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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:Герои преодоления смуты 1612 года

«Оружие в руках 
дьявола…»

Герой России
В. БОчаРОВ

стр. 19

Герой Советского 
Союза

В. ЗайцеВ

стр. 27

РаджаБ  
СафаРОВ

«Тегеран -12» - 
бомба под ООН!

стр. 28

Встань, 
Нахимов – Герой!

стр. 29

«Забытые Герои»

М.В. СкОпиН-
ШуйСкий

стр. 14

Во все времена существования Рус-
ского государства важнейшим духовным 
оплотом и объединяющим фактором 
общества была и остается Православ-
ная Вера. Вдохновенно об этом сказал 
в XIX в. преосвященный архиепископ 
Дмитрий Херсонский:

«Откуда все, что есть лучшего, в нашем 
Отечестве? Кто сохранил нашу народность в 
течение стольких веков, после стольких пере-
воротов, посреди стольких врагов, посягаю-
щих на нее? Святая Вера Православная! Она 
очистила, освятила и крепила в нас любовь к 
Отечеству. Она воодушевила героев Донских 
и Невских, Авраамиев и Гермогенов, Мини-
ных и Пожарских. Она вдыхала и вдыхает 
воинам нашим непоколебимое мужество в 
бранях и освещает самую брань за Отечество 
как святый подвиг за Веру Христову!»

Сегодня герои русской истории вы-
ходят из забвения и снова становят-
ся знамением возрождения Великой  
Отчизны.

«Примеры предков утверждают дух по-
томства!» – говорил более 150 лет на-
зад митрополит московский Филарет, 
надолго определив чеканную формулу 
державной российской мощи – «Люби 
врагов своих, гнушайся врагами Божьи-
ми, сокрушай врагов Отечества!»

Смута XVII в. – это вызов для нации 
и проверка ее на выживаемость в усло-
виях падения духовности. Наши слав-
ные предки сумели в тех тяжелейших 
условиях внутриполитической разрухи 
и внешнеполитической интервенции 
найти верный выход из катастрофы – 
собрать все патриотические силы вокруг 
единственно возможного тогда источ-
ника спасения – православной Веры!

Как справедливо утверждал извест-
ный русский историк В.О. Ключев-
ский: «Одним из отличительных признаков 
великого народа служит его способность подни-
маться на ноги после падения. Как бы ни было 
тяжко его унижение, но пробьет урочный час, 

он соберет свои растерянные нравственные 
силы и воплотит их в одном великом челове-
ке или в нескольких великих людях, которые 
и выведут его на покинутую им временно пря-
мую историческую дорогу».

Недаром Александр I в 1812 г. об-
ращался к русскому народу в своем 
манифесте со следующими словами:  
«Да встретит враг в каждом дворянине – По-
жарского, в каждом духовном – Палицына, в 
каждом гражданине – Минина. Соединитесь 
все, с крестом в сердце и с оружием в руках, – 
никакие силы человеческие вас не одолеют!»

Сегодня также идет битва за Россию, 
которой, как никогда, нужны Герои – 
люди великой воли и великой любви к 
Родине, сыны славы и русских побед!

А.П. Солуянов, 
Герой Советского Союза,

вице-президент  
«Российской Ассоциации Героев»,

председатель редакционного  
Совета газеты «Вестник Героев»

Благословение Преподобным Иринархом - затворником Борисо-Глебским православного русского воинства, народных героев -  
вождей и спасителей Отечества - Козьмы Минина и Димитрия Пожарского в 1612 году. (Художник - иконописец Константин Назаров. 2005 г.)
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2 марта 2013 г. Святейший патри-
арх Московский и всея Руси кирилл 
совершил молебен у закладного камня 
памятника святителю ермогену, па-
триарху Московскому, в александров-
ском саду у стен Московского кремля.

«Всех вас, Высокопреосвященные и 
Преосвященные владыки, дорогие отцы, 
братья и сестры, поздравляю с боль-
шим праздником. Ныне мы празднуем  
100-летие канонизации святителя Гермо-
гена, Патриарха Московского и всея Руси, 
человека, который сыграл решающую 
роль в спасении России в Смутное время  
XVII в. С особым чувством мы празднуем 
его память у камня, заложенного в осно-
вание памятника этому святому, – памят-
ника, решение об установке которого 
было принято 100 лет назад и по истори-
ческим обстоятельствам не претворено в 
жизнь доныне.

Многие, особенно те, кто плохо знает 
историю, задают вопрос: что же такого 
совершил Патриарх Гермоген? Многие 
знают, что он был замучен в подвалах Чу-
дова монастыря – прямо за моей спиной, 
на территории Кремля. Монастырь этот 
не сохранился, он был разрушен в лютые 
годы гонений ХХ в., но именно там от го-

лода и холода умер священномученик Гер-
моген, Патриарх Московский и всея Руси.

Почему же он умер? Кто заморил его 
до голода, кто погубил его? В то время 
иноземный враг вошел в пределы русско-
го государства, с легкостью достиг Москвы 
и вступил в Кремль. Речь шла о посаж-
дении на московский государев престол 
Владислава, польского королевича, сына 
Сигизмунда III. Не случайно с такой лег-
костью противник достиг столицы, пото-
му что многие, руководимые московски-
ми боярами, московской элитой, воспри-
няли оккупацию России как доброе дело, 
как один из способов повысить уровень 
материальной жизни, уровень культуры, 
приобщиться к европейским ценностям. 
Подобными мыслями жила тогдашняя 
московская элита, бояре. Конечно, огром-
ную роль играл и фактор междоусобной 
конкуренции, борьбы за престол и влия-
ние. Но главная причина была в смуте 
духовной, потере национального самосо-
знания, неспособности отличить добро 
от зла, и были открыты двери Руси, двери 
Москвы и врата Кремля: «приходите, господ-
ствуйте и царствуйте над нами».

Но понимали те смутьяны, как и окку-
панты, что ничего на Руси не произойдет, 
если Патриарх Московский не обратится 
с соответствующим призывом ко все-
му народу – поверить в идею спасения 
извне. Вот почему на Патриарха стало 
оказываться огромное давление – и пред-

ставителями бояр-
ской знати, и окку-
пантами: «подпиши 
воззвание, обратись к 
народу русскому, что-
бы приняли иноземное 
господство как великое 
и необходимое деяние, 
направленное на спа-
сение страны». Мож-
но представить, в 
каком тяжелейшем 
положении нахо-
дился Патриарх. 
Его просили, его 
уговаривали, его 
соблазняли разны-
ми привилегиями 
и богатством, затем 
стали принуждать, 
а когда почувство-
вали, что стоит Па-
триарх твердо и не 
имеет намерения 
изменить Отечеству своему, бросили в 
холодные подвалы Чудова монастыря. Но 
этот пожилой человек, один на один со 
своими соблазнителями и врагами, сохра-
нил силу духа в укор своему Отечеству, не 

помрачил своего сознания, не соблазнил-
ся ни на посулы, ни на уговоры.

А почему, собственно говоря, тре-
бовалась врагам помощь Патриарха? Да 
потому, что народ, тот самый простой 
народ, который всегда решал и решает 
судьбу России, не согласен с элитами, не 

принимает соблаз-
нов – он живет 
своей внутренней 
жизнью. Только 
один голос мог 
повлиять на народ 
– голос Патриар-
ха. И как же ясно 
осознавал великую 
историческую от-
ветственность свя-
титель Гермоген! 
Но он жил одной 
жизнью со своим 
народом, а эта мо-
гущественная эли-
тарная прослойка, 
которая пыталась 
разрушить един-
ство страны, была 
по сути чужда и 
Церкви, и народу.

Святитель Гер-
моген погиб, но 

до смерти своей он успел направить гра-
моты, рукою своей написанные в этом 
страшном холодном подземелье Чудо-
ва монастыря, по всей Руси. И одна из 
этих грамот, обращенная к нижегород-

цам, воспламенила ревность Минина и 
Пожарского, ревность нижегородцев и 
многих других, кто образовал ополче-
ние, выдвинувшееся в сторону Москвы 
и по милости Божией изгнавшее про-
тивника из столицы, а вместе с против-
никами разрушившее и соблазны, исхо-

дившие от московской боярской элиты.
То, что произошло с нами в XVII в., 

великий урок на все времена и урок для 
всех - для властей, элит, Церкви и народа. 
Вот в чем великий смысл того события, 
которое мы торжественно вспоминали 
в минувшем году, – 400-летия освобож-
дения Москвы и прекращения Смутного 
времени. Вот в чем причина нашей бла-
гоговейной памяти о священномученике 
Гермогене.

В Русской Церкви есть только три 
святых Патриарха – Иов, Гермоген и Ти-
хон, и все они стали святыми по одной и 
той же причине. Иов не поддался на ис-
кушения Лжедмитрия, оставшись верным 
пониманию того, что есть для России 
государственная власть, и стал жертвой 
власть имущих. Гермоген, сохранивший 
верность своему народу, своей стране, 
пал жертвой власть имущих. И Тихон, 
Патриарх Московский, который в тяже-
лейшие годы смуты XX в. возвысил свой 
голос и говорил правду, пал жертвой 
сильных мира сего. Это ли не пример 
пророческого служения Русской Право-
славной Церкви, которая на протяжении 
веков, сохраняя верность Христу, своему 
призванию, пастырской ответственности 

за весь народ, совершала свое служение 
во благо веры, Церкви и Отечества!

Мы – наследники наших великих пра-
щуров, мы – наследники святителей Иова, 
Гермогена и Тихона. И в наше непростое 
время, опираясь на эти великие примеры 
истории, мы взываем ко Господу, чтобы 
Он и Церкви Русской XXI в. дал силу и 
разумение хранить верность Богу, лю-
бовь к народу, национальное самосо-
знание, воспитывая в этом наш народ.  
Мы чувствуем – как в то время, так и сей-
час – глубинную связь именно с народом 
нашим, тем самым народом, которого не 
стесняются оскорблять, которого счита-
ют неспособным к принятию решений, 
легко управляемым, слабым, подвержен-
ным порокам. 

В глубине народной жизни хранится 
вера православная, а вместе с ней – вер-
ность Отечеству. И потому Церковь, на-
ходясь в единстве со своим народом, мо-
лясь за него, продолжает то служение, ко-
торое осуществляли великие московские 
Патриархи.

пусть память о священномучени-
ке Гермогене укрепляет нас в люб-
ви к Богу, церкви и народу нашему. 
аминь».

Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл

(Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси)

памяти великого патриота и святого России – патриарха Гермогена 

4 ноября 2012 года, в День народного единства, Президент Российской Федерации  
В.В. Путин и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложили цветы к 

памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.
Фото: К. Новотарский
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По благословению Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла участники крестного хода 
прошли с иконой святителя по пути Народного 
ополчения 1612 года

20–23 сентября 2011 г. по благословению Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла состоялся Крест-
ный ход «Великий печальник за Родину», посвящен-
ный 400-летию воззваний народу священномученика 
Патриарха Московского и всея Руси Гермогена и соз-
данию Народного ополчения под руководством ниже-
городского земского старосты Кузьмы Минина и князя 
Дмитрия Пожарского. 

Организатор Крестного хода – Региональный Об-
щественный Фонд по постановке памятника Патриар-
ху Гермогену при участии движения «Народный Со-
бор». Проведение Крестного хода было поддержано 
Синодальным отделом Московского Патриархата по 
взаимоотношениям Церкви и Общества, а также епар-
хиями и администрациями городов и областей, по тер-
риториям которых он проходил.

Крестный ход повторил маршрут, по которому 
шло к Москве второе народное ополчение Минина 
и Пожарского: Нижний Новгород–Балахна–Пурех–
Юрьевец–Решма–Кинешма–Ярославль–Ростов 
Великий–Борисоглебск– Сергиев Посад (Троице-
Сергиева Лавра)–Москва.

Во главе Крестного хода шли казаки Хуторского 
Казачьего Общества «Дорогомилово» Московского 
Окружного Казачьего Общества Центрального Каза-
чьего Войска и Иноземцевского Казачьего Общества 
«Станица Иноземцево» Терского Казачьего Войска. 
Они несли освященную Святейшим Патриархом Ки-
риллом летом 2011 г. в Успенском соборе Московского 
кремля у мощей Патриарха Гермогена икону святителя, 
вдохновившего русских людей на освобождение Роди-
ны, и икону Донской Божьей Матери. 

Участники Крестного хода, московские и подмо-
сковные соратники «Народного Собора» отправились 
в путь 20 сентября на нескольких автобусах от палат 
бояр Романовых на Варварке. Здесь, недалеко от стен 
Московского кремля, в храме Св. Георгия Победонос-
ца, его настоятелем протоиереем Вячеславом Шестако-
вым был отслужен молебен.

По пути крестоходцы посетили Николо-Угрешский 
мужской ставропигиальный монастырь (г. Дзержинск, 
Московской области) – место сбора Первого Народно-
го ополчения. Здесь в одном из храмов прошла боль-
шая служба, и настоятель монастыря игумен Варфоло-
мей благословил участников крестного хода.

Утром 21 сентября, в праздник Рождества Пресвя-
той Богородицы, Крестный ход вступил на террито-
рию Нижегородской области, где был отслужен моле-
бен в Михайло-Архангельском соборе Нижегородско-
го кремля. 

Затем на состоявшемся митинге выступили пред-
ставители областной и городской администрации, Ни-
жегородской епархии, представители общественных 
организаций: президент Фонда по постановке памят-
ника Патриарху Гермогену Галина Ананьина; сопред-
седатель движения «Народный Собор» Олег Кассин; 
руководитель «Георгиевского Союза» Юрий Федулов; 
председатель Нижегородского регионального отделе-
ния «Союза десантников России» Сергей Патлань; ди-
ректор Фонда памяти Митрополита Нижегородского 
и Арзамасского Николая Сергей Маков; председатель 
Фонда Минина и Пожарского Георгий Кузенков; руко-
водитель Нижегородской региональной организации 
«Народного Собора» Павел Солнцев и др.

По окончании митинга его участники прошли из 
Нижегородского кремля нижней дорогой и вышли в 
те же ворота, через которые шло на подвиг народное 
ополчение. 

Кульминацией мероприятия ста-
ло возложение цветов к памятнику 
Минину и Пожарскому, где было 
освящено знамя (копия) Дмитрия 
Пожарского, с которым крестоходцы 
проследовали далее по всему марш-
руту Ополчения 1612 г.

Затем Крестный ход отправил-
ся по малым городам Нижегород-
ской и Ивановской областей. Город 
Балахна Нижегородской области 
считается местом рождения Кузьмы 
Минина. Здесь был отслужен моле-
бен и возложены цветы к памятнику 
Кузьме Минину и посещен местный 
краеведческий музей. 

Следующей остановкой было 
село Пурех Ивановской области – 
вотчина князя Дмитрия Пожарского, 

где ему установлен памятник. Здесь проходили лечение 
раненые ополченцы, в селе на средства князя построен 
неописуемой красоты Спасо-Преображенский храм.

Везде, где останавливался Крестный ход – Балахна, 
Пурех, Юрьевец, Решма, Кинешма – служились молеб-
ны перед иконой Патриарха Гермогена. Участников 
крестного хода встречали и провожали представите-
ли духовенства, администраций городов и населенных 
пунктов, представители общественных организаций, 
простые люди. Все они получали иконки святителя 
Гермогена. На протяжении крестного хода было розда-
но более 10 тыс. таких иконок, а также 3 тыс. брошюр 
«Великий подвижник за Родину» – репринтное изда-
ние 1912 г., посвященное жизни и подвигу Патриарха 
Гермогена. изданное Фондом по постановке памятника  
Патриарху Гермогену.

22 сентября Крестный ход прибыл в г. Ярославль, где 
окончательно сформировалось Народное ополчение 
Минина и Пожарского. Здесь был отслужен молебен 
в Спасо-Преображенском монастыре, затем участники 
прошли Крестным ходом вокруг Ярославского кремля. 
К ним присоединились прихожан и представителей 
общественности, в том числе активисты Ярославского 
регионального отделения «Народного Собора». 

После завершения крестного хода состоялся митинг 
у часовни Казанской Божией Матери, воздвигнутой в 
честь героев Народного Ополчения. На митинге высту-
пили викарий Ярославской и Ростовской епархии епи-
скоп Рыбинский Вениамин, вице-губернатор области 
Сергей Березкин, заместитель главы городской админи-
страции В. Величко, президент Фонда по постановке 
памятника Патриарху Гермогену Г. Ананьина, а также 
представители общественных организаций области. 

В Ярославле к Крестному ходу присоединился на-
стоятель Патриаршего подворья в Сокольниках игумен 
иоанн (Ермаков).

Здесь же, в Ярославле, была сформирована еще 
одна состоящая из молодежи делегация во главе с про-
тоиереем Аркадием Гопаненко, председателем отдела 
по делам молодежи Ярославской епархии, и уже колон-
на из четырех автобусов в сопровождении сотрудников 
государственной автоинспекции направилась в Ростов 
Великий.

Ростов Великий встретил участников Крестного 
хода неповторимым колокольным звоном Успенского 
собора и множеством прихожан, которые присоедини-
лись к Крестному ходу.

В Борисоглебском мужском монастыре участников 
Крестного ход встречал настоятель монастыря игумен 
иоанн (Титов). В стенах этого монастыря поздней осе-
нью 1611 г. чудотворец иринарх Затворник благо-
словлял на подвиг ополченцев Минина и Пожарского.

23 сентября 2011 г. В Сергиевом Посаде Крестный 
ход встречали семинаристы Московской духовной ака-
демии и представители Московской областной органи-
зации «Народного Собора». Здесь был отслужен моле-
бен в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры. Кре-
стоходцы поклонились мощам преподобного Сергия 
Радонежского и Архимандрита Дионисия, возложили 
корзину цветов на могилу Прокопия Ляпунова и Ивана 
Ржевского – героев Первого Народного Ополчения.

Крестный ход завершился на Красной площади в 
Москве возложением цветов к памятнику Минину и 
Пожарскому от участников крестного хода из Москвы, 
Нижнего Новгорода и Ярославля. Корзина с цвета-
ми была возложена также представителями движения  
«Народный Собор» во главе с его сопредседателями 
Олегом Кассиным и Владимиром Хомяковым и пред-
ставителями Московской городской и Московской об-
ластной организаций Движения. 

По окончании крестного хода его участники собра-
лись в Паломническом центре Московской Патриар-
хии, где состоялось подведение итогов. Перед собрав-

шимися выступили: президент Фонда 
по постановке памятника Патриарху 
Гермогену Галина Ананьина, со-
председатели движения «Народный 
Собор» Олег Кассин и Владимир 
Хомяков, а также участники крест-
ного хода: эконом Печерского Воз-
несенского мужского монастыря (Ни-
жегородская епархия) игумен Олег 
(Осипов), настоятель Патриаршего 
подворья храма Рождества Иоанна 
Предтечи в Сокольниках игумен Ио-
анн (Ермаков), председатель отдела 
по делам молодежи Ярославской 
епархии протоиерей Аркадий Гопа-
ненко, казаки и др.

Пресс-служба движения  
«Народный Собор»

Состоялся крестный ход «патриарх Гермоген – великий печальник за Родину»

Нижний Новгород
Новгород у памят Минину и Пожарскому

Ярославль

Борисоглебск - у памятника князю Пожарскому

Сергиев Посад (Троице-Сергиева Лавра)



4 Вестник Героев

В правление Ивана Грозного, перво-
го государя, коронованного и помазан-
ного на царство, наша держава громко 
заявила о себе всему миру. Были при-
соединены Казанское и Астраханское 
ханства, русские утвердились на Север-
ном Кавказе, открыли пути в Сибирь. 
На службу царю перешли донские, 
терские, волжские, яицкие, днепров-
ские казаки. Их струги выплеснулись в  
Черное море. Заполыхали центры ра-
боторговли, крымские города, затряс-
лось в ужасе Крымское ханство.

Внутри страны царь развернул кар-
динальные реформы, строил уникаль-
ные и совершенные структуры управле-
ния, земскую монархию. Жесткая «вер-
тикаль власти» органично сочеталась с 
самым широким демократическим са-
моуправлением на всех «горизонталях» 
– в деревнях, слободах, городах, уездах. 
Реорганизовывалась и армия, оснаща-
лась самым современным вооружени-
ем. Под ударами государевых ратников 
посыпался, как карточный домик, хищ-
ный Ливонский орден, стали русскими 
Нарва, Юрьев (Дерпт) и десятки других 
городов. Русские корабли вышли на 
просторы Балтики, повезли за границу 
отечественные товары.

Но эти успехи крайне встревожили 
Европу. Вмешались Литва, Польша, 
Швеция, Дания. Западные державы 
подтолкнули к войне Османскую импе-
рию. А в России один за другим стали 
возникать боярские заговоры, причем 
корни их отчетливо тянулись в Вильно 
и Краков. Однако и новые враги ока-
зались не в состоянии сломить нашу 
страну. Государевы полки наголову 
громили литовцев и шведов, а русская 
дипломатия перессорила их между со-
бой, перетянула на свою сторону дат-
чан. Огромная татарско-турецкая армия 
полегла в битве при Молодях. А измен-
ников раздавила и круто прошерстила 
опричнина.

Но на Западе существовали силы, 
готовые и способные централизовать 
борьбу против России и вывести ее на 
другой, более высокий уровень. Такой 
силой являлась католическая церковь. 
С 1436 г., когда умирающая Византия 
заключила с Римом Флорентийскую 
унию, наша страна стала главным опло-
том мирового Православия, а значит, 
основной противницей Ватикана. Рим-
ские папы внимательно отслеживали 
процессы, происходящие на востоке, 
строились теории – при сильной вла-
сти московского государя достаточно 
обратить к унии его самого, а народ 
безоговорочно подчинится. Подобные 
попытки неоднократно предпринима-
лись в отношении деда Грозного, Ива-
на III, в отношении его отца Василия 
III, но оказывались, конечно же, безре-
зультатными.

