухотвореппость 
и своеобразие. 

Талапт великих русских художников вырос 

из пародпой культуры, которая вобрала 

в себя события истории и чаяпия парода. 

Эта серия еще ждет своего продолжения. 
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