А во второй половине XVI в. като-
лицизм находился в пике своего мо-
гущества и активности. За Ватиканом 
стояли крупнейшие банковские дома 
Европы: Фуггеры, Медичи, Сакетти, 
Барберини и др. На Тридентском со-
боре латинское духовенство разработа-
ло и приняло программу Контррефор-
мации – наступления на протестантов. 
Была реорганизована и усилена инк-
визиция. По Европе смрадно закоп-
тили костры, истребляя инакомыслие. 
Кроме того, с 1540 г. развернул свою 
деятельность орден иезуитов – первая 
в мире профессиональная междуна-
родная спецслужба, раскинувшая сети 
на разные континенты.

иСТОки РуССкОй СМуТЫ и РуССкОГО пОдВиГа

В католических странах члены ор-
дена становились советниками и духов-
никами королей, подправляли их по-
литику в нужное русло. В протестант-
ских государствах иезуиты выступали 
шпионами, организовывали интриги 
и смуты. Неугодные фигуры устраня-
лись руками наемных убийц. В Африку 
и Азию поехали отряды миссионеров, 
вовлекать в подданство папе новые пле-
мена и народы… На православных об-
ращалось особое внимание. Для рим-
ского клира они представлялись не в 
пример ниже протестантов, их вообще 

приравнивали к язычникам. В 1577 г.  
в Риме открылась коллегия св. Афана-
сия, которая должна была готовить про-
поведников для православных народов. 
Большим тиражом была издана книга 
деяний Флорентийского собора. Через 
польско-литовского короля предпола-
галось внедрить унию среди его под-
данных. А России следовало навязать 
подчинение папе, когда поляки и шве-
ды поставят ее на колени.

Операции, нацеленные на русских, 
развернулись по нескольким направле-
ниям. Для начала требовалось объеди-

нить Литву и Польшу. В этих странах 
был общий монарх, но государства 
оставались разными, со своими закона-
ми, правительствами. В Польше пост 
короля был выборным, великого князя 
Литвы – наследственным, и до сих пор 
единство обеспечивалось тем, что поль-
ские паны выбирали на свой престол 
литовских властителей из династии 
Ягеллонов. Но в войнах против русских 
поляки слабо поддерживали союзни-
ков, под разными предлогами предпо-
читали уклоняться от фронтовых кам-
паний. Теперь следовало полностью 
слить два государства. Причем слить 
таким образом, чтобы католическая 
Польша поглотила Литву, где значи-
тельная часть населения исповедовала 
Православие. А для этого требовалось 
подчинить литовцев польским законам, 
прервать династию Ягеллонов.

Супруга короля Сигизмунда II Бар-
бара была отравлена. А рядом с ним 
невесть откуда вынырнул проходимец 
Юрий Мнишек. Этот тип сосредото-
чил усилия на том, чтобы овдовевший 
король не задумывался о новой же-
нитьбе, непрерывно поставлял ему на 
забаву самых симпатичных девиц, не 
стеснялся даже похищать монахинь. 
Когда Сигизмунд стал изнашиваться и 
слабеть, Мнишек всячески подогревал 
его страсть к прекрасному полу, приво-
дил для этого всевозможных знахарей 
и колдуний. А католические прелаты и 
инквизиция (полным ходом сжигавшая 
в данную эпоху ведьм) почему-то упор-
но не замечали вопиющих безобразий, 
творящихся во дворце. Себя Мнишек 
тоже не забывал, обворовывал короля, 
получал щедрые награды и стал одним 
из богатейших панов. Но цель была 
достигнута. Сигизмунд, истощенный 
чрезмерными блудными удовольствия-
ми, остался бездетным, совсем расхво-
рался, и в 1569 г. на Люблинском сейме 
польские магнаты заодно с католиче-
ским духовенством добились объедине-
ния двух государств в одну республику, 
Речь Посполитую.

Вторая операция осуществилась 
в Швеции. Здесь инспирировали за-
говор. Короля Эрика XIV, склонного 
мириться с русскими и подписавшего 
с ними союз, свергла его собственная 
знать, он умер в темнице. А на трон воз-
вела его агрессивного брата Юхана III, 
ярого врага Москвы. Координировать 
действия против России был определен 
высокопоставленный иерарх ордена ие-
зуитов Антонио Поссевино. Он лично 
посетил протестантскую Швецию, до-
бился обращения Юхана в католицизм 
и заключения союза с Речью Посполи-
той. Отныне две державы стали высту-
пать сообща и согласовывать планы.

Ну а в Речи Посполитой на пре-
стол протолкнули Стефана Батория, 
мелкого трансильванского князька, но 
талантливого полководца. Ему хлыну-
ла любая возможная поддержка чуть 
ли не со всей Европы. Кроме открытых 
союзников, Швеции, и Крымского хан-
ства, полякам взялись тайно помогать 
Германская империя, Дания, Венгрия. 
Турецкие и крымские эмиссары под-
бивали к набегам ногайцев, возбуждали 
восстания среди народов Поволжья. 

Из Рима широким потоком поли-
лось финансирование, позволившее 
Баторию во множестве нанимать не-
мецких и венгерских солдат. Итальян-
ские инженеры предоставили ему но-
вейшее секретное оружие, мортиры, 
способные стрелять зажигательными 

Историки уже давно ломают головы над причинами Русской Смуты XVII столетия. Чудовищная катастрофа растерзала и опустошила государство, 
поставила его на грань (и даже за грань!) гибели. Но как же это могло случиться? Почему? Одни ученые пытаются опереться на теории классовой 
борьбы, другие строят рассуждения о неких загадочных особенностях русской души и русской психологии, третьи выстраивают социальные, 
экономические факторы или вообще притягивают за уши «последствия опричнины». Что ж, истоки Смуты и в самом деле надо искать не в XVII, 

а в XVI в., хотя к последствиям опричнины они имеют лишь косвенное отношение…

Гражданин Минин и князь Пожарский. Худ. В.М. Сибирский. 1997 г.
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бомбами и поджигать деревянные рус-
ские крепости.

Массированный «крестовый поход» 
на Россию начался в июле 1579 г. Под 
ударами западных полчищ пали По-
лоцк, Сокол, Великие Луки, Заволочье, 
Невель, Холм, Себеж, Остров, Красный, 
Изборск, Старая Русса, Гдов, Нарва, Ям, 
Копорье. В тяжелейших сражениях 
погибло несколько русских корпусов. 
Своей цели интервенты не скрывали –  
не просто победить, а вообще уни-
чтожить Россию! Баторий объявлял на 
сейме: «Судьба предает вам, кажется, все го-
сударство Московское!… Дотоле нет для нас 
мира!» И сейм воспринял его призывы 
с чрезвычайным воодушевлением, объ-
являл мобилизации и сборы дополни-
тельных налогов.

В разгар боевых действий уже упо-
минавшийся Поссевино с делегаци-
ей иезуитов появился в России. Он 
изображал из себя миротворца, но на 
переговорах откровенно подыгрывал 
полякам, а главное, Рим ослепил себя 
надеждами, что поражения на фронтах 
вынудят Ивана Грозного к уступкам, он 
согласится подчинить папе Православ-
ную церковь. Однако русские все-таки 
выдержали чудовищный удар западных 
держав! Неприятели захлебнулись кро-
вью под стенами Пскова, Печерского 
монастыря, Ржева, Орешка. А на «за-
манчивые» предложения церковной 
унии Ватикан получил твердый и одно-
значный отказ.

Ну что ж, не получилось склонить 
русских к капитуляции – враги пошли 
иным путем. Вокруг Грозного вызрел 
очередной заговор. Организовал его 
ближайший доверенный царя, Богдан 
Бельский, подключил государева род-
ственника Бориса Годунова. Два брата 
Бельского стали перебежчиками, Давыд 
переметнулся к полякам, Афанасий – к 
шведам, установили связи. Тем не менее, 
Грозный (которого почему-то принято 
изображать очень подозрительным) не 
удалил «верного слугу», он по-прежнему 
отвечал даже за лечение царя.

Был оклеветан и казнен придворный 
врач царя Елисей Бомелий, и вместо 
него Бельский ввел ко двору Иоган-
на Эйлофа. Он представлялся врачом, 
голландцем-протестантом. Хотя со-
временные исследования однозначно 
установили: среди выпускников ме-
дицинских факультетов европейских 
университетов Эйлоф не значился. По 
крайней мере, трижды историками за-
фиксированы его близкие контакты с 
иезуитами. В частности, с ним общался 
и Поссевино во время визита в Россию.

Сперва скоропостижно скончал-
ся старший сын и наследник престола 
Иван Иванович. В историю внедрилась 
версия, будто его убил отец. На самом 
деле в те дни, когда царевичу стало худо, 
они… находились в разных городах, 
Грозный в Старице, а сын – в Алексан-
дровской Слободе. Единственный ав-
тор, запустивший версию о сыноубий-
стве, известен. Это Поссевино. Все лето-
писи и прочие письменные источники 
XVI – начала XVII в. (в том числе ино-
странные) никакой вины на царя не воз-
лагают. Они утверждают, что наследник 
умер от болезни. Но известны и при-
дворные, лечившие его – Эйлоф и Бель-
ский. Документы, подтверждающие это, 
уцелели и дошли до нас. А уже в ХХ в. 
был проведен химический анализ остан-
ков Ивана Ивановича, показавший, что 
он был отравлен. Содержание мышьяка 
в останках втрое выше предельно допу-
стимого уровня, а ртути – в 30 раз.

После него пришел черед отца. Схема 
была аналогичной. Болезнь, лечение –  
и в марте 1584 г. Грозного не стало. Хи-
мический анализ свидетельствует, что 
его отравили точно по такой же мето-
дике, как сына. Содержание мышьяка в 
останках в два раза выше максимально 
допустимого уровня, ртути – в 32 раза.  
Ртуть накапливается в организме, дей-

ствует медленно, мышьяк – быстро. 
Подобная схема позволяла вызвать кар-
тину тяжелой болезни, а потом добить 
другим ядом. И подозрений нет: чело-
век умер от естественного недуга. Кста-
ти, сразу после смерти царя загадочный 
врач Эйлоф покинул Россию, он свое 
дело сделал.

План заговорщиков и их зарубеж-
ных покровителей выглядит очевид-
ным: возвести на престол второго сына 
Грозного, Федора Иоанновича – сла-
бого, болезненного, не способного к 
самостоятельному правлению и цели-
ком отдававшего себя молитвам и де-
лам церкви. Он был женат на сестре 
Годунова. Через супругу и шурина царя 
можно было легко регулировать.

Какой сценарий действий предпола-
гался после убийства Грозного? Мы мо-
жем судить о нем по событиям 1585 г. 
Баторий начал приготовления к новой 
войне, деньги на нее выделил папа –  
25 тыс. золотых скуди в месяц. Но од-

новременно Польша вдруг предложила 
русским избежать войны и заключить 
«вечный мир» на условиях… объеди-
нения двух держав. Если первым умрет 
Баторий, пускай общим королем будет 
Федор, а если первым уйдет из жизни 
Федор – пусть царствует Баторий. Не-
плохо, правда? Если даже допустить, 
что Федору после подписания договора 
позволили бы пережить короля, Россия 
в любом случае погибала. В нее хлыну-
ли бы католики, еретики, евреи, «сво-
боды»… А соавтором плана являлся не 
кто иной, как Поссевино, именно он в 
1585 г. осуществлял связи между Римом 
и Польшей.

Но зарубежные режиссеры допу-
стили серьезный просчет. Несмотря на 
то, что заговорщики составляли узкую 
группу, они не были единомышленни-
ками. Бельскому Годунов требовался 
позарез, чтобы через его сестру контро-
лировать царя. А вот Годунову Бель-
ский был абсолютно не нужен. Борис 
не был «идейным» изменником, он был 
просто беспринципным карьеристом. 

Его влекла только власть. Союзником 
Бельского он выступал лишь до опре-
деленного момента и почти сразу же 
после смерти Грозного избавился от 
него. В Москве был спровоцирован мя-
теж, и Годунов, как бы по требованию 
населения, отправил Богдана Бельского 
в ссылку.

Царь Федор Иоаннович оказался та-
ким же ревностным поборником Пра-
вославия, как его отец, и Россия ничуть 
не ослабела, готова была дать отпор 
любым захватчикам. Всерьез воевать с 
ней поляки уже не рискнули. Да и Году-
нову не нужны были ни паны, ни иезуи-
ты, ни уния. Он же получил в свое рас-
поряжение огромную державу, зачем же 
было отдавать ее кому бы то ни было?

Тем не менее, Рим очень уж разохо-
тился распространить свое влияние на 
Восточную Европу. Чтобы сокрушить 
русских, возник проект объединения 
Речи Посполитой еще и со Швеци-
ей. Короля Стефана Батория вслед за 

Грозным извели ядом и протащили на 
польский престол шведского принца 
Сигизмунда III. Он целиком пел с го-
лоса папских советников, на Украине, 
в Белоруссии и Литве развернулась бе-
шеная атака на Православие. Удалось 
перекупить нескольких православных 
епископов, и в 1596 г. была приня-
та Брестская уния. Правда, польско-
литовско-шведская сверхдержава так и 
не сложилась. Шведские протестанты 
не захотели терпеть над собой яро-
го католика и лишили Сигизмунда III  
своего престола.

Зато в России сам же Годунов спо-
собствовал накоплению горючего ма-
териала. Был зарезан царевич Дмитрий, 
обрушились репрессии на аристокра-
тов, способных стать соперниками Бо-
риса в борьбе за власть. Он взялся и за 
реформы по европейским образцам –  
закрепостил крестьян, ввел пятилетний 
срок сыска беглых. Мало того, был при-
нят закон, что любой человек, прослу-
живший по найму полгода, становился 
вместе с семьей пожизненным и потом-

ственным холопом хозяина. Это уда-
рило по городской бедноте, подмасте-
рьям, мелким ремесленникам и породи-
ло массу злоупотреблений – богатые и 
власть имущие обманом и силой стали 
захватывать людей в холопство.

В 1598 г. скончался Федор Иоанно-
вич, и Годунов получил вожделенную 
корону. На всех теплых местах очути-
лись родственники и клевреты нового 
царя, пустились во все тяжкие, безогляд-
но хищничали, кабалили людей. Опаса-
ясь потенциальных очагов вольности и 
пытаясь перекрыть лазейки для беглых, 
Борис вознамерился ликвидировать ка-
зачество, направлял на Дон карательные 
экспедиции. Подати, по сравнению с 
временами Ивана Грозного, возросли в 
20 раз. А для стонущего от непосильно-
го гнета простонародья Годунов открыл 
отдушину – кабаки. До него свободная 
продажа спиртного на Руси воспреща-
лась, за это строго карали (варить пиво, 
пить вино и водку дозволялось лишь на 
праздники и по особым разрешениям 
воевод – на свадьбу, поминки и т.п.). 
А кабаки оказались очень выгодными. 
Они позволяли дополнительно выка-
чивать прибыли для казны, а заодно и 
выявлять недовольных, проболтавших-
ся в пьяном виде, их тащили в тюрьмы 
и на пытки.

Добавилась Божья кара – засуха, не-
сколько голодных лет. Множество лю-
дей вымирало, разбредалось по стране 
в поисках хлеба. Бояре и дворяне рас-
пускали и выгоняли холопов, не в силах 
их прокормить. А когда голод миновал, 
принялись разыскивать их. Возвращать-
ся в крепостное состояние, конечно, не 
хотелось. Появились разбойничьи бан-
ды, разгулялись возле самой Москвы. 
Их громили, вылавливали, казнили.

А на юге России еще Иван Грозный 
начал прикрывать степную границу за-
сечными чертами и системами крепо-
стей. Эту деятельность продолжили Фе-
дор Иоаннович и Годунов. Жизнь там 
была опасной, людей всегда не хватало, 
и воеводы принимали всех подряд, смо-
трели сквозь пальцы, откуда и кто поя-
вился. Сюда стекались и голодающие, и 
опальные казаки, и беглые, и разбойни-
ки. Южные города превратились в на-
стоящую пороховую бочку.

Тогда-то и появилась «спичка» – фи-
гура Лжедмитрия. Откуда? Достовер-
ной информации об этом нет до сих 
пор. Например, Костомаров приводит 
весьма убедительные данные, что он 
все-таки не был беглым монахом Гриш-
кой Отрепьевым. Москвичи впослед-
ствии отмечали, что крестное знамение 
он клал не совсем так, как было принято 
на Руси. Вроде, правильно, но в каких-
то неуловимых мелочах движения от-
личались. А это впитывалось с молоком 
матери, отвыкнуть за три года бывший 
монах никак не мог. Не совсем так он 
прикладывался и к иконам. Не соблю-
дал некоторых обычаев. Не ходил ре-
гулярно в баню (а русские, в отличие 
от западноевропейцев и поляков, были 
очень чистоплотными, мылись не реже 
двух раз в неделю). Не отдыхал после 
обеда (русские вставали рано, с восхо-
дом солнца, поэтому ложились днем на 
часок вздремнуть). Отсюда Костомаров 
предположил, что авантюрист родился 
и вырос в семье русского эмигранта в 
Речи Посполитой.

Впрочем, был ли Лжедмитрий От-
репьевым или не был, не суть важно. 
Гораздо более показательными пред-
ставляются факты, что вокруг Самозван-
ца обнаружились те же самые личности, 
которые и раньше были задействованы 
в тайных операциях Рима. 

«Первооткрывателем» и главным 
покровителем Лжедмитрия высту-
пил не кто иной, как Юрий Мнишек. 
Принял у себя в имении, обеспечил 
представление к королевскому двору, 
выступил ярым поборником похода 
на Россию. Наконец, подсуетился 

«Клятва Князя Пожарского»
Народный художник России В.И. Нестеренко
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сосватать «царевичу» собственную  
дочь – настолько был уверен в успехе.

Завязались оживленные контакты 
с Римом, с иезуитами. Самозванец дал 
все необходимые обещания и подписал 
требуемые документы о подчинении 
Русской церкви папе, о передаче поля-
кам Смоленска и прочих пограничных 
областей. Через границу Лжедмитрий 
вторгся с весьма немногочисленными 
отрядами, у него было лишь пять тысяч 
поляков и всякого сброда. Зато психо-
логический расчет оказался точным. 
Народ был сбит с толку, видел в Лжед-
митрии сына Ивана Грозного, продол-
жателя его политики. Весь юг России 
взорвался и заполыхал…

Стоит отметить и такой немаловаж-
ный факт: рядом с «царевичем» посто-
янно находилась группа иезуитов. Они 
явно прошли заблаговременную солид-
ную подготовку, свободно говорили 
по-русски, досконально знали право-
славное богослужение, успели отрас-
тить длинные бороды (а борода вырас-
тает не за один день и не за месяц!) и ма-
скировались под русских священников.  
И в это же самое время, когда отряды  
Самозванца вступили на русскую зем-
лю, в Венеции вышла книга «Повество-
вание о замечательном, почти чудес-
ном завоевании отцовской империи 
юношей Дмитрием». Она в точности, 
буквально слово в слово, пересказывала 
легенду о «спасении царевича», кото-
рую озвучивал во всех беседах, речах и 
воззваниях сам Лжедмитрий.

Мгновенно, в самые рекордные 
сроки это сочинение было переведе-
но с итальянского языка на немецкий, 
французский, испанский, польский, 
латынь, стало распространяться по Ев-
ропе баснословными для того времени 
тиражами. Автором книги оказался… 
Антонио Поссевино. Да уж, мир тесен! 
Впрочем, пропагандистская кампания 
на Западе была развернута вообще бес-
прецедентная. Даже великий испанский 
драматург Лопе де Вега получил заказ 
на пьесу «Великий князь Московский» – 
на ту же самую тему: о «чудесном спасе-
нии царевича Дмитрия» и его успехах в 
возвращении «законного» престола.

Косвенным свидетельством, где же 
лежали истинные корни Смуты, могут 
послужить и высказывания некоторых 
тогдашних политиков. В 1606 г., уже 
после крушения авантюры, папа Павел 
V сетовал, что «надежда приведения 
великого княжества Московского к свя-
тому престолу исчезла». А на польском 
сейме в 1611 г. прозвучали такие заклю-
чения: «Источник этого дела, из которого 
потекли последующие ручьи, по правде, заклю-
чается в тайных умышлениях, старательно 
скрываемых, и не следует делать известным 
того, что может на будущее время предосте-
речь неприятеля». Выходит, ясновельмож-
ные паны что-то знали.

Пока Борис Годунов был жив, он 
еще как-то удерживал ситуацию в стра-
не под контролем. Его воеводы дей-
ствовали не лучшим образом, но в каж-
дом столкновении неизменно громили 
Лжедмитрия, карали мятежные волости. 
Однако 15 апреля 1605 г. царь скоропо-
стижно скончался. Повиноваться его 
родственникам и приближенным не же-
лали ни знать, ни народ. Войска стали 
переходить на сторону Самозванца, он 
победоносно двинулся к Москве. Сын и 
наследник Бориса, Федор, силился ор-
ганизовать оборону, но взбунтовалась 
и сама столица. А возглавил мятеж в 
пользу Лжедмитрия еще один наш «зна-
комый» – старый заговорщик Богдан 
Бельский. Как вы считаете, не слиш-
ком ли много «случайных» совпадений? 
Бельский, Мнишек, Поссевино…

Правда, торжество Самозванца ока-
залось недолгим. Он слишком откро-
венно проявил себя в Москве. Стал 
перестраивать государство на поль-
ский манер, Думу переименовал в се-
нат, ввел польские придворные чины и 

моды, ударился в разгул, пиры, охоты. 
Окружил себя поляками и проходимца-
ми, за полгода растранжирил из казны  
7,5 млн руб. (при доходной части го-
дового бюджета 1,5 млн). Приказал 
сделать опись богатства и владений мо-
настырей, не скрывая, что хочет конфи-
сковать их. Устраивал оргии в царской 
бане, позже в Москве насчитали свыше 
тридцати баб, ставших после этих раз-
влечений «непраздными». Самозванец 
наломал дров и во внешней политике, 
в угоду папе и Польше затеял воевать с 
турками и шведами.

Да и бояре не для того свергали Го-
дуновых, чтобы посадить себе на шею 
безродного авантюриста. 17 мая 1606 г. 
Василий Шуйский организовал пере-
ворот. Пришел конец и Лжедмитрию, 
и многим его клевретам, понаехавшим 
наглым иноземцам. Но Россия была уже 
взбудоражена, раскачана, расколота, и 
подпитывать начавшуюся Смуту не со-
ставило особого труда. Сперва в Поль-
ше окрутили ложью и посулами хра-
брого, но недалекого Болотникова, на 
Руси полыхнул второй мощный взрыв 
восстания. Потом запустили фигурку, 
первую попавшуюся под руку – Лжед-
митрием II назначили нищего еврея 
Богданку из Шклова.

А рядом с ним очутились не толь-
ко алчные паны. К нему перекочевала 
та же группа агентов-иезуитов, которая 
обреталась вокруг его предшественни-
ка. Уж они-то ухитрились уцелеть в рез-
не переворота, по-прежнему исподволь 
гнули нужную им линию, внушили Ма-
рине Мнишек необходимость признать 
«мужа», якобы во второй раз чудесным 
образом спасшегося.

Искусители добились своего. Россия 
соблазнилась. Соблазнились почти все. 
Высшая знать грызлась за власть, преда-
вала друг друга. Дворяне и бояре изме-
няли, ради наград и пожалований пере-
летали то на одну, то на другую сторо-

ну. Города и волости ради собственных 
выгод присягали самозванцам. Казаки, 
крестьяне, холопы ошалели от возмож-
ности просто погулять и пограбить. Но 
цена соблазнов оказалась чрезвычайно 
высокой! Внутренний развал и усобицы 
открыли дорогу для открытой интервен-
ции. На Россию двинулись уже не бан-
ды сброда, а профессиональные армии.

Рухнули структуры государственной 
власти. Города и села превращались в 
пепелища. По разным оценкам, было 
истреблено от четверти до трети насе-
ления. В Москве, Смоленске, Чернигове 
хозяйничали поляки, в Новгороде шве-
ды, по разоренным уездам свободно 
разгуливали банды татар и просто раз-
бойников. Ну а в Риме пышно, с карна-
валами и фейерверками праздновались 
польские победы над «еретиками». При 
дворе Сигизмунда III открыто провоз-
глашалось, что Россия должна стать 
«польским Новым Светом», т.е. покоре-
ние нашей земли приравнивалось к ис-
панскому завоеванию Америки. Соот-
ветственно, русским людям отводилась 
судьба индейцев. Их требовалось пере-
крещивать и обращать в рабов.

И все-таки Господь, несмотря на все 
грехи и преступления, не оставил растер-
занную и испоганенную Русь. В данном 
отношении стоит обратить внимание на 
еще одну череду «совпадений». Как уже 
отмечалось, «крестовый поход» Запада на-
чался отнюдь не в 1604 г. Старт был дан в 
1579-м. Смута XVII столетия явилась лишь 
продолжением католического наступления 
на восток во исполнение давних планов 
уничтожения России. Но в том же самом 
году, мало того, в те же самые дни, когда 
Стефан Баторий начал этот поход, в июле 
1579 г., в Казани случился большой пожар. 
И на пепелище, по сновидению девочки 
Матроны, была явлена Казанская икона Бо-
жьей Матери. Та самая икона, которая освя-
тит поворотный пункт борьбы! Освятит 
русскую победу, освобождение Москвы.

А обрел Казанскую икону и правил 
перед ней первую церковную службу 
священник Гермоген. Тот самый Гер-
моген, который станет патриархом, 
ни разу никого не предаст, не изменит 
Вере и Отечеству. Не склонится перед 
оккупантами, примет мученический ве-
нец, умерщвленный голодом, но успеет 
из заточения призвать народ на подвиг, 
к защите своей земли и Православия.

Тогда же в семье князя Пожарского 
родился сын Дмитрий. И в том же самом 
1579 г. в Ростовском Борисоглебском 
монастыре принял постриг 30-летний 
благочестивый человек, будущий пре-
подобный Иринарх Затворник. Тот 
самый святой, который прославится 
в годину Смуты, будет предупреждать 
царя Василия Шуйского о грядущих 
бедствиях, благословит воеводу Ми-
хаила Скопина-Шуйского на разгром 
Лжедмитрия II. А в 1612 г. благословит 
Дмитрия Пожарского и Козьму Мини-
на идти на врагов, спасать оккупирован-
ную столицу. Впрочем, преподобный 
Иринарх благословлял и интервентов 
– благословлял их убираться подобру-
поздорову с русской земли, предрекая в 
противном случае позор и смерть.

Опять же правомочно задаться во-
просом, возможно ли такое количество 
«совпадений»? Те, кто владеет теорией 
вероятностей, могут на досуге посчи-
тать… Нет, не случайным был между-
народный заговор против России. Но и 
явление иконы, святых угодников и ге-
роев случайно ли совпали с ним по вре-
мени? Страшная буря поднималась на 
нашу страну. Господь ведал, как и когда 
она не выдержит, сломается. Ведал, что 
она соблазнится. Но ведал и о том, что 
Русь еще способна покаяться. Поэтому 
одновременно с началом вражеского 
натиска Он расставил ключевые фигу-
ры, которым предназначено будет спа-
сти страну и Православную Церковь.

Уже не было правительства, кроме 
чужеземцев и изменников, не было ар-
мии, кроме неприятельской, но народ 
сохранил Веру! Она и стала объединя-
ющим началом, стала знаменем, спла-
чивающим русских людей и поднима-
ющим на борьбу. А Вера – само по себе 
немало!

Но проявила огромную жизнеспо-
собность и система земской монархии, 
созданная Иваном Грозным. В России 
была разрушена вся «вертикаль власти», 
но земские структуры на «горизонта-
лях» сохранились и продолжали функ-
ционировать.

Воевода Шеин руководил обороной 
Смоленска вместе с земским советом. 
Лидер Первого ополчения Прокопий 
Ляпунов был не просто дворянином, а 
общественным лидером рязанской зем-
щины. И для развертывания освободи-
тельного движения никаких чрезвычай-
ных органов создавать не пришлось, 
они уже существовали и были вполне 
легитимными. Воззвания патриарха 
Гермогена, Ляпунова, Троице-Сергиева 
монастыря читались в земских избах, 
потом колоколом скликался «мир», при-
нимались решения.

Воззвания размножали штатные 
земские писари, а штатные «посыль-
щики» развозили их в другие города с 
приложением грамот о собственных ре-
шениях – точно так же, как и в другие 
времена земства обменивались между 
собой важной информацией. И Козь-
ме Минину для формирования Второго 
ополчения вовсе не требовалось, по-
добно Жанне д`Арк, убеждать людей 
в своем исключительном предназначе-
нии. Он был обычным земским старо-
стой, какие выбирались до и после него.  
Он действовал в рамках своих полно-
мочий – вынес предложение о созыве 
ополчения на общий сход, получил от 
«мира» одобрение и начал выполнять 
земский «приговор».

Стоит отметить, в освобождении и 
спасении России даже воинский подвиг 

Балахна - родина К. Минина
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400 лет назад Москва была освобож-
дена от польских интервентов бойцами 
народного ополчения под предводи-
тельством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского. Что стояло за этим собы-
тием? Насколько оно значимо для нас 
и сегодня?

По моему мнению, тот период исто-
рии у нас никогда не был по достоин-
ству оценен. И сейчас нередко встре-
тишь упрощенный взгляд, будто бы  
4 ноября мы празднуем исключительно 
изгнание поляков из Кремля. Но у на-
шей страны были враги куда посильнее, 
к захватчикам ей не привыкать, чтобы 
особо праздновать просто победу над 
поляками. Не стоит так умалять значе-
ние действительно великого события.

Главное, что произошло 400 лет на-
зад – демократическое, исходящее от 
самого народа, восстановление русской 
государственности. Ведь смута начала  
XVII в. – это фактическое прекращение 
как суверенитета, так и всех управитель-
ных функций Московского Государства. 
Но именно в это время во всей мощи 
проявился государственный инстинкт 
русского народа и народов, связавших 
с ним свою судьбу и сохранивших вер-
ность общему историческому проекту.

Государство практически не суще-
ствовало, боярская верхушка преда-
ла собственное Отечество, иноземцы 

вошли в Кремль. На дорогах царили 
разбойники, сообщение между насе-
ленными пунктами было практически 
невозможно, шла гражданская война 
всяческих временщиков и примкнув-
ших к ним разобщенных и смятенных 
людей… Что же народ?

«Мужие, братие, вы видите и ощущаете, в 
какой великой беде все государство ныне нахо-
дится…» Это обращение к соотечествен-
никам в 1611 г. нижегородского посад-
ского человека средней руки, которому 
лично ничего не угрожало, равно зре-
лому национально-государственному 
мышлению XIX в.

Минин призывает соотечественни-
ков «утвердиться на единении», чтобы 
«помочь Московскому государству» (не 
монарху!) и «постоять за чистую и не-
порочную Христову веру»: «Не пожалеем 
животов наших, да не токмо животов… дворы 
свои продадим, жен и детей заложим…» Ни-
жегородский купец ощущал себя граж-
данином задолго до изобретения «обще-
ственного договора» Ж.-Ж. Руссо и был 
готов пожертвовать всем ради Отечества.

Ополчение восстанавливало управ-
ляемость территорией с помощью зем-
ских советов из выбор-
ных людей, определив-
ших сборы и повинно-
сти, соответствующие 
современным комите-
там по бюджету, нало-
гам, безопасности; но 
кто изучает этот бес-
ценный демократиче-
ский опыт сегодня?

Именно Собором 
выбрал народ для Руси 
правящую династию – 
заметим, не наоборот, 
не династия подчиня-
ла себе страну, а народ 
выбрал себе правителя! 
Народ снизу, демокра-
тическим способом, в 
полном смысле сло-
ва восстановил госу-
дарство как носитель 
суверенитета и как 
институт управления. 
Благодаря своему со-
борному – демократи-
ческому происхожде-
нию Московское госу-
дарство после Смуты 
освободилось от черт 

феодализма, и самодержавие Мо-
сковского государства стало фор-
мой государственного единства.  
В ту же эпоху в Западной Европе фео-
далы сохраняли свои олигархические 
стремления, и Фронда XVII в. чуть не 
разрушила Францию.

Все это опровергает миф о при-
родной негосударственности русского 
народа и его якобы неспособности к 
развитию государственной системы, 
хотя отнюдь не освобождает ее от гре-
хов и несовершенств. Русский народ в 
течение смуты упорно стремился к вос-
становлению законной и освященной 
церковью царской власти, националь-
ной по вере и по духу. Как только такая 
власть была им восстановлена, сам он 
удалился от участия в управлении, не 
посягая на суверенитет этой верховной 
власти, который почитал неделимым, в 
отличие от западных теорий, слагаю-
щих суверенитет из частей, которые не 
могут составлять органическое целое.

Мы должны оценивать именно 
восстановление народом русской го-
сударственности, это изучать и этим 
гордиться. Пример единения тогда 

уроки Смуты, или 400 лет спустя.
действительно был беспрецедентным: 
объединились люди разных сословий –  
и простые, и князья, даже люди различ-
ных вероисповеданий… Например, в 
Казани еще были живы старейшины, 
которые помнили жесткое покорение 
Казани Иваном Грозным. И они легко 
могли бы во время смуты отложиться от 
Московского государства. Но в Казани 
собрали деньги и ополчение и переда-
ли в помощь Минину и Пожарскому.

Казанские старейшины прекрасно 
осознавали, что они находятся в рус-
ском православном государстве и по-
желали остаться в нем. Наоборот, они в 
ужасе бы отшатнулись от «общечелове-
ческого» безрелигиозного и безнацио-
нального государства. Это к сегодняш-
ним витийствам либералов о том, что 
многонациональное государство якобы 
должно быть безрелигиозным и безна-
циональным – «россиянским»! 

История это опровергает! 
когда русские ощущают себя рус-

скими и православными, ответствен-
ными за свою историческую жизнь, 
вокруг них с доверием и уважением 
собираются российские народы!

сыграл все-таки не главную роль. Глав-
ным был подвиг покаяния и единения. 
В данном отношении наши предки 
проявили себя куда более мудрыми, чем 
мы с вами. Почему? А вы сопоставьте. 
Со времени гражданской войны сейчас 
миновал почти век, но политические 
партии и отдельные граждане до сих 
пор продолжают враждовать, ссорить-
ся, выяснять, кто был прав, а кто вино-
ват – царь, белые, красные, зеленые? 
До сих пор мы готовы вцепиться друг 
дружке в глотки…

Для героев 1612 г. гражданская война 
была не далеким и абстрактным про-
шлым, она корежила страну уже 8 лет! 
Целых 8 лет люди были разделены на 
враждующие лагеря и дрались между 
собой. Были сторонники Лжедмитри-
ев I, II, III, IV, других самозваных «ца-
ревичей», Болотникова, Шуйского, в 
хаосе общего разброда были и такие, 
кто в страшном заблуждении при-
нимал сторону поляков, шведов. Но 
когда русские увидели, что Отечество 
погибает, они сумели преодолеть все  
взаимные счеты!

Хотя среди них были свои «красные», 
свои «белые». С «красными», например, 

вполне можно сопоставить Первое зем-
ское ополчение князя Дмитрия Трубец-
кого, стоявшее под Москвой с весны 
1611 г. Оно в значительной мере со-
ставилось из казаков и примкнувшей к 
ним голытьбы, успевших повоевать под 
знаменами Болотникова, послужить  
Тушинскому вору. А потом подошло 
Второе ополчение Пожарского и Ми-
нина – условно говоря, тогдашние  
«белые». Не их деды и прадеды сража-
лись друг с другом, а они сами! Сами 
резались, брали и жгли друг у друга  
города, вешали своих противников, у 
них самих в междоусобице погибли 
родные, близкие, друзья.

Но что стало бы, если бы они при-
нялись выяснять отношения? Был бы 
конец. Россия исчезла бы с карты мира, 
превратившись в расчлененные клочки 
чужеземных колоний. Однако они, не-
взирая ни на что, сумели объединиться 
– и победили интервентов. Два понятия 
перевесили все остальное: Вера пра-
вославная и Отечество. Всё прочее, 
по сравнению с этим, ничего не стоило, 
оказывалось просто мелочью!

А если бы после освобождения  
Москвы русские люди начали разби-

раться, кто прав, а кто виноват в раз-
ыгравшейся трагедии? Закрутился бы 
новый виток Смуты, и Россия оконча-
тельно обрушилась в бездну хаоса и по-
гибели… Нет, и этого не сделали наши 
мудрые предки. Разногласия не разби-
рали, не обсуждали, не старались как-
то согласовать. Их просто отбросили! 
Сразу, одним махом. Признали – все 
были виноваты. Без исключения. А кто 
больше, кто меньше, не суть важно, это 
только Господу дано знать. Все при-
знали себя виноватыми, все покаялись 
друг перед другом и перед Богом. Ну а 
если друг другу простили, то и Бог, на-
верное, простит.

Простили, покаялись, и снова стали 
одним целым, одним народом. Сумели 
созвать Земский Собор и в 1613 г. вме-
сте, всей землей, выбрали нового царя, 
Михаила федоровича Романова. Но 
одновременно приняли и другое реше-
ние. Если кто-то не подчинится реше-
ниям Собора, намеревается дальше му-
тить воду, он тем самым отсекает себя от 
«всей земли», становится отщепенцем, 
и подавлять таких, нераскаявшихся, 
постановили тоже вместе, вчерашние 
«красные» со вчерашними «белыми». 

Именно эти решения ознаменовали со-
бой выход из Смуты, выход из ада, раз-
верзшегося перед нашей страной.

Тяжелая война продолжалась еще 
пять лет. Ослабевшая держава не смогла 
полностью изгнать захватчиков, поляки 
и шведы удержали за собой ряд пригра-
ничных городов и областей. Но Россия 
была спасена. Она снова стала единой, 
и о том, чтобы ликвидировать ее как 
государство, больше речи не было. Это 
было уже не под силу никаким внеш-
ним неприятелям. Причем долго, не-
сколько веков было не под силу. Вплоть 
до 1917 г., когда зарубежные теневые 
круги и спецслужбы смогли во второй 
раз соблазнить, одурманить, расколоть 
страну и народ и стравить его брат про-
тив брата...

Валерий Шамбаров,
писатель-историк,

член Атаманского правления 
Московского казачьего отряда 

им. святого благоверного князя 
Александра Невского 

Выход народногоополчения Минина и Пожарского из Нижегородского Кремля. Худ. П. Краснов. 1912 г.
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«Свершатся упования, 
Крестом мы победим, 
И вражьи беснования 
Развеются, как дым»

(Федор Сологуб.  
Погром обители. 1918 г) 

В 16-ти верстах от Ростова Великого, 
на берегу реки Устье, былинным бога-
тырем стоит древний и величественный 
Борисо-Глебский мужской монастырь. 
Ярко горят на солнце золотые и сере-
бряные купола его соборов и церквей. 
Окруженный 14-ю шатровыми баш-
нями и высокими стенами с грозны-
ми бойницами - монастырь покоряет 
всех приходящих и приезжающих сво-
им величием и мощью, многовековой 
историей и высоким воинским пред-
назначением. Грозная боевая крепость, 
твердыня Православия и спасительный 
ковчег, на века прославленный подвиж-
никами благочестия и святыми молит-
венниками. Мирно почивая под сенью 
монастырских соборов и стен, под нега-
симыми лампадами и неумолкающими 
молитвами - духовные наши заступники 
и вожди по-прежнему охраняют свя-
щенные рубежи, в грозный час вставая 
на защиту родного Отечества.

«И врагам грозна, И навек славна, 
Свято-Русская будет жить Земля!»  
Ростовский Борисо-Глебский мона-
стырь был основан во времена цитрин 
Донского в 1363 году - по благослове-
нию игумена Земли Русской Сергия  
Радонежского (1314-1392).

Ежегодно 4 ноября, в день Казанской 
иконы Божией Матери, Русская Церковь 
отмечает общую память Преподобных 
Федора и Павла - перво-строителей и 
святых подвижников Борисо-Глебского 
монастыря. С днем Казанской иконы 
связано также освобождение Москвы 
от польско-литовских интервентов 
в 1612 году и духовный подвиг стар-
ца Иринарха-Затворника Борисо-
Глебского, благословившего на победу 
ополчение Минина и Пожарского, ко-
торые первыми поднялись на защиту 
гибнущей годины и первыми вспомни-
ли, что в их жилах течет русская кровь. 

«Их цель иль победить, иль пасть в пылу 
сраженья - за Русь, за святость алтаря!" - 
вспоминаются замечательные строки 
александра пушкина.

Великая Смута ХVII века плотно 
переплела судьбы духовных и ратных 
вождей и национальных героев Отече-

Святой победный вождь - иринарх
ства, побеждавших 
своих врагов свя-
тыми молитвами и 
на поле брани. Их 
имена и подвиги, 
вознесенные на вол-
не национально-
освободительного 
подъема, золотыми 
буквами выбиты на 
скрижалях россий-
ской истории!

Святой подвиж-
ник Земли Русской 
п р е п о д о б н ы й 
иринарх (1547-
1616) родился в 
Угличском уезде, 
в селе Кондако-
во, в простой кре-
стьянской семье. 
Нареченный при 
святом крещении 
Ильей, что означа-
ет – «Крепость Бо-
жия» он рано начал 
проявлять наклон-
ности к духовной и 
монашеской жизни. 
В возрасте 6 лет он 
однажды сказал сво-
ей матери: «Вот вы-
расту - постригусь, буду 

носить на себе железо и трудиться для Бога. 
Буду всем наставником». Слова эти оказа-
лись пророческими. 

Детство и молодость Илья провел с 
родителями в родном селе и был про-
стым пастухом, а в 19 лет в голодные годы 
ушел на заработки в Нижний Новгород. 
Спустя два года вернулся на родину, по-
селился в Ростове Великом, где вел ти-
хую благочестивую жизнь и занимался 
торговлей. В возрасте 30 лет, желая уйти 
подальше от суетного мира, постригся 
в Борисо-Глебском мужском монасты-
ре под именем Иринарха, что означало 
на греческом – «Мироначальник». Он 
усердно нес возложенные на него труды 
и послушание - работал день и ночь в 
пекарне, ревностно стоял на молитве в 
храме, звонил на колокольне, спал на го-
лой земле по два-три часа в день. Свои 
единственные сапоги он отдал нищему 
и стал ходить босой и в рубище зимой 
и летом. Но и этого ему казалось недо-
статочно...

Душа инока искала крестного подви-
га, страдания во Христе и строжайшего 
аскетизма. Он переносил все - насмешки 
и нападки братии и жестокость настояте-
ля, лютые морозы и голод, физические 
страдания и изгнание из любимой оби-
тели, изнуряя себя постом и молитвой и 
укрепляясь духом.

Вернувшись в Борисо-Глебский мо-
настырь и надев на себя железные вери-
ги, Иринарх затворился от мира сего в 
тесной и холодной келье, приковав себя 
железной цепью к березовой колоде. 
Предаваясь духовным подвигам, он по-
весил себе на вериги 100 медных кре-
стов (!), затем прибавил еще 42 (!!). Сре-
ди вериг и "праведных трудов" угодника 
Божьего значились - ручные и ножные 
оковцы, железный пояс, оплечья и желез-
ное кольцо на голову, большой молит-
венный камень, железная палица и кнут 
и множество тяжелых цепей - всего 9 пу-
дов 34 фунта или 158 килограммов (!!!). 
 В цепях и веригах он провел 25 лет, 
день и ночь иссушая плоть в посте, не-
престанных трудах и молитвах.

Духовной силе подвижника, твер-
дой вере и святости поражались все ви-
девшие его. Ночью спал он только два 
часа, большую часть времени проводя в 
молитве. В другие часы шил для мона-
стырской братии - власяницы, клобуки 
и другие одежды. А деньги, вырученные 
от продажи, раздавал нищим. Необы-

чайно строгая монашеская жизнь одно-
го - казалась обличением для других. 
Удивляясь его молитвенным трудам, 
самоотречению и дару прозорливости,- 
множество людей приходило к нему за 
советом и исповедью, беседуя со стар-
цем через маленькое окошечко в мона-
стырской стене. 

«Мимо старца, прославившегося своими 
подвигами-трудами, конечно, ни пеший не про-
хаживал, ни конный не проезживал. Все при-
ходили я нему благословиться на путь и на 
подвиг и побеседовать об общем горе, облегчить 
сердце и душу упованием на Божий Промысел. 
Старец, сидя даже и в крепком затворе, от-
нюдь не удалял своих мыслей и от общих дел 
государства. Он чутко стерег ход народных со-
бытий. Очень хорошо мог знать и понимать, 
как и какими нитями завязывались смутные 
узлы и как, какими событиями они будут раз-
вязываться»,- отмечал известный русский 
историк иван Забелин (1820-1908) в 
своем очерке «Безвестный герой Смутно-
го времени». Преподобному Иринарху-
Затворнику назначено было совершить 
великий духовный подвиг, благословляя 
в Смутное лихолетье ХVII века ратных 
вождей и Спасителей Отечества.

«О Родина Святая!
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?»

(В.А.Жуковский.  
Певец во стане русских воинов.1812)
Однажды в тонком сне между труда-

ми и молитвами - увидел старец Государ-
ство Московское в великом разорении, 
в пламени пожара и во власти поляков. 
И услышал голос: «Иди в Москву с про-
рочеством»! Выйдя из затвора, Иринарх 
отправился в столицу, чтобы предупре-
дить насилия Шуйского. Зимой 1606-
1607 годов он явился к царю и рассказал 
о страшном своем видении, добавив – 
«Будь тверд и стой мужеством и правдой за 
веру Христову!» 

Его пророчество вскоре сбылось: 
польско-литовские интервенты и от-
ряды "тушинского вора" Лжедмитрия 
II вторглись на русскую Землю вес-
ной 1608 года. В октябре того же года 
польский воевода и гетман Ян Сапега 
стремительным маршем вошел в Ростов 
Великий и, разорив город, подошел к 
Борисо-Глебскому монастырю. 

Монахи были в великом страхе, а 
Иринарх усердно молился о спасении 
Отечества и святой обители.

Встав в дверях морозной кельи, удив-
ленно глядел гордый Ян Сапега (1569-
1611) на закованного в тяжелые вериги 
босого затворника. «Как терпишь ты, 
старче, такую муку в темнице. Лютый хо-
лод у тебя?» - спросил он. «Для Бога тер-
плю,- отвечал согреваемый молитвами 
Иринарх, - А ты, пан, возвращайся домой в 
свою землю, довольно тебе разорять Русь. Если 
не выйдешь из Руси или вновь придешь, Богом 

тебя уверяю: убьют тебя в Русской Земле».  
Он не молится за короля польско-
го, сколько не принуждали. Говорил:  
«... я на Руси рожден, на Руси крещен, за русского 
царя и Богу молюсь»,- жаловались воеводе 
приближенные поляки.

Удивляясь непоколебимой вере и му-
жеству старца, гетман Сапега глубоко за-
думался и сказал – «Правда в батьке велика: 
в какой земле жить, тому царю и служить» и 
тут же добавил – «Не видел я нигде где та-
кого батьку бесстрашного пред нашим мечом!» 

Желая отблагодарить Преподобного 
 Иринарха, Сапега подарил монахам 
пять рублей и строго запретил полякам 
тревожить и грабить монастырь.

Сила святых Иринарховых молитв 
распространялась по всей Руси. Шли в 
монастырь за душевным исцелением и 
помощью нищие и убогие, богатые куп-
цы, всесильные князья и простые ратники. 
Отправляясь в поход на самозванца вес-
ной 1609 года, прислал за благодатной по-
мощью и юный воевода Михаил Васи-
льевич Скопин-Шуйский (1586-1610).

Прожив короткую и яркую жизнь 
полководца, он успел заслужить от со-
временников высочайшую оценку «ве-
ликого заступника и избавителя», «хра-
брого и мудрого мужа» и «оборонителя 
государства Московского», данное при 
крещении имя Михаил - в память во-
ждя небесных ратей Михаила Архангела  
(8 ноября) - оказалось пророческим. 
Юному вождю и герою Отечества на 
помощь в прогнании супостата старец 
Иринарх послал благословение, освя-
щенную просфору и свой победный  
поклонный крест, сказав при этом: 

«Дерзай, князь Михаил, и не бойся: 
Бог тебе поможет!
Не страшися ничего
Веруй и мужайся,
И за Родину свою
С радостью сражайся!»

(«Духовные песни», 1922) 
И вот, в многолетней череде пре-

дательств и клятвопреступлений, за-
висти и лжи, боярских интриг и из-
мен - благодатным лучом просияли в 
годину лихолетья первые русские по-
беды. Разгром тушинских, польских  
отрядов и «воровских воевод» у Торжка 
и Твери, под Калязином и Дмитровом, 
Переславлем и Александровской сло-
бодой, освобождение от 16-месячной 
осады Троице-Сергиевого монастыря 
и поражение польских отрядов и раз-
бойничьих казачьих шаек на подступах  
к столице. 

12 марта 1610 года, в первый день 
Крестопоклонной недели Вeликого по-
ста, когда отмечалось значение креста 
Христова - как символа спасения чело-
вечества, состоялось незабываемое тор-
жество. Под колокольный благовест, 
пушечный салют и радостные клики 

Железные «труды»-вериги и чудотворный медный крест, которым Преподобный Иринарх-Затворник  
благословил на ратный подвиг и освобождение Отечества - народных героев и ратных вождей  

М.В. Скопина - Шуйского (1609), Минина и Пожарского (1612) и воеводу Б.М. Лыкова (1614), 
предсказав им грядущую победу. Фотографии начала XX века
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горожан - народный заступник и герой 
с великим триумфом и победным Ири-
нарховым крестом, надетым поверх бое-
вых доспехов, входил в освобожденную 
и ликующую Москву. Прибыв в перво-
престольную и белокаменную столи-
цу, Михаил первым делом помолился в 
Успенском соборе Кремля, где прило-
жился к чудотворной святыне Государ-
ства Российского - Владимирской ико-
не Богородицы.

Победный вождь-Архистратиг и на-
циональный герой, мужественный, сме-
лый и сильный духом, рассудительный, 
справедливый и твердый, с чистым серд-
цем и светлой душой, надежда и опора 
Земли Русской! Обладавший богатыр-
ским ростом и статью, врожденным бла-
городством и другими достоинствами - 
он словно был создан, чтобы быть объе-
динителем Родной Земли, государствен-
ным деятелем и великим полководцем. 
Даже враги-поляки отдавали должное 
его военным талантам и ратным под-
вигам. Стремительная слава, всеобщее 
восхищение и народная любовь стали 
причиной преждевременной его смер-
ти. Став жертвой боярской неприязни, 
черной зависти и лютой злобы,- на-
циональный герой Отечества в возрасте  
23 с половиной лет был отравлен на «кре-
стильном» пиру к скончался 23 апреля  
1610 года, оплаканный всем народом.

«Так над юным вождем 
был свершен самосуд,
Так загублен был тот 
в ослеплении коварства,
Кто один от врагов, 
от раздора и смут
Мог спасти потрясенное царство…»

(Е.Н.Олочинин.  
Князь Михаил Скопин-Шуйский)

Перед смертью умирающий князь 
возвратил Преподобному Иринарху 
победный поклонный крест вместе со 
многими дарами. Своего избавителя 
и «освободителя Русской Земли» на-
род торжественно похоронил между 
гробницами царей в соборе архангела  
Михаила, сделав одним из главных 
героев народных сказаний и истори-
ческих песен ХVII века. После смерти 
Скопина-Шуйского (1610) Русь снова 
погрузилась в пучину смуты, погибели 
и великого разорения. Божий мир ру-
шился на глазах! Страшные междоусо-
бицы раздирали Отечество, на просто-
рах которого хозяйничали - польские 
и шведские интервенты и наемники и 
шайки убийц, разбойников и грабите-
лей. Одновременно с оккупантами на 
Русскую Землю пришла католическая и 
римская ересь с разорением святых хра-
мов, поруганием Православной веры и 
осквернением иезуитами и католиками  
национальных святынь. 

«В это трудное время тесная келья затвор-
ника становилась для народа тою нравствен-
ною надежною опорою, которая помогала лю-
дям больше, чем оружие»,- отмечал историк 
XIX века иван Забелин.

С новой силой в годы «великого 
разорения» и лихолетья проявился па-
триотизм Русской Православной Церк-
ви, прочная связь ее интересов с инте-
ресами государства. Из Свято-Троицкой 
обители раздался набатный призыв к 
всенародному покаянию и очиститель-
ному подвигу, созданию ополчения и 
смертельной битве с многочисленным и 
лютым врагом. 

«Когда надломились политические скрепы 
общественного порядка, оставались еще креп-
кие связи национальные и религиозные: они и 
спасли общество»,- отмечал историк Васи-
лий Ключевский. Была одна Вера, одна 
национальная идеология, одна задача - 
спасение Отечества!

Русские люди знали, что они есть - 
Третий Рим! Вдохновителем всенарод-
ной борьбы за освобождение Москвы 
и очищение от врагов России стал не-
сгибаемый и твердый в вере 80-летний 
Патриарх Московский и Всея Руси  
Гермоген (1530-1612). Мужественный, 

бесстрашный и суровый он сыграл роль 
искры, которая зажгла пожар народного 
восстания – «Благословляю достойных 
вождей христианских утолить печаль 
Отечества и церкви!»

«Соборам русским и церквам
Он посылает повеленья:
Не отдавайте Русь врагам 
К Москве ведите ополченья!»

(В.Чуфарин,  
«Минин и Пожарский». 1897)

В грозные годы иноземного наше-
ствия и гражданской войны от муже-
ственного духом патриарха Гермогена и 
Троице-Сергиевой обители шли грамо-
ты и пламенные воззвания к народу, рус-
ским городам и православным воинам о 
спасении Отчизны. И народ восстал в 
грозном своем величии! Могучим эхом 
прозвучал в русских сердцах 1000-летний 
боевой девиз – «Сим победиши!»

В первых рядах всенародного опол-
чения находились - воинский стяг кня-
зя Пожарского с изображением Спаса-
Вседержителя и чудотворная Казанская 
икона - путеводительница и святая по-
мощница в делах ратных. Вождями ни-
жегородского ополчения и «Совета Всея 
Земли» стали - воевода Дмитрий По-
жарский (1578-1642) и гражданин Кузь-
ма Минин, поднявшие и сплотившие 
русский народ во имя великой цели. 

Мощное патриотическое движение, 
родившееся на Волге, было призвано 
освободить Москву и очистить Россию 
от врагов, предателей и интервентов. 
Отныне сам народ решал свою судьбу. 
Поруганная честь Отчизны призывала к 
отмщению!

«Все отдадим, вождя найдем,
Освободим страну родную, 
Или за Родину Святую 
Все до единого умрем!»

(В.Чуфарин,  
«Минин и Пожарский» 1897) 

Благословил народных вождей и 
Преподобный Иринарх-Затворник, 
молившийся о спасении державы Рос-
сийской. С его благодатным медным 
крестом, одетым поверх боевых доспе-
хов, Минин и Пожарский победоносно 
дошли до Москвы, чтобы одолеть Смуту 
и «узреть славу Божию». Вместе с чу-
дотворным крестом святой подвижник 
передал вождям ополчения освященную 
просфору со словами надежды: «Дерзай-
те, не страшитесь ничего! Бог вам поможет!» 

 Точно также в далеком 1380 году 
Сергий Радонежский благословил на 
ратный подвиг дмитрия донского,  
предсказан ему грядущую победу –  
«Иди на безбожников смело, без колеба-
ния, и победишь!» Благословил ниже-

городское ополчение и настоятель 
Троице-Сергиевой обители Дионисий  
(1570-1633). 

В августе 1612 года рати Минина и 
Пожарского подошли к русской столице 
и осадили ее. В ожесточенных сражени-
ях войско гетмана Ходкевича было от-
брошено от Москвы. «И был бой зело кре-
пок»,- записал летописец - «хватались за руки 
с врагами и секли друг друга без пощады…» 

Перед штурмом Китай-города право-
славные воины наложили на себя трех-
дневный пост и усердно молились Спа-
сителю, Богородице и святым воинским 
покровителям. Документы и сказания 
ХVII века свидетельствуют о множестве 
чудес, явленных чудотворным Казан-
ские образом. С его помощью была взя-
та одна из башен Китай-города, захват 
которой предопределил успех общего 
штурма 22 октября 1612 года. За ним по-
следовали - капитуляция Кремля и сдача 
польского гарнизона!

«И победными красками
Созывало на бой
Знамя князя Пожарского 
Над горящей Москвой!»

(А.Жигулин. Флаги.1976) 
«И Бог утоли гнев свой: Москву очисти 

1612 октября 22-го. И сия подобно древнему 
чуду…» — так говорит летопись. 

Медный крест борисо-глебского 

чудотворца и его горячие молитвы со-
провождали воинов-освободителей до 
самого Кремля. То, что испрашивал 
Преподобный Иринарх у Спасителя, 
было даровано свыше. Это было осво-
бождение Москвы и очищение России. 
В день всенародной победы в Первой 
Отечественной войне 1612 года у Крем-
левской стены стояли две великие свя-
тыни - Чудотворная икона Казанской 
Богородицы и победный Иринархов 
крест. Врученный князю Пожарскому в 
помощь на одоление супостата медный 
поклонный крест был вскоре возвра-
щен святому старцу вместе с грамотой 
от руководителей ополчения, освобож-
давшей Борисо-Глебский монастырь от 
воинских налогов и сборов - по причи-
не опустошения и разорения обители 
польскими интервентами. 

После освобождения Москвы (1612) 
на просторах Государства Российского 
продолжали хозяйничать разрозненные 
отряды польской шляхты и многочис-
ленные скопища и воровские шайки ка-
заков, грабителей и разбойников. 

Для очищения рубежей Отечества мо-
лодой царь Михаил федорович (1613-
1645) в 1614 году направил князя-воеводу 
Бориса Михайловича Лыкова со зна-
чительным войском с приказом «про-

мышлять над казаками» ратной силой. 
Как и прежние русские полководцы, вое-
вода Лыков получил просфору и медный 
крест старца Иринарха, который благо-
словил его на святое ратное дело.

 Разбив «воровские» отряди, и обра-
тив их в бегство, и многих казаков взяв в 
плен, воевода заехал в Борисо-Глебский 
монастырь, чтобы поклониться святым 
князьям-воинам Борису и Глебу и лично 
поблагодарить Иринарха-Затворника 
за молитвенный подвиг и дарованную  
победу.

«Слезами, молением, благословением,- по 
словам историка XIX века на Забелина,- 
он ратоборствовал против врагов Отечества. 
При всяком значительном случае он отдавал 
воеводам свое единое и неодолимее оружие, род-
ной поклонный крестьянский крест, с которым 
русские полки всегда достигали полного успеха в 
низложении смутной вражды».

А когда наступили в России мир и 
спокойствие - тихо покинул земную 
обитель святой воинский покровитель и 
победный вождь Иринарх. 

Ушел он 13 января 1616 года - по-
сле 38-летнего молитвенного подвига на  
69 году жизни и был погребен в им же 
самим выкопанной могиле…

В том же году скончался и спаситель 
Отечества кузьма Минин…

Уходя в Царствие Божие святой бо-
рисоглебский старец призвал братию и 
дал им наставление «жить всегда в мо-
литве, воздержании, трудах, любви и 
соборности». Просил молиться за себя 
и умер на молитве.

«Тихо лампада мерцает, 
В келье священный покой. 
Радостно жизнь покидает
Старец-подвижник святой».

(Монахиня Антония (Берг)
После 1917 года почти забытое имя 

святого подвижника снова заблистало 
на русском небосклоне. С каждым годом 
увеличивается число желающих прие-
хать на родину Преподобного Иринар-
ха, чтобы прикоснуться к русским свя-
тыням, исцелиться измученной душой, 
испить воды из родников патриотизма, 
открыть для себя путь к Вере, к Богу.

«И крылатой мечтой устремишься туда,
Где сходились России дороги 
И текла через Старца живая вода 
Тем, кто жаждал спасения в Боге».

(А.Ладыгин.1978).
400 лет назад, укрепившись крестом 

и молитвой, народ русский поднялся 
на спасение гибнущего Отечества. 

Народ сам выдвинул из своих ря-
дов национальных героев и вождей: 
Скопина-Шуйского, Кузьму Минина и 
князя Дмитрия Пожарского, благослов-
ленных медным крестьянским крестом 
Иринарха Борисо-Глебского.

Наши предки неоднократ-
но поднимались на спасении Рос-
сии в 1360,1612,1812 и 1941 годах. 
Сможем ли подняться мы в случае  
интервенции?! 

Посетив Борисо-Глебский мона-
стырь, известный русский писатель  
XIX века александр Нечволодов  
сказал: 

«На сем месте начинались победы 
почти над каждой Русской Смутой!»

«Не страшны нам испытанья,
Не осилит лютый враг,-
В блеске солнца и сиянья 
Высоко наш веет стяг! 

Штык булатный, грудь стальная 
И к Отечеству любовь. 
0, Россия, Мать Родная,
Воспламеняй ты нашу кровь!

Если в бой пойдем кровавый,
Вспомним предков имена
И покроем новой славой
Старой славы знамена!»

Владимир Максимов
Руководитель военно-исторического 

объединения «Россия Молодая»

Преподобный Иринарх благословляет Минина и Пожарского на освобождение Москвы и спасение Отечества.  
Художник Сапожников. Первая четверть XIX века
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«И победными красками
Созывало на бой
Знамя князя Пожарского 
Над горячей Москвой...»

А. Жигулин. «Флаги». 1976 г.
Великая Смута начала XVII в. ... То 

было трудное и тяжкое время великого 
разорения и погибели Земли Русской, 
поставленной на грань национальной 
катастрофы. Царский род пресекся, и 
наступило междуцарствие, безвластие и 
беззаконие, которыми воспользовались 
безродные самозванцы и временщики, 
силой и хитростью захватившие пре-
стол. Страшные междоусобицы разди-
рали Отечество, на просторах которого 
хозяйничали польские и шведские ин-
тервенты и шайки убийц, разбойников 
и грабителей.

«Грехов ради наших разлился превели-
кий Божий гнев», – отмечал безвестный 
летописец в «плаче о пленении и 
конечном разорении Московского 
государства», написанном в 1612 г. 
Дополняя картину всеобщей безнрав-
ственности и греховности, автор пи-
шет: «Правда в людях оскудела и воцарилась 
неправда, и всяческая злоба, и ненависть, и 
безмерное пьянство, и блуд, и ненасытное стя-
жательство, и ненависть к братьям своим 
умножилась, ибо оскудела доброта и обнажи-
лась злоба, и покрылись мы ложью». Стро-
ки эти 400-летней давности – словно о 
сегодняшних бедах многострадальной 
России, забывшей заповеди Божьи и 
свое великое предназначение!

Скорбь и уныние царили вокруг... 
изменился и сам народ – окаменели 
сердца, оскудели души, омрачились 
умы. Клятвопреступление и измена, ко-
варство и вероломство, грабежи и наси-
лия, предательство национальных ин-
тересов и своих ближних – свирепство-
вали со страшной силой. Синонимами 
продажности и измены «верхов» стали 
презрительные прозвища – «семибояр-
щина» и «тушинские перелёты». На Рус-
скую Землю, терзаемую мором, неуро-
жаями и смутой, надвигалась католиче-
ская римская ересь – с разорением свя-
тых храмов, поруганием Православной 
веры и осквернением национальных 
святынь. Новым крестовым походом на 
Русь вновь руководили римский папа и 
Ватикан, вдохновлявшие в разные вре-
мена псов-рыцарей, полчища Мамая, 
Карла XII, Наполеона и Гитлера. Страх 
и трепет охватили измученный бедами 
народ. Божий мир рушился на глазах!

В условиях интервенции, краха цен-
тральной власти, распада государства 
и национальной измены единственная 

надежда оставалась на ве-
ликую милость Спасителя 
к чудесное заступничество 
Божией Матери, неодно-
кратно спасавшей Русскую 
Землю – Дом Свой. Множе-
ство чудесных знамений и 
грозных пророчеств проис-
ходит в Сытное лихолетье. 
В них обозначались Божий 
гнев и грядущие потрясе-
ния, участие высших сил 
в судьбах русского народа 
и пути спасения. Чудеса и 
знамения требовали от на-
рода всеобщего покаяния за 
тяжкие грехи, чистоты серд-
ца и помыслов, сохранения 
верности православным 
святыням и решительных 
действий по спасению гиб-
нущей Отчизны. Многочис-
ленные явления Богороди-
цы, святых воинов и чудот-
ворцев во времена Смуты 
доказывали, что Господь не 
отступился от России, по-
слав суровые испытания для 
того, чтобы «исправить» ее 

и возвратить на истинный путь для вы-
полнения великого предназначения –  
спасти греховный мир от антихриста – 
«сына погибели и тьмы», заслужив спа-
сение и жизнь вечную.

В «Новой повести о преславном 
Российском царстве и великом го-
сударстве Московском» XVII в., про-
никнутой патриотизмом и верой в себя 
и свой народ, автор указывал на то, что 
жителям Московского государства надо 
выбрать, наконец, или славную смерть, 
или «безчестное и позорное и горькое 
житие под руками враг своих». Обраща-
ясь к православным христианам посто-
ять за Веру и Отечество до последней 
капли крови и ставя в пример героиче-
ских защитников Смоленска и твердого 
духом «нового страстотерпца» Гермоге-

на, автор-патриот призы-
вал: «Вооружимся на общих 
супостат наших и врагов, 
и постоим вкупе крепостне 
(вместе крепостью. – Авт.) 
за Православную веру, и за 
святыя Божии церкви и за 
свои души, и за свое Отече-
ство, и за достояние, еже нам 
Господь дал». Упрекая на-
род в бездеятельности, 
русский патриот призы-
вал к активному сопро-
тивлению оккупантам и 
их пособникам, срываясь 
на гневный окрик, об-
ращенный к инертной и 
беспомощной народной 
массе: «Что стали? Что 
оплошали? Чего ожидаете и 
врагов своих на себя попущае-
те?…» Горячей любовью 
к истерзанному Отечеству 
звучали слова: «Приидите, 
приидите христолюбивии! 
Мужайтеся и вооружайтеся и 
тщитися на враги своя, како 
бы их победити и царство 
свободити». В националь-
ном единении видели патриоты спа-
сение Родины, залог государственной 
мощи и национального возрождения. 
С новой силой в годы «великого разо-
рения» проявился патриотизм русской 
Православной Церкви, прочная связь 
ее интересов с интересами государства.

Из Свято-Троицкой обители раздал-
ся набатный призыв к всенародному по-
каянию и обновлению, созданию опол-
чения и смертельной битве с коварным 
врагом. Молитвами преподобного Сер-
гия, силою Святой Троицы и Покровом 
Богородицы стены обители с малочис-
ленным и неискусным в воинском деле 
гарнизоном выдержали беспримерную 
16-месячную осаду 30-тысячного войска 
«тушинского вора» и польско-литовских 
интервентов. Оборона Троицкой кре-

пости (1608–1610) стала поистине все-
народным и святым делом! Во времена 
предательства, измены и вероломства 
простые люди видели в святой обители 
оплот Православия и твердыню Земли 
Русской, яркий символ борьбы добра 
со злом. Отмечали это и враги, говоря, 
что Троицкая крепость была «вооружена 
людьми, железом и мужеством». Из этой 
неравной битвы простые русские люди 
вышли победителями, подтверждая 
правоту слов александра Невского –  
«Не в силе Бог, но в правде!»

В грозные годы иноземного наше-
ствия и гражданской войны из Троиц-
кой обители шли воззвания и грамоты 
во все города Руси с призывом о спа-
сении Отечества. Зовя народ к очисти-
тельному подвигу и национальному 
возрождению, настоятель монасты-
ря архимандрит Дионисий обращал-
ся к простым и понятным истинам: 
«Вспомните истинную Православную хри-
стианскую веру, возложите упование на силу  
Креста Господня и покажите подвиг свой, 
чтоб быть всем православным христианам 
в соединении и стать сообща против предате-
лей христианских. Сами видите, какое разо-
рение учинили они в Московском государстве: 
где святые Божий церкви и Божий образы?  
Не все ли до конца разорено и обругано злым 
поруганием?» 

В скорбную для Руси годину Сергиева 
обитель явилась истинным ковчегом 
спасения, верная духу и примеру свя-
того своего основателя. Она помогала 
обездоленным и разоренным людям 
всем – хлебом, кровом, одеждой, свя-
той молитвой. Для больных и увечных 
воинов-ополченцев были устроены мо-
настырские богадельни и больницы, в 
которых, проявляя чудеса любви и ми-
лосердия, трудились троицкие монахи –  
духовные дети преподобного Сергия.

Вдохновителем всенародной борь-
бы за освобождение Москвы и спа-
сение России стал несгибаемый и 
твердый в вере 60-летний Патриарх 
Московский и Всея Руси Гермоген 
(1530–1612). Окруженный врагами и 
«окаянными изменниками», лишенный 
всего и совершенно одинокий, нахо-
дясь в заточении и не страшась смерти, 
он рассылал грамоты и пламенные воз-
звания к православной братии, народу 
и русским воинам. Призывая встать за 
Веру и Русь, он убеждал не падать ду-
хом и не отчаиваться, помнить присягу 
и стойко стоять против интервентов, 
изменников и «латинства». Резкий, бес-
страшный и суровый он сыграл роль 
искры, которая зажгла пожар народно-

СпаСиТеЛи  ОТечеСТВа

Казанская икона Божией Матери – защитница, покровительница и спасительница России. Путеводительница 
Нижегородского ополчения Минина и Пожарского, даровавшая победу над интервентами в 1612 году
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го восстания – «Благословляю достойных 
вождей христианских утолить печаль От-
ечества и Церкви!» В Успенском соборе 
Кремля – в священной для патриотов 
гробнице – покоятся мощи мужествен-
ного патриарха Гермогена – великого 
молитвенника и страдальца за Русскую 
Землю, принявшего от врагов голод-
ную смерть и мученический венец.

Хранил свою страну и преподобный 
Сергий Радонежский (1314–1392), о 
котором сказано: «Время общественных 
бедствий – есть его время!» Светоч Земли 
Русской, ее печальник и небесный за-
ступник, отмолил перед Богом тяжкие 
грехи ее. Трижды он являлся граждани-
ну Нижнего Новгорода – Кузьме Мини-
ну и звал к спасению Родины. Вдохнов-
ленный духовным вождем, на городской 
площади Минин призвал к созданию 
народного ополчения и спасению стра-
ны. «Станем все, как один, за Святую Русь, 
за Дом Пресвятой Богородицы!», – с таким 
пламенным призывом обратился он к 
русским людям, пожертвовав на ратное 
дело не только все свои сбережения, но 
и серебряные и золотые оклады с икон 
и украшения своей жены. Пример его 
воодушевил многих! Мужчины записы-
вались в ряды ополчения, отцы приво-
дили своих сыновей, купцы жертвовали 
деньги, женщины отдавали драгоцен-
ности и последнее имущество.

Во главе нижегородского опол-
чения и «Совета Всея Земли» стали 
князь-воевода дмитрий пожарский 
и гражданин кузьма Минин, подняв-
шие и сплотившие русский народ во 
имя великой цели – спасения и воз-
рождения Державы Российской. При-
зывом к объединению всех православ-
ных сил страны против общего врага 
стали слова «помня свое Отечество!» 
В первых рядах ополчения находились 
воинский стяг князя Пожарского с изо-
бражением Спаса-Вседержителя и чу-
дотворная Казанская икона – путеводи-
тельница и святая помощница в делах 
ратных. Мощное патриотическое дви-
жение, родившееся на Волге, призвано 
было освободить столицу и очистить  
Россию от врагов и интервентов.  
Отныне русский народ сам решал свою 
судьбу. Поруганная честь Отчизны при-
зывала к отмщению!

При звуках боевых труб и звоне ко-
локолов выступило из Нижегородско-
го Кремля народное ополчение, ядро 
которого составили герои обороны 
Смоленска (1609–1611). Все молились 
и плакали, провожая своих отцов, му-
жей, сыновей. По древнему обычаю в 
Спасо-Евфимиевом монастыре Суздаля 
Дмитрий Пожарский поклонился моги-
лам своих предков, испросив благосло-
вение на святое праведное дело. Чудот-
ворными образами, крестными ходами 
и горячими молитвами встречали рус-
ские города и Троице-Сергиева обитель 
спасителей и защитников Отечества, 
обещавших «умереть за дом пречистой 
Богородицы, за Православную христи-
анскую веру» и «Всею Землею Общею 
стать против врага».

Благословил нижегородское опол-
чение и преподобный Иринарх За-
творник, молившийся о спасении Зем-
ли Русской. С его благодатным медным 
крестом, одетым на грудь поверх бое-
вых доспехов, Минин и Пожарский по-
бедоносно дошли до Москвы, поборов 
Смуту, избрав нового царя и установив 
тишину и покой в государстве. Вместе 
с чудотворным крестом преподобный 
Иринарх передал вождям ополчения 
святую просфору со словами надежды: 
«дерзай, не бойся, Бог тебе помо-
жет!» Точно так же в далеком 1380 г.  
Сергий Радонежский благословил на 
ратный подвиг Дмитрия Донского, 
предсказав ему грядущую победу. Так 
Русская Церковь освящала общенарод-
ное дело, призывая наших прадедов 
встать «За всю Землю Русскую!»

В августе 1612 г. рати Минина и 

Пожарского подошли к русской сто-
лице и осадили ее. В ожесточенных 
сражениях войско гетмана Ходкевича 
было отброшено от Москвы. Перед 
штурмом Китай-города православные 
воины наложили на себя трехдневный 
пост и усердно молились Спасителю и  
Богородице, документы и сказания XVII в.  
свидетельствуют о множестве чудес, 
явленных святым Казанским образом.  
С его помощью была взята одна из 
башен Китай-города, захват которой 
предопределил успех общего штурма 
22 октября 1612 г. За ним последовала 
капитуляция Кремля, сдача польского 
гарнизона и отступление войск гетмана 
Ходкевича. «И Бог утоли гнев свой: Москву 
очисти 1612 октября 22-го. И сия подобно 
древнему чюду...», – так говорит летопись.

В ночь на 24 октября плененному 
поляками архиепископу Арсению – 
настоятелю Архангельского собора – 
явился преподобный Сергий Радонеж-
ский и сказал: «Встань и иди в сретение 
православного воинства. Молитвами Пресвя-
той Богородицы Господь очищает царствую-
щий град от врагов, и Россия будет спасена». 

25 октября 1612 г. русские дру-
жины торжественно, под звон коло-
колов, с Казанской иконой и хоруг-
вями вступили на Красную площадь. 
На Лобном месте крестный ход был 
встречен вышедшим из кремля ар-
хиепископом Арсением, который нес 
Владимирскую икону Богородицы, 
сохраненную им в плену. Потрясен-
ный встречей двух чудотворных икон, 
православный народ со слезами мо-
лился Небесной Заступнице, в оче-
редной раз спасшей Русскую Землю!

Со священным трепетом входили 
в Спасские ворота победные русские 
рати. Все было поругано и осквернено! 
Казна была дочиста разграблена, утра-
чены многие государственные реликвии 
и святыни. В кремлевских соборах и па-
латах стоял невыносимый смрад и разо-
рение. Лики святых икон были посече-
ны, глаза выколоты, оклады ободраны... 
На развалинах поруганной оккупантами 
Отчизны предстояло заново возводить 
Русское государство, возрождая былое 
его величие и могущество. Божествен-
ной литургией и благодарственным 
молебном во вновь освященном Успен-
ском соборе Кремля завершилась вели-
кая народная победа!

Ее венцом стало избрание Большим 
Земским Собором 21 февраля 1613 г., 
в неделю православия, нового русского 
царя – Михаила Романова (1613–1645). 
Пo пути в Москву из Костромы он зае-
хал в Троице-Сергиеву обитель, где не-
сколько дней молился у гробницы пре-
подобного Сергия – «преславного по-
бедоносца» и «необоримого хранителя 
царствия» Российского.

Чудотворная Казанская икона –  
путеводительница Нижегородского 
ополчения, помощница в делах ратных 
и спасительница нашего Отечества – с 

1612 г. становится об-
щерусской святыней. 
Сразу после освобож-
дения столицы рус-
ские воины «устави-
ша праздник торже-
ственный празнова-
ти о таковой дивной 
победе». Ратная икона 
на волне народного 
почитания становит-
ся предметов особых 
забот князя-воеводы 
Дмитрия Пожарско-
го. Первоначально он 
помещает Казанскую 
икону в своей приход-
ской церкви Введения 
на Лубянке, украсив 
ее драгоценными кам-
нями и дорогим окла-
дом, а позже святой 
образ переносится в 
Казанский собор на 
Красной площади, 
построенный в 1636 г. 
и сразу ставший хра-
мом русской воинской 
славы. С этого време-
ни Казанская икона – 
общегосударственная 
святыня, защитница 
столицы и покрови-
тельница России и 
царской династии Романовых. В доре-
волюционной Москве насчитывалось 
до 30 храмов, посвященных чудотвор-
ному Казанскому образу.

В память освобождения столицы и 
спасения России от братоубийствен-
ной гражданской войны и бедствий 
Смутного времени вновь избранный 
царь Михаил Романов установил еже-
годное празднование Казанской иконы 
(8 июля – в день ее обретения и 22 октя-
бря – в день освобождения Москвы) и 
совершение крестных ходов во главе 
с царем и Патриархом к чудотворной 
святыне из Кремля.

 при царе алексее Михайло-
виче в 1649 г. день 22 октября  
(4 ноября) был объявлен всерос-
сийским праздником!!! 

Чудотворным образом благо-
словил на царство юного петра I 
в 1682 г. святитель Митрофаний 
Воронежский, предсказав ему ве-
ликие победы над врагом, и осно-
вание славного града Святого 
Петра. Весной 1695 г., направляясь в 
Азовский поход, в Нижний Новгород 
прибыл 23-летний царь петр (1672–
1725). Первый его вопрос: «Где похоро-
нен Кузьма Минин?» С большим трудом 
удалось разыскать заросшую бурьяном 
могилу народного героя, похороненно-
го в мае 1616 г. в ограде Архангельской 
церкви. Государь приказал немедлен-
но перенести прах великого сына 
России в нижегородский кремль и 
похоронить в усыпальнице Спасо-

преображенского собора! Опу-
стившись перед гробницей на колени, 
Петр тихо сказал: «Здесь лежит спаситель  
Отечества!» Увековеченные в камне, 
слова эти стали первым памятником на-
родного подвига. 

Главный престол этого храма был 
посвящен Казанской иконе Богома-
тери, а два предела освящены во имя 
Димитрия Солунского и Косьмы и Да-
миана – ангелов-хранителей и небес-
ных покровителей пОжаРСкОГО и 
МиНиНа.

дмитрий пожарский (1578–1642) 
намного пережил своего боевого со-
ратника и сподвижника. Мужествен-
ный, храбрый и прямодушный, он уча-
ствовал в многочисленных сражениях 
и военных кампаниях, был воеводой 
и государственным деятелем, не за-
пятнавшим себя в годы Смуты преда-
тельством и связями с интервентами и 
изменниками. По словам жалованной 
царской грамоты, князь Пожарский 
«стоял в твердости разума своего крепко 
и непоколебимо безо всякия шаткости».  
На одре смерти он со слезами вспо-
минал своего друга «Минича», приняв 
постриг под именем Косьмы. Из сто-
лицы прах героя и полководца прово-
жали тысячи простых людей. Погребли 
его в Спасо-Евфимиевом монастыре, в 
родовой усыпальнице Пожарских, воз-
двигнув великолепную часовню с ико-
ной Спасителя. В 1886 г. в Суздале на 
народные деньги был воздвигнут бюст-
памятник с выразительной и яркой над-
писью: «Дмитрию Пожарскому – Бла-
годарная Родина».

имена спасителей и Героев Оте-
чества навечно в памяти народной! 
Они – в названиях улиц и площадей, 
боевых кораблей и теплоходов, бронзе 
и граните монументов, обелисков и во-
инских храмов. Подвиги национальных 
героев воспеты лучшими писателями, 
поэтами и художниками России! Муже-
ственные и бесстрашные, они и сегодня –  
символы воинской доблести, богатыр-
ской силы, ратной славы!

Долго помнили русские люди о 
героях-вождях первой Отечественной 
войны 1612 г. 

Еще Михаил Ломоносов (1711–
1765) предлагал увековечить память о 
славном нижегородце Кузьме Минине. 
Но сама идея о сооружении памятника 
национальным героям впервые возник-
ла в русском обществе в 1803 г. 

По инициативе нижегородцев, в 
1806 г. был объявлен конкурс на луч-

Явление Преподобного Сергия Радонежского нижегородцу Козьме Минину  
с призывом о сборе пожертвований, создании всенародного ополчения и спасении 

гибнущей Отчизны. Худ. К. Лебедев. 1904 г.

воззвание Минина к нижегородцам. Худ. А.Д. Кившенко. XIX век.
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ший проект, победителем которого 
стал скульптор И.П. Мартос. Памятник 
решено было установить в Москве, а 
для Нижнего Новгорода изготовить 
обелиск. Наполеоновское нашествие 
приостановило начатые работы...  
В грозном 1812 г. имена славных мужей 
с особой силой прозвучали в манифе-
сте Александра I, обращенного к наро-
дам России: «Да встретит враг в каждом 
дворянине – Пожарского, в каждом духовном 
– ПАЛИЦЫНА, В КАЖДОМ ГРАЖ-
ДАНИНЕ – Минина. Соединитесь все, с 
крестом в сердце и с оружием в руках, – ника-
кие силы человеческие вас не одолеют!»

Торжественное открытие памятника 
состоялось 20 февраля 1818 г. в при-
сутствии Александра I – при ликовании 
народа, музыке военных оркестров и 
параде российской гвардии. Освобож-
дение Москвы и очищение России от 
интервентов были главными идеями 
монумента, создаваемого в годы борь-
бы с Наполеоном, когда в обществе ца-
рил всеобщий патриотический подъем.  
Открытие памятника приурочили к  
200-летию народного подвига и спа-
сения державы, ввергнутой в пучину 
Смутного времени. 

В памяти народа события 1612–1812 гг.  
роднило и объединяло то, что сопро-
тивление интервентам и оккупантам 
приняло характер общенародной во-
йны, победа в которой была одержана 
благодаря сплочению всех патриотиче-
ских сил, способных в трудную минуту 
спасти Родное Отечество.

«Гражданину Минину и князю 
пожарскому – Благодарная Рос-
сия» – золотом начертано на граните 
монумента. Установленный на Крас-
ной площади на народные деньги, 
он давно уже стал одним из символов 
русской столицы. «Москва хранит их па-
мятник в стенах, как вечное потомков вдох-
новенье», – звучат поэтические строки 
александра Одоевского. 

Вот уже два столетия бронзовые 
герои 1612 г. приветствуют солдат-
победителей в дни торжеств и военных 
праздников. Они чествовали героев  
Бородина и обороны Севастополя, 
освободителей Болгарии и героев 
Шипки, дружественных защитников 
Порт-Артура и моряков легендарного 
крейсера «Варяг». Вновь «призванные» 
на службу Отечеству в грозном 1941-м, 
они провожали на фронт защитников 
Москвы и встречали в мае сорок пятого 
ликующих солдат-победителей.

Это было не раз в истории страны, 
когда смертельная опасность заставля-
ла воинов, граждан и патриотов сооб-
ща подниматься на защиту любимой 
Родины, с оружием в руках отстаивая 
ее территориальную целостность, на-
циональную и государственную неза-
висимость. В ряду освободительных 
Отечественных войн 1812 и 1941–45 гг., 
война 1612 г. по праву может называть-
ся Первой Отечественной и Народной. 
«Может быть, время сокрушит эту бронзу, 
но священные имена не исчезнут в океане веч-
ности. Имена их бессмертны, как дела их. 
Они всегда будут воспламенять любовь к 
Родине в сердцах своих потомков. Завидный 
удел! Счастливая участь!», – отзывался в  
1829 г. Виссарион Белинский. 

Говоря о героях, вышедших из тол-
щи народной, а.С. пушкин с уваже-
нием отмечал: «Имена Минина и Ломоно-
сова вдвоем перевесят, может быть, все наши 
старинные родословные…»

Переломные эпохи в истории любой 
страны всегда рождали великих вождей 
и героев, и многоликих и коварных вре-
менщиков, злодеев и самозванцев. 

«Да будут благословлены те, которые 
идут для очищения московского государ-
ства, а вы, изменники будьте прокляты!» 
– звучит сегодня с новой силой гроз-
ная проповедь несгибаемого духом  
патриарха Гермогена. Его заветы – 
«стоять крепко за веру», «сохранять 
братство» и «положить души СВОи 

за дом пречистой, за чудотворцев 
и за Веру» – услышаны русским наро-
дом. Сквозь даль столетий мы вгляды-
ваемся в суровые и решительные лица 
народных вождей и героев, которые 
в условиях распада государства, краха 
центральной власти, национальной  
катастрофы и иноземной интервенции 
решились спасти гибнущую Отчизну –  
землю отцов и дедов, вспомнив, что в 
их жилах течет русская кровь!

О героях, спасителях и святых за-
ступниках вспоминают обычно «во дни 
торжеств и бед народных»... 

В 1826 г. в Нижегородском Кремле, 
на высоком берегу Волги, был воздвиг-
нут гранитный обелиск с барельефа-
ми вождей ополчения и надписями –  
«от благодарного потомства».

8 мая 1916 г. Нижний Новгород бо-
гослужениями и крестным ходом от-
мечал 300-летие со дня смерти велико-
го земляка. Герою Отечества были по-
священы юбилейная выставка, собра-
ние городской думы и военный парад.  
По всей Нижегородской губернии со-
стоялся сбор пожертвований на соору-
жение нового памятника Минину и 
Пожарскому и создание специально-
го фонда имени Минина – для сбора 
средств на нужды русской армии –  
участницы Первой мировой войны 
(1914–1918). «И ныне Россия нуждает-
ся в людях подвига и самопожертвования, в 
деятелях, полных энергии и энтузиазма. И 
память о великом нижегородце должна вооду-
шевлять нас на славные дела и найти среди 
нас и нашего поколения новых Мининых», – 
отмечал в 1916 г. журнал «Нива».

С новой силой имена Спасителей 
Отечества прозвучали 7 ноября 1941 г. 
на Красной площади, когда враг снова 
стоял у стен русской столицы: «Пусть 
вдохновляет нас в этой войне мужественный 
образ наших великих предков – Александра 
Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Ми-
нина, Дмитрия Пожарского, Александра 
Суворова, Михаила Кутузова!» 

В 1943 г. в г. Горьком (Нижнем Нов-
городе) на площади Минина был воз-

двигнут памятник «Великому патрио-
ту Земли Русской козьме Минину». 
Обращаясь к потомкам, славный ниже-
городец снова призывал к героизму и 
подвигам во имя Матери-Родины.

В годы Великой Отечественной во-
йны (1941–1945) славные имена народ-
ных героев обладали огромной вдох-
новляющей и мобилизующей силой. 
Их помещали на страницах фронтовой 
печати, боевых листках и почтовых кон-
вертах. «Наши силы неисчислимы!» –  
предупреждал врага военный плакат с 
изображением памятника героям и по-
священный созданию народных опол-
чений и партизанских отрядов. «Ты не 
один в этой огневой буре, русский человек, – 
писал в 1940 г., в дни Курской битвы 
Леонид Леонов. – С вершин истории смо-
трят на тебя песенный наш Ермак и мудрый 
Минин, и русский лев Александр Суворов, и 
славный, Пушкиным воспетый мастеровой 
Петр Первый, и Пересвет с Ослябей. В труд-
ную минуту спроси их, этих строгих русских 
людей, что по крохам собирали нашу Роди-
ну, и они подскажут тебе, как поступить, 
даже оставшись в одиночку среди вражьего  
множества…»

Гражданин Минин и князь По-
жарский увековечены в мраморе Хра-
ма Христа Спасителя (1883) в Мо-
скве и бронзе памятника «1000-летие 
России» (1862) в Великом Новгоро-
де – среди героев, полководцев и во-
ителей. Их изображения украшают 
станции московского метрополите-
на – «Новокузнецкая» и «Комсомоль-
ская». Глубоко символичны фигуры 
народных героев, выполненные из-
вестным скульптором М.О. Мике-
шиным – князя Пожарского с гроз-
ным карающим мечом и нижегородца  
Минина, призывающего к спасению  
Родины. «Князь Пожарский» и «Ми-
нин» – так были названы два парусно-
винтовых броненосных фрегата Рос-
сийского Императорского флота,  
построенных в Санкт-Петербурге в 
царствование александра II. Воору-
женные мощной артиллерией, корабли 

прошли многолетнюю службу на Бал-
тийском флоте, не посрамив ни слав-
ных своих имен, ни гордого Андреев-
ского флага. Патриотическую тради-
цию в названиях продолжили корабли 
советского пассажирского флота –  
«дмитрий пожарский» и «кузьма 
Минин». От Нижнего Новгорода до 
Москвы, по великим волжским просто-
рам повторяют они путь победоносно-
го народного ополчения!

Сегодня стратегическая цель врага –  
сломить Русский Народ духовно, по-
ставить его на колени и прочитать 
смертный приговор. Выбора у нас нет! 
Русскому народу больше некуда отсту-
пать. Миллионы людей, населяющих 
великую и многострадальную Россию, 
ждут сегодня мужественного Минина, 
храброго Пожарского и несгибаемого 
патриарха Гермогена... Ждут своих 
вождей, заступников и героев! Ждут 
освобождения и очищения от врагов,  
изменников и предателей! 

«Гражданину Минину и князю По-
жарскому – Благодарная Россия!» – на-
чертано золотом на гранитном по-
стаменте. Построенный на народные 
пожертвования, памятник с давних 
пор привлекает своей историей, не-
разрывной общностью с героически-
ми судьбами страны и высоким воин-
ским предназначением. Идеи самоот-
верженной и мужественной любви и 
спасительного подвига звучат сегодня 
с потрясающей силой...

И оживают картины тревожного ли-
холетья и героические образы прошлого! 
Вручая русскому полководцу грозный 
карающий меч, гражданин и патриот 
России Минин вновь призывает его к 
исполнению священного долга перед 
Богом и Родиной. 

Образ «Нерукотворного Спаса» на 
щите Пожарского и боевых русских 
знаменах предопределяет грядущую 
нашу победу. «Сим победиши!» – зву-
чит боевой девиз столетий.

И снова, как в 1612–1812–1941 гг., 
всех их благословляет в одном лице 
Родина-Мать и чудотворная Казанская 
Богородица – Заступница и Небесная 
Покровительница державы Российской, 
ее народа и православного воинства.

«Где ты, славянов храбрых сила!
Проснись, восстань, российска мочь!
Москва в плену, Москва уныла,
Как мрачная oceння ночь, –
Восстала! все восколебалось
И князь и ратай, стар и млад –
Все в крепку броню ополчалось!
Перуном возблистал булат!
Но кто из тысяч видим мною,
В сединах бодр и сановит?
Он должен быть вождем, главою:
Пожарский то, России щит!
(И.И. Дмитриев,  

«Освобождение Москвы». 1795 г.)
Владимир Максимов,

руководитель  
военно-исторического общества

«Россия Молодая»

Минин и Пожарский. Худ. М.И. Скотти. 1850 г. Нижегородский государственный художественный музей

В годину бед она всегда бывала -
Единой, несгибаемой, стальной,
Врагу навстречу Русь моя вставала
Одной дружиной, грозною стеной.

И по призыву Дмитрия Донского,
По зову Минина она шагала в бой,
Не зная страха, гордо и сурово,
Вздымала знамя Славы над собой!

Так и теперь, страна моя родная,
В годину бурь, в огне, в дыму войны,
Так и теперь, от края и до края
на смертный бой идут твои сыны.

Гремят кругом огни и бури фронта,
Но мы идем. Горит огонь в груди,
И, как восход за гранью горизонта,
Зарю Победы видим впереди!

В. Гусев. 1941 г. Усыпальница Спасопреображенского собора в Нижнем Новгороде. Гробница Козьмы Минина. 
Ориг. рис. с натуры И. Суслова, грав. М. Рашевский
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ЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ В 2009 году в калязине был торжественно открыт памятник 
национальному герою России М.В. Скопину-Шуйскому

Для города Калязина август 2009 г. 
ознаменовался незабываемым событием – 
масштабным празднованием 400-летнего 
юбилея победы войск Михаила Василье-
вича Скопина-Шуйского над иноземны-
ми захватчиками.

Это важное историческое событие для 
калязинских мест не могло пройти неза-
меченным: 400 лет назад именно здесь ве-
ликий, несмотря на свой юный возраст, 
русский полководец, наш национальный 
герой сумел собрать на краю государства 
мощную армию из простых крестьян и 
посадского населения, которая противо-
стояла иноземцам, положив начало осво-
бождению Руси от Смуты и разорения. 

Калязин, по сути, стал на время столицей 
всего государства Российского, здесь за-
ключались важные международные до-
говоры с союзной Швецией, отсюда на-
правлялись подготовленные отряды на 
освобождение других русских городов.

Эта победа показала, что простые рус-
ские ополченцы, хорошо усвоив ратную 
науку, воодушевленные молитвами к сво-
им небесным заступникам, могут успешно 
бить врагов. Именно тогда русское воин-
ство вновь обрело себя, превратившись 
в мощный кулак, способный очистить  
Русь от Смуты.

Калязинцы подошли к столь значи-

тельному юбилею подготовленными, 
ведь именно здесь еще 10 лет назад за-
родилось историко-краеведческое движе-
ние «под княжеским стягом», научным 
руководителем которого является канди-
дат исторических наук, доцент МГУ им.  
Ломоносова Ярослав Викторович Леон-
тьев, разработавший совместно с местным 
краеведом Сергеем Кругловым данный 
проект. Впоследствии он перерос в Меж-
региональную молодежную патриоти-
ческую программу, которую подхватили 
города: Александров, Торжок, Торопец, 
Кашин, Тверь, Ярославль, Углич, Ростов 
Великий, Сергиев-Посад, Дмитров и дру-
гие. Начиная с 2002 г., каждое лето отря-
ды юных «ополченцев» выступают в по-
ходы по местам боев князя М.В. Скопина-
Шуйского. Межрегиональная программа 
«Под княжеским стягом» нацелена на то, 
чтобы жители освобожденных земель не 
забывали славных подвигов своих пред-
ков. Популяризация знаний о героях, 
преодолевших Смуту, и увековечение их 
памяти – вот два ее главных пункта.

Программа праздничных мероприя-
тий, которую подготовил Калязин к ны-
нешнему большому юбилею, была насы-
щенной и разнообразной.

Празднование проходило два дня – 28 
и 29 августа, и исторически совпало с од-
ним из больших православных праздни-
ков – Успением Пресвятой Богородицы.

29 августа на основные торжества в Ка-
лязин съехались высокие гости, молодеж-
ные делегации и патриотические клубы 
из разных уголков страны. Всего прибыло 
более 15 делегаций из городов Тверской 
области и других регионов ЦФО.

Вновь местом начала празднования 
и сбора гостей в этот второй день стала 
площадь перед Вознесенским храмом 

в городе – историческое место, которое 
после нескольких десятилетий безбожно-
го поругания сегодня приобретает новый 
статус Парка Памяти.

В 2008 г. в Калязине был открыт па-
мятник преподобному Макарию Каля-
зинскому, основателю Троицкого мона-
стыря, который стал главным оплотом 
войск Скопина-Шуйского, центром под-
готовки русских войск для этого великого 
сражения и последующих освободитель-
ных побед.

В юбилейный год было принято  
решение об установке в Калязине па-
мятника юному герою России Михаилу 
Скопину-Шуйскому, до недавнего вре-
мени незаслуженно остававшемуся на 
задворках истории, в тени имен других 
героев-освободителей Смутного времени. 
Церемония открытия памятника, горде-
ливо возвышающегося над всеми при-
сутствующими большим орлом-скопой, 
повергающим знамена и шелом ино-
земных захватчиков, была волнующей и 
торжественной. Присутствие молодых 
ребят в воинских одеждах того времени, 
открывших церемонию, придавало собы-
тию особый настрой.

Почетное право открытия памятни-
ка было предоставлено первому заме-
стителю Губернатора Тверской области 
М.А. Зайцеву, главе Калязинского района  
К.Г. Ильину и автору памятника, пред-
седателю Тверского регионального от-
деления Союза художников России  
Е.А. Антонову.

Город встретил новый памятник тор-
жественным перезвоном колоколов на 
Вознесенском храме и аплодисментами 
восторженных зрителей!

Пресс-служба Калязинского района

Участники панихиды по князю В. Скопину-Шуйскому в Архангельском соборе Кремля (2010 год)



14 Вестник Героев

Оборона Троицкого калязинского монастыря
На юго-восточной окраине Твер-

ской губернии при впадении в Волгу 
речки Жабни расположен город Каля-
зин. С городской набережной можно 
увидеть остров, с первого взгляда ничем 
не отличающийся от тысяч своих со-
братьев, омываемых Волгой от Осташ-
кова до Астрахани. Этот клочок суши –  
часть оставшегося на поверхности 
исторического центра города Калязина, 
затопленного в 1940 г. водами Углич-
ского водохранилища. Здесь находил-
ся Троицкий Калязинский монастырь, 
основанный преподобным Макарием 
Калязинским в 1434 г. В Смутное вре-
мя нач. XVII в. он послужил одним из 
важнейших центров обороны русского 
государства от польско-литовской ин-
тервенции.

24 июля 1609 г. под защиту его стен 
и молитвенное заступничество свято-
го Макария пришел с войском пред-
водитель первого русского ополчения 
молодой князь Михаил Васильевич 
Скопин-Шуйский.

Князь Михаил происходил из ста-
ринного рода Суздальско-Нижегород-
ских князей, получивших название 
Шуйские. Прадед князя воевода Иван 
Васильевич был прозван Скопа пред-
положительно за свою особую такти-
ку ведения боя, напоминавшую пове-
дение пернатого хищника – речного 
орла – скопы. иван Скопа стал осно-
вателем ветви Скопиных-Шуйских. Все 
Скопины-Шуйские были воеводами.  
В личности князя Михаила Васильеви-
ча соединился не только воинский дух и 
боевой опыт, унаследованный от пред-
ков, но и особые природные дарования 
в постижении многих наук.

Исторические документы сохрани-
ли множество восторженных отзывов о 
Михаиле Скопине-Шуйском, которые 
доносились даже из стана противников.

Гетман Жолкевский написал о нем: 
«Сей Шуйский-Скопин, хотя был молод, ибо 
ему было не более двадцати двух лет, но... 
был наделен отличными дарованиями души и 
тела, великим разумом не по летам, не имел 
недостатка в мужественном духе и был пре-
красной наружности». 

Полководческий талант Михаила  
Васильевича Скопина-Шуйского проя-
вился при отражении армии Ивана Бо-
лотникова под Москвой в сентябре1606 г. 
на р. Пахре. До столкновения с ратью 
Скопина-Шуйского Иван Болотников 
не имел достойных противников среди 
царских воевод. А при защите Серпу-
ховских ворот в декабре того же года 
он не только умело организовал оборо-
ну, но и решительно перешел в атаку,  
обратив войско Болотникова в бегство.

Не случайно царь Василий Шуйский, 
блокированный в Москве войсками  
самозванца, выбрал среди воевод  
Михаила Васильевича Скопина-
Шуйского для проведения важнейшей 
в то время военно-политической опера-
ции. Ему предстояло провести в Вели-
ком Новгороде переговоры со Швеци-
ей о военной помощи и объединении 
вооруженных отрядов северных русских 
городов для борьбы с Самозванцем.

Переговоры прошли успешно, и 
в марте 1609 г. российскую границу 
пересекла 15-тысячная иноземная рать, 
в которую кроме шведов входили во-
лонтеры других европейских народов: 
датчане, шотландцы, англичане, немцы 
и французы.

Поход князя начинался от Вели-
кого Новгорода в апреле 1609 г., где 
его ополчение, соединившись с ино-
земным корпусом под командованием  
Якова понтуса делагарди, двину-
лось по старой Московской дороге че-
рез Тверь на освобождение Москвы от 
осады. После нескольких столкновений 
с противником и напряженного сраже-

ния под Тверью иноземные солдаты по-
требовали незамедлительной оплаты за 
свой ратный труд. Денег тогда, соглас-
но условиям договора об иноземной 
военной помощи, было собрано недо-
статочно, и большая часть наемников, 
учинив бунт, двинулась в обратном на-
правлении. С ними был вынужден сле-
довать и их предводитель Делагарди.

Воевода Михаил Скопин-Шуйский 
оказался в крайне сложном положении. 
В основе стратегического плана похода 
лежало применение главной ударной 
силы – хорошо обученного инозем-
ного войска, направленного шведским 
королем Карлом ІX. Острую необходи-
мость в использовании иностранного 
корпуса подтверждает договорное заве-
рение Московского государства о весь-
ма значительной ежемесячной выплате 
солдатам-наемникам, составлявшей 100 
тыс. руб., и даже о территориальных 
уступках Швеции. Шведские войско 
применяло весьма эффективную такти-
ку ведения боя, разработанную принцем 

Морисом Оранским в ходе военного 
противостояния Испании и Нидерлан-
дов в конце XVI в., которая позволяла 
сдерживать стремительную атаку поль-
ских крылатых гусар.

После распада войска Скопин-
Шуйский с незначительными отрядами 
ополченцев и последовавшим за ним 
одной тысячей солдат шведской рати 
под командованием Христиерна Сомме 
вынужден был свернуть с Московской 
дороги и двигаться по левому берегу 
Волги к Калязинскому монастырю. 

Движение в этом направлении было 
вызвано не только соображениями воен-
ной тактики. Здесь он надеялся под при-
крытием монастырских стен, окруженных 
с трех сторон озером и Волгой, выждать 
время до подхода вооруженных отрядов 
из северных городов, собрать необходи-
мые средства для оплаты иноземным во-
йскам, а главное, для одоления дерзкого, 
еще не испытавшего сильного отпора 
неприятеля и получить духовную под-
держку от святых мощей преп. Макария. 

Современник князя Михаила Скопи-
на-Шуйского, преп. Иринарх Борисо-
глебский затворник, призывая русских 
воевод к решительной борьбе с вра-
гом, несомненно, наставлял и о молит-
венном обращении к преп. Макарию  
Калязинскому, по примеру которого 
сам избрал монашеский путь.

Еще во времена царствования  
Иоанна Грозного было составлено 
особое похвальное слов к преп. Мака-
рию Калязинскому, где его именовали  
заступником Земли Русской.

Это заступничество незамедлитель-
но проявилось.

Под знамя молодого полководца в 
Калязинский монастырь стали стекать-
ся вооруженные отряды. Из Костромы 
пришел с полком стрельцов воевода 
Давид Жеребцов, из Москвы прорвался 
через многочисленные заставы и разъ-
езды Самозванца конный отряд Гри-
гория Валуева, поспешили на помощь 
ратники из Ярославля и других городов. 
Встали в строй и добровольцы из мужи-
ков от примыкавших к монастырю сло-
бод и деревень. К концу августа 1609 г.  
новая армия Скопина-Шуйского увели-
чилась до 20 тыс.

Заниматься обучением новобранцев 
непривычной Нидерландской военной 
науке было поручено Христиерну Сомме. 
Менее чем за месяц русские мужики 
освоили иноземный строй и боевые 
приемы с пятиметровыми пиками, по-
строили на территории правобережной 
Николаевской слободы линии оборо-
нительных сооружений: земляные валы, 
рогатки, палисады.

Гетман Ян Сапега, встревожен-
ный донесением разведки о действиях 
Скопина-Шуйского, незамедлительно, 
уже 3 августа, выступил с 12-тысячным 
войском из своего лагеря. План его со-
стоял в нанесении решительного упре-
ждающего удара до усиления противни-
ка. На соединение с ним к Калязинскому 
монастырю двинулись значительные 
силы: полки панов Лисовского, Збо-
ровского, костенецкого, Микулин-
ского, отряды мятежных казаков. 

Таким образом, к середине августа 
объединенное польское войско стало 
превосходить по численности русское 
ополчение. Особенный перевес про-
тивника в конных частях создавал тяже-
лейшие условия в предстоящем сраже-
нии для Скопина-Шуйского.

Пунктом сбора польского войска стал 
Троицкий Рябовский монастырь, распо-
лагавшийся в 10 верстах от Калязина.

28 августа Сапега занял с. Пирогово, 
располагавшееся напротив Калязинско-
го монастыря и отделенного от Мака-
рьевской и Николаевской слобод рус-
лом Волги и устьем р. Жабни. Авангард 
русского войска находился в остроге 
Николаевской слободы, прикрывая 
переправу основной части сил из Мака-
рьевской слободы. Сапега предпринял 
мощную лобовую атаку оборонитель-
ных позиций ополченцев в Николаев-
ской слободе конными полками литов-
ских гусар и казаков. Но, натолкнувшись 
на рогатки и плотный организованный 
огонь из пищалей, ни столкнуть в Волгу, 
ни выманить из укреплений русских 
ратников Сапега не смог.

В течение дня сапежинцы бросались 
в бой неоднократно, но переломить ход 
сражения в свою пользу им не удалось. 
Гетман, убедившись в бесполезности 
одолеть сопротивление ратников Ско-
пина избранный им тактикой, с насту-
плением вечера дал приказ об отходе.  
К тому времени, воспользовавшись 
задымлением подожженной неприяте-
лем Николаевской церкви и слобод-
ских строений, князю Михаилу уда-
лось сосредоточить основные силы 
на правом берегу. И, выждав момент, 

Парсуна кн. Михаила из Калязинского краеведческого музея
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когда неприятель, ослабив натиск, стал 
отходить к переправе, дал приказ о ре-
шительной атаке.

Русские ополченцы, призывая имя 
святого Макария Калязинского, рину-
лись в бой так решительно, что, рас-
строив ряды ляхов, потеснили их к 
топким берегам Жабни и р. Пуды, где 
стремительная в открытом поле кры-
латая кавалерия увязла и часть ее была 
побита, а те, кому удалось переправить-
ся на другой берег, бежали в страхе до  
Рябова монастыря.

После победоносного исхода Ка-
лязинской битвы наступил перелом в 
пользу Московского государства в ходе 
всей военной кампании 1609–1610 гг. 
Подъем воинского духа, приобретен-
ный боевой опыт русской армии и авто-
ритет молодого, но неустрашимого для 
врага полководца определяли дальней-
ший успех в освобождении от польско-
литовских интервентов Александров-
ской слободы, Троице-Сергиевой лав-
ры и самой Москвы.

Сам же калязинский монастырь 
до конца октября 1609 г. был глав-
ным военным лагерем русского вой-
ска. Из него рассылались грамоты князя 

Михаила Скопина-Шуйского в различ-
ные города о сборе войска и денег для 
оплаты шведскому войску. Калязин-
ский монастырь, неся потугу по разме-
щению и кормлению большого коли-
чества ратников, внес шесть тыс. руб.  

в воинскую казну. Несмотря на полное 
разрушение Троицкого Калязинско-
го монастыря при сооружении Углич-
ского водохранилища, утраты многих 
исторических свидетельств, интерес и 
почтение к славным событиям и героям 

далекой эпохи за последние годы вновь 
волнует сердца наших современников.  
К 400-летней дате Калязинской битвы 
в Калязине была создана программа  
«под княжеским стягом», направлен-
ная на увековечивание памяти князя Ми-
хаила Васильевича Скопина-Шуйского.

Одним из результатов реализации 
программы стало то, что у Вознесен-
ской церкви г. Калязина был установ-
лен на народные средства памятник вы-
дающемуся полководцу-освободителю. 
Заложена новая традиция в день Каля-
зинской битвы после совершения ли-
тии в память о защитниках Отечества 
проводить реконструкцию сражения и 
фестиваль патриотической песни.

В высеченном на памятнике тексте, 
который был перенесен с плиты, закре-
пленной когда-то на стене обители пре-
подобного Макария калязинского, 
есть такие слова: «…да будет вечно живо 
и всегда во благословении для калязинцев имя 
славного Князя».

Староста Вознесенского храма  
г. Калязина 

С.Н. Круглов
Участники экспедиций «Под княжеским стягом!»



16 Вестник Героев

Смутное время из истории России давно 
привлекало меня. Во-первых, тем, что то дале-
кое время, по-моему, очень похоже на наше –  
и то время, которое мы недавно пережили, 
и то, в котором находимся сегодня. Многие 
события той эпохи, как калька, ложатся на 
современное время, и наоборот – то, что мы 
видим сегодня вокруг, копирует то, что было 
в те далекие времена. А ведь временное удале-
ние эпох – 400 лет!

Что общего между нашим и тем време-
нем? Я вижу много аналогий в том, как сегод-
ня ведет себя власть, каков дух народа, какова 
нравственность в обществе и многое другое. 
Когда читаешь летописи или западные ис-
точники о том времени, поражает огромный 
отток населения из деревень... никто не сеял 
и не сажал... повальное пьянство и разбои... 
люди продавали друг друга, Родину и все, что 
только можно было продать, доходило даже 
до клятвопреступления!!! Люди тогда были 
готовы на ВСЕ ради денег! Причем на разных 
уровнях власти и общества…

Разве все это не похоже на то, что нам при-
шлось пережить?

Да, многое стало меняться, но многое и 
осталось, а некоторое – даже еще более уси-
ливается в негативную сторону...

«Смутное время» можно отнести к эпо-
хе «древнерусского периода». Это «средне-
вековая Русь», жившая по тем порядкам, 
которые были устроены при крещении Руси! 
Нужно четко понимать, что еще существова-
ла страна, которая называлась «Русь». Но в 
то же время начиналась эпоха, которая тяго-
тела к новому времени: на Руси чувствовалось 
влияние западной культуры, были запущены 
некие процессы, предваряющие слом тради-
ционной культуры. Это было «допетровское 
время», когда шли преобразования, которые 
готовили Русь к тому, чтобы она стала Росси-
ей. Это было переломное время.

На полотне изображен момент, когда реша-
лась «судьба России». Именно после этого нача-
лась эпопея по избавлению Отечества от смуты.

Полотно размером 4 м на 8,30 м. Это самая 
большая моя картина. Сегодня не принято 
писать картины крупного размера. Но мне за-
хотелось создать именно такое полотно. Если 
учесть, что моей давней мечтой была идея о 
написании битвы из Русской истории, то мне 
очень захотелось это сделать к 400-летию  
памятной даты. В 2008 г. я приступил к рабо-
те, которая впервые была показана 4 ноября 
2012 г. на выставке «Русь Православная» в 
«День народного единства» в Манеже. От-

крывал выставку Патриарх Кирилл, держав-
ший вступительное слово на фоне моей кар-
тины «Избавление от смуты».

Для художников крайне важно искать и 
находить сюжеты, поскольку нужно вопло-
тить в картине огромное количество инфор-
мации, которая должна быть сжата как во вре-
мени, так и в пространстве, т.е. нужно суметь 
показать зрителю все самое главное и сразу.  
И один образ должен быть настолько вырази-
тельным, чтобы через один показ, позу, сюжет 
можно было показать всю тему, которая до-
стойна отдельной книги, фильма и пр. А это 
очень сложно. Вместе со своими товарищами 
мне удалось найти такой сюжет – «Атака Ми-
нина у Крымского брода». Это происходило 
на третий день противостояния войска опол-
ченцев Пожарского под стенами Кремля.  
Такой сюжет был известен и в XIX в., и ранее, 
но тогда были сделаны небольшие гравюры, а 
картин не было. Таким образом, был найден 
сюжет, через который можно было отобра-
зить всю тему «смутного времени».

В чем уникальность именно этого истори-
ческого момента?

Во-первых, мы этот момент в истории 
«смутного времени» в школе не изучали, 
т.е. большинству людей этот эпизод толком 

Народный художник России  
В.И. Нестеренко
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не известен. Зато он хорошо известен исто-
рикам. Таким образом, воплощая свой за-
мысел в этой картине, у меня образовалась 
еще и некая просветительская миссия: шанс 
открыть глаза посетителям выставки на за-
бытые моменты из истории Отечества, при-
чем не какие-то малоизвестные, а глобальные, 
ключевые моменты ее истории! Парадоксаль-
но, но это факт.

Конец августа 1612 г. В Кремле находятся 
поляки, которые уже полтора года там отси-
живаются. У них в качестве пленников нахо-
дятся Патриарх Гермоген, Михаил Романов 
и многие русские бояре. Как бы ни были из-
мучены сами поляки, но тем не менее – у них 
артиллерия, боеспособное войско, и они в 
мощной крепости – в Кремле. Со стороны 
Замоскворечья Москву атакуют польские во-
йска гетмана Хоткевича – знаменитого «по-
бедителя» шведов, одного из лучших полко-
водцев Европы того времени.

Войско князя Пожарского – это все, что 
тогда смогла собрать израненная и измучен-
ная «смутным временем» Русь, и то, это 
войско оказалось зажатым между Кремлем 
(поляками) и польским же войском Хотке-
вича. Можно себе только представить, какая 
великая ответственность лежала на князе 

Пожарском, который прекрасно помнил, 
что было с первым ополчением… Он знал, с 
каким трудом и неимоверными усилиями уда-
лось собрать второе ополчение, когда, по сло-
вам Минина, «заложили своих жен и детей» 
ради России, отдав последнее…

А помимо поляков были еще и казаки 
князя Дмитрия Трубецкого, были и остатки 
войск «тушинского вора» и пр., которые вы-
жидали момент, чтобы перейти на сторону 
более сильного соперника. Но для Пожарско-
го все это только осложняло и без того крайне 
опасную ситуацию.

И вдруг, именно в такой ситуации к По-
жарскому обращается Минин. Он просит 
князя о том, чтобы он разрешил еще один 
раз «атаковать поляков»… В летописях чет-
ко указано, что «…Минин был не искусен в 
ратном деле человек, но смел дерзновением». 
Конечно же, князь Пожарский был очень 
удивлен просьбой. Вообще, Минин – уди-
вительная фигура, он одним своим присут-
ствием умел вдохновить окружающих, всегда 
был готов и звал всех к бою. Минин настоял 
на своей просьбе. Князь решается и выделяет 
Минину войско в … 300 человек… Да, именно 
триста! Забегая вперед, скажу: практически 
никто из них не погиб!!! Так вот, этот от-

ряд (какое уж тут войско) опрокинул армию 
поляков численностью в 17 000 человек!!! 
Почему-то именно в мифическом ужасе по-
ляки бежали … аж до Смоленска! Причем это 
были все те же поляки, с кем (совсем недавно) 
русские вступали в бой! Это не были нович-
ки или необученные ратники, а закаленные в 
боях и победах рыцари.

Поскольку в отряд Минина входили дво-
ряне, то при них, конечно же, находилась 
прислуга, были стрельцы и ополченцы, т.е. 
всего около 600 человек. Но костяк-то был 
– 300 единиц дворянской конницы! Так вот, 
атака 300 конников на 17 000 польских рыца-
рей привела польское войско в неописуемый 
ужас!!! Убежден, что только помощь свыше 
могла ТАК усилить ужас поляков при виде 
надвигающейся «лавины» аж из трехсот рус-
ских всадников! Думаю, что и русский отряд 
ЭТО видел и чувствовал поддержку небес.

Это я и пытался передать на картине: все 
Небесное Воинство вместе с Мининым, ко-
торый держит флаг Пожарского с изображе-
нием Архангела Михаила и стоящего перед 
ними Иисуса Навина. Это еще и стяг с Казан-
ской иконой Божьей Матери, это стяги с Сер-
гием Радонежским, Спасом Нерукотворным, 
Борисом и Глебом, Димитрием Солунским, 

Николаем Чудотворцем, Святым Георгием 
Победоносцем. Всё небесное воинство Хри-
стово было в тот момент за Русских! Благо-
даря чудесной победе русских «у крымского 
брода» ополчение смогло перейти к плано-
мерной осаде Кремля.

Какая польза для современников, если они 
обращаются к той эпохе и к этому сюжету?

Хочу заметить, что в картине нет ничего 
антипольского. Это только часть нашей об-
щей истории. В те времена Русь стояла на шаг 
от катастрофы – как государственной, так и 
катастрофы Православия в стране. Русским 
хотели насадить католичество и иноземного 
государя! Были планы по разделу Руси на мно-
жество княжеств и уделов, как это было проде-
лано на территориях Украины и Белоруссии.

Насколько МЫ тверды в своей ВЕРЕ и в 
деле служения Отечеству? История показы-
вает, что «смутные времена» периодически 
возвращаются в Россию – так было и во вре-
мя наполеоновского нашествия, и во време-
на революционной смуты, и сейчас не самое 
легкое время для нашей страны. Эта картина 
есть вопрос в сердца, в глаза и в души совре-
менников, для умудренных опытом стариков 
и молодежи: 

«Они  смогли  выстоять,  а  сумеем  ли  мы?»

Худ. В.И. Нестеренко  
«Избавление от Смуты». 2012 г.
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«Патриотизм как социально-психо-
ло гическое понятие выражает любовь к 
Отечеству, преданность и служение ему. 
В России патриотизм формировался 
в течение многих столетий в борьбе с 
многочисленными внешними врагами, 
и в нем яркий отсвет судьбы Отечества. 
Я хочу процитировать Льва Николае-
вича Толстого, он писал: «Патриотизм 
– это не только одна любовь к своей Родине, 
это гораздо больше. Это сознание своей не-
отъемлемости от Родины и неотъемлемые 
переживания вместе с ней ее счастливых и не-
счастных дней». 

Поскольку Господь выбирает нам и 
мать, и Отечество, поэтому, как гово-
рится, где родился, там и пригодился. 
Соответственно, русский патриотизм 
характерен своей высокой духовной 
наполненностью. Во-первых, ему при-
сущ глубоко сознательный народный 
характер, высокая ответственность за 
судьбу Родины и ее надежную защиту. 
Во-вторых, характерная особенность 
русского патриотизма – Державность. 
Она отражает тот исторический факт, 
что в течение большей части своей 
истории Россия являлась великим госу-
дарством, оплотом которого, конечно, 
была армия. В-третьих, русский патрио-
тизм носит интернациональный харак-
тер. В-четвертых, русскому патриотизму 
присущ созерцательный характер. Он 

всегда выступает как мощный духовный 
фактор решения практических задач 
развития общества. Особо это проявля-
ется при защите Отечества. Российский 
солдат всегда надежно защищал Отчиз-
ну, демонстрировал стойкость, муже-
ство и ратное мастерство. Николай Ми-
хайлович Карамзин отмечал: «Древняя и 
новая история народов не представляет ничего 
более трогательного этого героического патри-
отизма. Боевая слава была колыбелью народа 
русского, а победа – вестницей бытия её».

Во все времена перед лицом внеш-
ней угрозы и внутренних потрясений 
народы России сплачивались, высту-
пали единым монолитом. Сплачива-
лись вокруг кого? Вокруг того народа, 
который объединяет и дает, а не угне-
тает и забирает – это русский народ.  
В основе этого сплочения стоял патри-
отизм, делая лучшей традицией безза-
ветное служение Отечеству. Все вели-
кие победы Русской армии одержаны, 
в первую очередь, благодаря духовному 
превосходству наших воинов над про-
тивником. Возвращаясь к истории Ве-
ликой Отечественной войны, хотел бы 
процитировать английского историка 
Уильяма Гарта, который, говоря о побе-
де Советского Союза в Великой Отече-
ственной войне, подчеркивал: «Эта по-
беда была одержана, прежде всего, мужеством 
и стойкостью солдата, его способностью вы-
носить тяготы и непрерывные бои, в услови-
ях, которые прикончили бы любую западную 
армию». Вот что говорят наши против-
ники. Вчера Святейший упоминал еще 
одного историка, Арнольда Тойнби, 
который написал книгу «Цивилизация 
перед судом истории». У кого будет 
возможность, прочтите ее. Там крас-
ной нитью проходит, что Запад по от-
ношению к России и Востоку – архиа-
грессор. Этот год у нас проходит под 
девизом «Год истории», а повестка все-
мирного русского народного собора –  
«Рубежи истории – рубежи России». 
Хотелось бы всем напомнить, что в 
этом году мы отмечаем две значитель-
ные даты: 200-летие победы над Напо-
леоном и 400-летие преодоления Вели-
кой смуты, хотелось бы сказать, что ин-
формационная война, которая ведется 
сейчас с особой жестокостью по отно-
шению к нашему народу, имела место 
всегда. Вы знаете, что Наполеон, пре-
жде чем напасть на Россию, сфальси-
фицировал завещание Петра Первого, 
где русский народ и Россию он пред-
ставил как самую дикую страну, что эти 
варвары представляют угрозу для всего 
мира и их нужно уничтожить. Точно 
так же, как сейчас делает Запад. Прежде 
чем напасть на Ирак, американцы под-
готовили общественное мнение. У них 

даже в Уставе 
боевом есть 
положение о 
ведении войны 
в условиях ин-
формацион -
ного превос-
ходства. По-
чему я об этом  
говорю, пото-
му что хотелось 
бы отметить и 
еще раз слова 
Ильина про-
ц и т и р о в а т ь , 
что будущее 
Росси сокрыто 
в ее истории. 
Историю нуж-
но знать глу-
боко и, конеч-
но, с духовной 
точки зрения. 
В наше время 
глубокое зна-
ние истории 
своей Родины 

как никогда важно, особенно для нашей 
молодежи, ибо история – это тот пред-
мет, незнание которого или игнориро-
вание уроков которого ведет к огром-
ным потерям во всех сферах жизни. 
Наследовавшие теорию Алена Даллеса 
и те, кто претворяет ее в жизнь, сейчас 
утверждают: чтобы уничтожить страну, 
нужно переделать ее историю, чем они, 
надо сказать, занимаются довольно 
успешно, издавая историческую лите-
ратуру и учебники истории под своей 
редакцией. А острие информационно-
психологической войны направлено, в 
первую очередь, на молодежь: воспи-
тать потребителя, который бы с пре-
зрением относился к службе в армии 
и защите своего Отечества, посещал 
ночные клубы, употребляя спиртное и 
наркотики. 

Хотел привести один запомнив-
шийся мне эпизод. Чечня. Я советник 
командующего воздушно-десантными 
войсками. Колонна ВДВ возвращается 

после одного задания в соответствую-
щем виде. На обочине стоит господин 
Доренко. Старшее поколение помнит, 
что это был телекиллер, который в са-
мых черных красках освещал действия 
нашей армии в Чечне. Раздается выстрел 
поверх его головы. Что стало с бравым 
журналистом, надо было видеть. Он 
предъявил претензии к старшему ко-
лонны. Тот ему отвечает (не буду назы-
вать фамилию и звание): «Вы стреляете в 
нас из телевизора, а солдаты стреляют в вас». 
Он завизжал: «Накажите!». – «Я, конечно, 
накажу офицера, который не научил хорошо 
солдата стрелять». После этого его ко-
мандировки в Чечню прекратились…

Не могу не остановиться на послед-
нем выступлении группы «Пусси Райт» 
(в переводе «бешенство матки»). Вот 
вам выбор: оскверните храм, плюньте 
в душу народу, будет вам мировая сла-
ва, деньги и всё остальное. Эта хорошо 
спланированная акция проверила нашу 
общую духовно-нравственную проч-
ность. Они хотят увидеть, насколько мы 
снисходительны и равнодушны к тому 
злу, которое вокруг нас, и способны ли 
мы защитить себя и свои святыни. Есть 
две философские категории – снисхо-
дительность и попустительство. Снис-
ходительность – это когда ты подал руку 
слабому, который ошибся и упал, а ты 
помог ему подняться и идти вперед, тво-
ря добро. Попустительство – это когда 
на твоих глазах творят зло, а ты равно-
душно смотришь и ничего не предпри-
нимаешь, а зло растет, растет… 

Ситуация с этой группой готовилась 
не один год. Кто ее готовил? У нас есть 
такой телеведущий, господин Познер, 
гражданин Соединенных Штатов. А у 
них, если ты принимаешь гражданство, 
то обязан служить только этой стране. 
Он в одном из интервью в «Московском 
комсомольце» написал: «Мне русская душа 
непонятна, мне неуютно среди русских. Россия –  

это место моей работы. Я жду, когда я за-
кончу здесь свою работу и уеду в Соединенные  
Штаты». 

Или, допустим, война с Грузией. Эта 
война была с НАТО, а не с Грузией, 
конечно, когда радиостанция «Эхо  
Москвы» так освещала эти события, что 
их всех надо было посадить в тюрьму, 
руководствуясь доктриной информаци-
онной безопасности, которая принята у 
нас в сентябре 2000 г., но до сих пор, к 
сожалению, она почему-то не действует.

Еще один пример приведу. В одной 
из авторских программ на НТВ - с Бо-
рисом Моисеевым (еще раз простите 
меня, пожалуйста, но я цитирую) веду-
щий в конце спросил: «Что вы хотели бы 
сказать напоследок телезрителям?» И Мои-
сеев с характерной для него улыбкой 
ответил: «Я конченный педераст». Казалось 
бы, после таких слов, его место среди 
таких, как он, однако он на сцене, ему 
аплодируют!!! А петь он совершенно не 
умеет, это признано всеми. Более того, 

на последнем фестивале он в числе по-
четных исполнителей. А представьте, 
что бы с ним было, если бы он увидел 
пустой зал, когда пришел или просто 
при его исполнении зрители встали бы 
и ушли. Ну, вот мы с вами своим попу-
стительством и выращиваем таких, как 
эта группа, которую мы упоминали. 

Но все эти факты говорят об одном –  
идет серьезная информационная война! 
Это такая война, когда закладываются 
программы в головы наших молодых 
людей. В зависимости от того что обе-
щают с экрана, эта программа будет или 
созидательной, или разрушительной. 
К сожалению, много разрушительных 
программ уже заложено в головы наших 
молодых людей, это жертвы информа-
ционной войны. Наша задача заклады-
вать программу и выполнять ее немного 
в ином направлении. Поскольку мы с 
сегодня цитируем Президента, и я это 
сделаю на встрече с общественностью 
12 сентября в Краснодаре. 

Президент России Владимир Путин 
заявил, что от того, как будет воспитана 
наша молодежь, зависит, сможет ли 
Россия сберечь и умножить саму себя. 
Россия – это наша страна. Мы не пред-
ставляем тех чиновников, которые  
хорошо и красиво говорят, у которых 
за границей и дети, и недвижимость, и 
деньги. Я надеюсь, что все находящие-
ся в зале люди в погонах будут служить 
своей Родине до конца. Поэтому я бы 
хотел обратиться к вам – давайте мы по-
можем и Президенту, и тем руководите-
лям, которые правильно понимают, что 
у нас - ни одна пятилетняя патриоти-
ческая программа не выполнена в дей-
ствительности, только одни массовые 
мероприятия и акции - для галочки! 

Дорогие друзья - поможем по-
настоящему выполнить эту программу 
и тогда сами будем патриотами и помо-
жем тем, кто рядом с нами!»

«Героизм, как высшее проявление патриотизма» ВСЕМИРНЫЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ СОБОР

Герой Советского Союза А.П. Солуянов и Герой Советского Союза,  
Герой России С.К. Крикалев

Выступление Героя Советского Союза,
председателя редакционного Совета 

газеты «Вестник Героев» 
А.П. Солуянова -  

2 октября 2012 на секции ВРНС: 

«Проблемы патриотизма в современной 
России»
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Богом человеку даны десять заповедей, 
исполнение которых является обязательным 
для любого добропорядочного, человека, 
даже если он не является верующим. Они –  
основа любого устойчивого людского со-
общества. Как только перевес склоняется в 
пользу тех, кто им не следует, это сообще-
ство превращается в преступную, разврат-
ную, бездуховную организацию людей, 
судьба которой незавидная – исчезновение 
с исторической карты человечества. И при-
меров тому множество. Все империи рухну-
ли по этой причине. Советский Союз, со-
ветская империя, не был исключением. Все, 
что сейчас происходит в мире: экономиче-
ские и финансовые кризисы, терроризм, 
экологические катастрофы, изменения кли-
мата, все беды, обрушивающиеся на челове-
чество, являются следствием несоблюдения 
этих заповедей, пренебрежением к простым 
и вечным истинам, данных нам Господом.

Кто соблюдает эти заповеди, тому при-
сущи такие человеческие качества, как чест-
ность, доброта, любовь, дружба, трудолю-
бие, справедливость, патриотизм, верность, 
преданность, честь, достоинство, доброде-
тель, сострадание…

Но есть и другие качества, тоже прису-
щие человеку: лживость, злобность, пре-
дательство, трусость, измена, угодничество, 
равнодушие...

Какие качества преобладают сейчас в 
нашем обществе? Конечно, хотелось бы, 
чтобы преобладали те, которые возвеличи-
вают человека. Я не отношу себя к песси-
мистам, но давайте взглянем на нашу жизнь, 
нашу российскую действительность, глаза-
ми обычного, рядового гражданина, хотя 
нас пытаются убедить, что понятия «рядо-
вой гражданин» у нас нет, так как Конститу-
ция говорит, что мы все равны, но уже это 
ложь. И уже с этого начинается перевес не в 
пользу благодетели.

Избитая тема – воздействие телевиде-
ния на человека. Но без нее не обойтись. 
Круглые сутки демонстрируются на при-
мерах, а, следовательно, тиражируются и 
вдалбливаются в сознание порочные каче-
ства: взяточничество, душегубство, равно-
душие, стяжательство, корысть, злобность, 
трусость, развращенность, прелюбодеяние, 
растление, сквернословие. Незаметно, по-
степенно, эти качества воспринимаются 
как норма, как пример для подражания и 
повседневного поведения. Причем сами 
люди уже не понимают, что можно вести 
себя по-другому, и делать им замечания 
равносильно тому, как заговорить с ними 
на незнакомом им языке. Злая информация 
с завидным постоянством продуцируется и 
вбрасывается в общество. Это уже не про-
сто телевидение, а оружие в руках дьявола.

Черствость стала нормой поведения чи-
новников, этой касты неприкасаемых. Но 
откуда они взялись – чиновники? Что, их 
нам тайно забросили через границу, что, 
они новое чудо-оружие западных спец-
служб? Да нет, они наши родные – чьи-то 

мужья, дети, жены, отцы, матери, сестры 
и братья. Одним словом, свои. И вот они, 
свои, издеваются над ветеранами Великой 
войны, пенсионерами, инвалидами, боль-
ными и здоровыми, молодежью, военнос-
лужащими…

Орловская область. Зима, мороз, много-
детная мать с пятью детьми. Ей детей про-
кормить не на что, не то что за газ платить. 
Но чиновник думает по-другому. У него 
душа другая, сознание перестроено в поли-
тической борьбе за свое сытное место. Не 
платит – отрезать газ! Результат известен –  
электронагреватель, пожар, шесть трупов, 
матери и пяти детей. Этот вопиющий слу-
чай всколыхнул общество? Конечно же, 
нет! Вот вам пример бездушного подхода к 
судьбе человека, попавшего в беду. Она рас-
тит детей для государства, а оно их сжигает.

3 сентября 2004 г. Россия должна была 
содрогнуться от ужаса. В России, которая 
в речах руководства страны употребляется 
только с прилагательным «великая», убива-
ли детей. Убивали детей, пришедших по-
лучать знания, убивали детей, пришедших 
учиться добру, убивали детей, которые 
могли стать врачами, учителями, учены-
ми, писателями, поэтами, которые могли 
быть всем. Убивали детей не пришедшие 
из-за бугра наемники, а граждане Россий-
ской Федерации. Да бандиты, да нелюди, 
но гражданство-то имели российское. Они 
были продуктом вот такого воспитатель-
ного воздействия, а вернее бездействия, со 
стороны государства. Россия должна была 
содрогнуться от горя Беслана, но она не со-
дрогнулась. Не вышли на улицы граждане 
городов, не высказали свое консолидиро-
ванное мнение по факту происходящего, не 
выразили свое соболезнование народу Се-
верной Осетии. Привычно поедая на кухне 
очередной бутерброд и запивая его чашкой 
чая, смотрели новости с места события и как 
в привычном сериале следили за развитием 
событий, гадая, чем завершится эта реаль-
ная, некиношная трагедия. Смотрели с той 
долей интереса, с какой привыкли смотреть 
по утрам криминальную хронику, все слу-
чившиеся в стране за ночь аварии, автоката-
строфы, пожары, прорывы водопроводов, 
взрывы бытового газа в квартирах тех, кто 
пытался им обогреться, не желая мерзнуть у 
холодных батарей и т.д. Всю ночь такие но-
вости с любовью собирали и обрабатывали 
те, кто других новостей в стране просто не 
желает видеть. Получив заряд равнодушия, 
шли на работу, чтобы при случае, на пере-
куре обсудить увиденное. Равнодушие, при-
вычка к чужой боли стали нормой.

В Саратовской области в марте обруши-
лись крыши сразу двух школ. Обошлось 
без жертв по счастливой случайности. За-
нятия в обеих школах прекращены. А если 
бы не случилась эта случайность? Опять бы 
хоронили детей, как хоронили в предыду-
щие годы при аналогичных случаях. Россия 
большая, и школы в ней рушатся ежегодно. 
Детей также с завидным постоянством тра-
вят недоброкачественной едой, приготов-
ленной из низкокачественных продуктов 
с нарушением технологий и санитарных 
норм. Причина банальна – как всегда раз-
воровали средства, халатно отнеслись, не-
доглядели, не захотели с кем-то портить 
отношения, понадеялись на авось. Или это 
опять происки врагов?

Главная военная прокуратура РФ, про-
веряя, как осуществляются государственные 
закупки в сфере оборонного заказа уста-
новила, что государству в 2009 г. нанесен 
ущерб в 1 млрд руб. Вместе с коррупцией и 
«распилами» госзаказов ситуация выглядит 
еще печальнее, а закон… не позволяет при-
влекать виновных к ответственности. Сама 
процедура госзакупок по закону 94-ФЗ, 
стимулирует злоупотребления. «Осведом-
ленный источник» в Минобороны считает, 
что коррупционная картина выглядит еще 
мрачнее: зря расходуется, возможно, не ме-
нее 50% средств, выделяемых на закупки во-
оружений. А это только за этот год – более 
200 млрд руб.!» А эта информация, что, от-

ражает чистые помыслы патриотов о буду-
щем своей Родины? Или продажные, шкур-
ные интересы и воровские наклонности да-
леко не бедных человеческих особей?

Ученики одной из школ Иркутска из-
били пожилую учительницу. Уважили ста-
рушку по полной программе. Уже привыч-
ной стала информация о том, что в школах 
подростки избивают своих сверстников. 
Избивают жестоко, при этом юные, безжа-
лостные садисты снимают свои «подвиги» 
на видео и выкладывают его в интернет для 
всеобщего обозрения. В избиении участву-
ют и девушки. В интернатах педагоги из-
деваются над детьми. Появились педагоги-
педофилы. Это ли не нравы, царившие в 
библейских городах Содоме и Гоморре!  
В наказание они были сожжены небесным 
огнем Господа со всеми их жителями, ста-
рыми и малыми. Какое наказание ждет Рос-
сию за моральное и нравственное падение?

Каждый день тележурналисты показы-
вают, с какими потугами идет реализация 
принятого решения об обеспечении вете-
ранов войны квартирами. На какие только 
ухищрения не идут на местах, чтобы запих-
нуть защитника Отечества в какую-нибудь 
конуру и поставить галочку о выполнении 
указания Президента. Старики стали обузой 
для власти. Где же человеческое сострада-
ние, уважение, благодарность к прожитым в 
труде годам старика. Их обворовывают, из-
бивают, выкидывают из квартир в дома пре-
старелых, обманывают мошенники всех ма-
стей, к ним не хотят приходить врачи, узнав 
об их возрасте, а многих забывают и вырос-
шие дети. Не то что божеские заповеди, а и 
общечеловеческие ценности не посещали 
души тех, кто так относится к старикам.

Трагедия для России, если по результа-
там опроса, проведенного ВЦИОМУ, в эли-
ту России, наряду с Путиным, Медведевым, 
вошли Ксения Собчак, матершинник и хам 
Киркоров. Ни один военнослужащий, ни 
один Герой России, ни один философ, 
лауреат Нобелевской премии, крупный уче-
ный не были причислены к элите России. 
Даже величайший наш математик Перель-
ман не элитного уровня в глазах опрошен-
ных. Хлеба и зрелищ, после нас хоть потоп! 
Это ли не состояние нравственности наших 
сограждан, сравнимое с состоянием нрав-
ственности во времена Нерона?

Миллиарды долларов власть выбра-
сывает на организацию Олимпиады и не 
находит средств для обеспечения жильем 
тех, кто трудиться на  
государство, защищает 
его. Хороший хозяин, 
заводя корову, стро-
ит для нее коровник, 
иначе какая отдача от 
коровки. А в России 
человек должен толь-
ко вкалывать, а где он 
при этом будет жить, 
это его трудности. 
Сотни миллиардов 
долларов от продажи 
нефти оседают на сче-
тах иностранных бан-
ков и не используются 
для создания рабочих 
мест в России. Один 
за другим возникают 
проекты новых газо-
проводов, уводящих 
наш газ иностран-
ному потребителю. 
А любимые россия-
не как-нибудь пере-
бьются, чего на них 
обращать внимание. 
Это уже показатель 
нравственности, поря-
дочности, честности, 
любви, уважения, па-
триотизма власти по 
отношения к тем, кто 
ее избрал. У чинов-
ников стало модным 
посещать церковь. Не 

знаю о чем они просят Господа, но Слово 
Божие гласит: «Вера без дел мертва» и 
еще «…вы по наружности кажетесь лю-
дям праведными, а внутри исполнены 
лицемерия и беззакония». Дела должны 
быть при этом добрые, во благо других, а не 
себя любимых. 

Какими качествами обладают те, кто раз-
воровывает страну и купается в роскоши на 
фоне всеобщей нищеты, те, кто разлагает 
и развращает нашу молодежь, те, кто пре-
вращает ее в наркозависимых и пропитых 
бедняг, без настоящего и будущего? В Рос-
сии, если верить официальной статистике, 
2,5 млн алкоголиков. Их относят к катего-
рии больных. Больные и все. Одни болеют 
гриппом, другие ОРЗ, у третьих не порядки 
с сердечнососудистой системой. А они вот 
болеют алкоголизмом. Но это ведь государ-
ство заразило их этой неизлечимой болез-
нью, причем заразило преднамеренно, ибо 
это большая статья дохода в бюджет. Попол-
нять бюджет страны не за счет работающих 
предприятий, их-то как раз не строят и не 
модернизируют, а за счет алкоголизации на-
селения. Если выбросить из магазинов всю 
алкогольную продукцию, то их площади 
можно сократить минимум в половину. Так 
какими же заповедями руководствуется само 
государство, спаивая и развращая народ?

Повторяю, я не пессимист. Но не ждет ли 
нас судьба всех, канувших в небытие истории, 
империй. За пороки надо платить. иисус 
Христос сказал: «если царство разделится 
само в себе, то не сможет устоять».

Экономика, деньги – это, несомненно, 
важно, но не хлебом единым жив человек. 
Не пора ли обратить внимание на че-
ловека, на его душевное состояние, на 
Храм его души. 

Политики, соревнуясь друг с другом в 
величине собственного рейтинга, утратили 
реальность и забыли, что не они должны не 
сходить с экрана, а облик простого добропо-
рядочного гражданина, добросовестно вы-
полняющего свою работу, образ того, кого 
можно и нужно взять за образец для подра-
жания юноше и девушке. Ведь человек на-
чинает учиться всему новому, и хорошему и 
плохому, подражая кому-то, копируя чьи-то 
действия. Так он учится говорить, ходить, и 
в конечном итоге, поступать. 

Неужели у нас нет достойных приме-
ров для подражания? Тогда это конец...

Герой России полковник В.А. Бочаров

Оружие в руках дьяволаСЛОВО ГЕРОЮ
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Для всестороннего понимания исто-
рического процесса необходимо изу-
чать не только события, но и личности 
участников этих событий, а также мо-
тивы, которыми они руководствовались 
в принятии своих решений. Особенно 
важно понять личности участников та-
ких сложных исторических явлений, 
каким является Смутное время в России 
начала XVII в.

Выдающуюся роль в организации 
регулярной борьбы Нижнего Новгоро-
да с отрядами «тушинского вора» непо-
средственно перед созданием второго 
ополчения, освободившим Москву от 
поляков, сыграл второй воевода Ниж-
него Новгорода андрей Семенович 
алябьев. Он вместе с первым воеводой 
князем А.А. Репниным организовал за-
щиту Нижнего Новгорода от осаждав-
ших его изменников во время Смуты и 
заставил многие окрестные города пе-
рейти на сторону законного правителя 
Василия Шуйского. Именно организа-
торские и полководческие способности 
А.С. Алябьева сыграли огромную роль 
в консолидации той части военных сил 
и населения городов Поволжья, кото-
рая стремилась к преодолению Смуты.

История всего рода Алябье-
вых имеет много лакун. Счи-
тается, что род происходит от 
Александра Алябьева, выехав-
шего из Польши в Россию в 
начале XVI в., хотя документаль-
ных подтверждений этой версии 
мы не находим.

Всего в документах XVI в. фи-
гурируют три человека по имени 
Семен Алябьев. Один из них – го-
нец в Крым, второй – большой 
дьяк, третий – Сенька Савинов 
сын, дворовый, служит по Боров-
ску. Как соотносятся между собой 
эти три лица – на этот вопрос 
однозначного ответа пока дать 
не представляется возможным.

По времени жизни и поло-
жению в обществе наиболее 
вероятно, что его отцом яв-
ляется большой дьяк Семен 
Алябьев, написанный в 
1550 г. в Дворовой тетради, 
либо Семен Саввин сын 
Алябьев. Нельзя исклю-
чать, что речь идет об 
одном и том же лице.

В 1565 г. Семен Аля-
бьев служил в Астраха-
ни, в посольских книгах 
за 1565–67 гг. отмечен 
приезд гонца Семена 
Алябьева.

Во время опричнины в 1568 г. Семен 
Алябьев был убит по делу о заговоре в 
земщине, запись об этом имеется в си-
нодике опальных.

Кроме Андрея Семеновича Алябьева 
по документам известен Дмитрий Се-
менович Алябьев, который, вероят-
но, приходился ему старшим братом. 
Дмитрий в 1565 г. был воеводой в  
Дорогобуже, его женой была Арина Тве-
ретинова. Позднее Дмитрий Алябьев 
упоминается в источниках как дьяк: в 
1589 г. – в Нижнем Новгороде, с 1594 г. –  
в Новгороде. Немаловажно, что в 1600 г.  
он служил дьяком в Новгороде при 
воеводе и будущем царе Василии ива-
новиче Шуйском. Возможно, именно 
такое близкое знакомство брата с буду-
щим царем повлияло впоследствии на 
карьеру Андрея Семеновича, а также на 
его позицию по поддержке Шуйского 
во время событий 1608–1610 гг.

Год рождения Андрея Алябьева не-
известен. Наиболее вероятно, что Ан-
дрей Семенович родился между 1545 и 
1565 гг. В 1588–1589 г. Андрей Алябьев 
был рядовым выборным дворянином 
дорогобужской служилой корпорации. 
В 1595 г. Андрей Алябьев был отправ-
лен в чине дворянина в посольстве к 
римскому «цесарю» – Рудольфу Вто-
рому Габсбургу (1552–1612), импера-
тору Священной римской империи. 
Император просил у России помощи 
в борьбе с Турцией. Отметим, что по-
четное назначение в посольство состо-
ялось как раз после того, как Дмитрий 
Семенович Алябьев стал дьяком при 
очень влиятельном и уже вышедшем из 
царской опалы Василии Шуйском.

При Борисе Годунове в 1598–1599 г.  
А. Алябьев – выборный дворянин из 
Дорогобужа, написанный в боярском 
списке, а уже в 1603 г. он назначает-
ся дьяком вновь созданной Галицкой 
чети, одного из территориальных фи-
нансовых приказов государства. Руко-
водство финансовым приказом вос-
принималось как доходное назначение.  
В 1604–1605 г. его отправляют с боль-
шим нарядом (артиллерией) в полки к 
воеводам против Лжедмитрия.

После победы Лжедмитрия Андрей 
Семенович, как и большинство его со-
временников, продолжает свою службу. 
В 1605–1606 г. он руководил Галицкой 

четью. Согласно документам он был 
одним из послов «на крыльце» на свадь-
бе Лжедмитрия I с Мариной Мнишек, 
состоявшейся 8 мая 1606 г. На этой же 
свадьбе «у послов за ествою сидел стольник 
князь Дмитрей Михайлович Пожарской».

После вступления на престол Васи-
лия Шуйского дьяк Андрей Алябьев, по 
данным боярского списка 1606–1607 г., 
находится «в отсылке». 

В 1607–1608 г. Андрей Семенович 
отправился вместе с царем в походы 
против Тушинского вора под Тулу и 
Алексин, он назначен быть «у знамени 
у государева». Следует особо отметить, 
что согласно документу в это время он 
еще был дьяком. Всего дьяком А. Аля-
бьев пробыл, вероятно, около пяти лет.

Поздней осенью 1608 г. А. Алябьев 
получил назначение вторым воеводой 
в Нижний Новгород, главным воеводой 
стал князь А.А. Репнин. Это было се-
рьезное повышение в службе – военные 
чины считались престижнее, чем дья-
ческая служба. Для понимания причин 
назначения Алябьева в Нижний Нов-
город следует внимательнее присмо-
треться к личности первого воеводы –  
а.а. Репнина. 

В 1600–1601 г. князь Репнин попал 
в немилость у Бориса Годунова как 
сторонник и родственник Романовых 
и был назначен воеводой в далекий 
Яранск, где за ним фактически пригля-
дывал стрелецкий голова А. Исленьев, 
затем его выслали в черемисскую дерев-
ню, а чуть позже перевели на «госуда-
реву службу на Уфу с женой и детьми». 
Учитывая сложные взаимоотношения 
Романовых и Шуйских, шаткость по-
ложения выборного царя, можно пред-
положить, что Шуйский назначил А. 
Алябьева вторым воеводой не случай-
но. Шуйскому нужен был рядом с во-
еводой Репниным надежный человек, 
полностью обязанный карьерой царю. 
Не стоит сбрасывать со счетов и тот 
факт, что в Нижнем Новгороде ранее 
побывал дьяком Дмитрий Алябьев, что 
могло помочь Андрею Семеновичу в 
налаживании отношений с местной 
верхушкой.

Но не исключено, что уже во время 
походов против Тушинского вора в 
составе войска Василия Шуйского  
Андрей Алябьев сумел 

проявить свои деловые и организатор-
ские качества, которые так ярко будут 
видны впоследствии. Это также могло 
сыграть роль при его назначении вто-
рым воеводой в Нижний Новгород.

При изучении биографии Андрея 
Алябьева обращает на себя внимание 
следующее: все государи, которым он 
служил, были законными. Полагаем, 
что здесь дело заключается как в чувстве 
долга перед государством, так и в житей-
ской основательности бывшего дьяка. 
Он служил так, как это было положено 
по законам своего времени. Кроме того, 
значительную роль играли и настрое-
ния нижегородцев в поддержку царя 
Василия, ведь Шуйские принадлежали 
к нижегородско-суздальским князьям, 
и современники это хорошо помнили. 
Косвенно на это указывает тот факт, что 
при отстранении царя от власти в 1610 г. 
ему было предложено стать удель-
ным нижегородским князем. Чтобы 
понять, каким непростым было реше-
ние Нижнего Новгорода и его воевод 
не изменять правительству Шуйского, 
надо вспомнить о том, что практически 
вся округа, от Курмыша до Арзамаса и 
далее до Владимира, перешла на сторо-
ну «тушинцев». В условиях фактической 
блокады города, нижегородцы создали 
Городовой совет, в который входили 
воеводы, дьяк, представители духовен-
ства, дворянства, иноземцев и посада.

Воевода Андрей Алябьев известен 
прежде всего как военачальник Смут-
ного времени. Благодаря публикациям 
показаний Михаила Ордынцева, Афа-
насия Суровцова и других нижегород-
ских дворян и детей боярских о своей 
службе в полку у А. Алябьева, доста-
точно подробно известно, как, начи-
ная с 22 ноября (2 декабря) 1608 г., не-
однократно приходили изменники под 
Нижний Новгород и пытались взять 
город приступом. Войско под началом 
А. Алябьева, укрепленное затем отря-
дом, присланным Ф.И. Шереметевым, 
не только отбило приступы, но и 2(12) 
декабря разбило тушинцев на полпути 
к Балахне, заставив этот крупный город 
перейти на сторону законного царя. 

Во время походов под села Ворс-
му, Павлово, Богородское ополчение 
последовательно разгромило еще не-

сколько отрядов тушинцев, а  
15 февраля взяло их круп-
ный опорный пункт в По-
волжье – город Арзамас, 

позднее – города Муром,  
Касимов.
С 9 января по 18 февраля 

1609 г. Василий Шуйский при-
сылает в Нижний Новгород 
семь указных грамот на имя обо-
их воевод с похвалой за служ-
бу и с извещением о ситуации в  
Москве, а также с указаниями о 
дальнейших действиях дворянско-
го ополчения. В текстах грамот, как 
правило, первый воевода А.А. Реп-
нин упоминается только в начале, 
в традиционном для такого вида 
документов обращении. При этом 
второй воевода удостаивается в гра-
мотах не только личного (по име-
ни) обращения, но царь сообщает 
ему о том, что дети его и племянни-

ки хорошо служат царю в Москве. 
Упоминание племянников (из-

вестно, что сын Дмитрия Петр при 
Михаиле Романове станет владимир-

ским воеводой) также является аргумен-
том в пользу предположения о род-
стве его с Дмитрием Алябьевым. Далее 
Шуйский пишет: «А толко велит Бог 
вам наши очи видети, и мы вас пожалуем 
тем, чего у вас и на разуме нет, и ото всей 
вашей братьи вас велим отвести нашим 
жалованьем, и службу вашу вовеки учиним 

памятну». Также и в грамоте на имя все-
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го нижегородского ополчения выска-
зывается похвала в самых теплых сло-
вах и с обещаниями будущих наград.  
В то же время в грамоте, направлен-
ной на имя только первого воеводы 
Репнина и дьяка Семенова (Алябьева 
в это время нет в городе), таких похвал 
нет. Василий Шуйский особо выделя-
ет второго воеводу. Ведь А.А. Репнин, 
как известно из показаний дворян и де-
тей боярских, описывающих их службу 
в Смуту, также принимал деятельное 
участие в организации обороны Ниж-
него Новгорода, но он не удостоился 
таких теплых слов, как А.С. Алябьев. 
Внимание царя к Алябьеву может быть 
объяснено тем, что, будучи «воеводой 
в поле», он непосредственно управлял 
войсками в ходе военных операций и 
поэтому его заслуги были больше на 
виду. Но было также и ясное понима-
ние действительно выдающихся заслуг 
А. Алябьева по организации борьбы с 
тушинцами и иными «ворами», и явно 
сквозящее в грамотах доверительное 
отношение царя к Алябьеву.

Примерно на год воевода Алябьев 
исчезает из поля зрения известных ис-
точников. Можно предположить, что 
когда дворянское ополчение Нижнего 
Новгорода соединилось с основным 
войском Ф.И. Шереметева и подошло 
к Москве, Алябьев мог попасть в осад-
ное сидение вместе с Шереметевым или 
быть отправлен с нижегородскими дво-
рянами на театр военных действий.

Правительство Шуйского пало, и 
былая поддержка Алябьевым развен-
чанного царя вряд ли уже воспринима-
лась как доблесть в глазах московского 
боярства. Косвенно это подтверждается 
и более поздним документом – Утверж-
денной грамотой 1613 г. об избрании 
государя царя Михаила Феодоровича на 
всероссийский престол. 

Подписи нижегородского воеводы, 
имевшего немалые заслуги в преодоле-
нии Смуты, под этим документом мы не 
находим. В 1611–1612 г. и в марте 1613 г.  
он опять был вторым воеводой в 
Нижнем Новгороде. 

В Отписке Земского Совета царю 
Михаилу Феодоровичу о присяге жи-
телей Нижнего Новгорода, посланной 
в марте 1613 г., Андрей Алябьев также 
упоминается как второй воевода. по 
сведениям источников на 3 марта 
1615 г., а.С. алябьев был судьей в 
Московском судном приказе, в том 
же году получил поместье, но оно 
было взято обратно и отдано поми-
лованным нетчикам. 

В 1618 г. он упоминается как объ-
езжий голова в Китай-городе и в числе 
пяти дворян, которые «были у колодни-
ков» с припиской «вотчины дати ука-
зано». За участие в действиях против 
войск королевича Владислава во время 
осады Москвы вотчины получили и оба 
сына А.С. Алябьева. 

В 1619–1620 г. уже очень немолодо-
го А.С. Алябьева назначают, наконец, 
первым воеводой в Вологду. Интерес-
ное сведение о событии времен его вое-
водства содержится в приходной книге 
Новгородской четверти за 1619–1620 г. 
27 декабря на дворе у посадского чело-
века был обнаружен клад мелких сере-
бряных и медных монет. Клад, вероят-
но, был зарыт в Смутное время, около 
1610 г. Воевода Алябьев изъял деньги 
в казну и отправил в Москву на Денеж-
ный двор. Мужикам, откопавшим клад, 
было выдано 100 руб. Для сравнения 
отметим, что оклад самого воеводы 
Алябьева согласно чину составлял 150 
руб. Последнее по времени упомина-
ние об Алябьеве относится к 15 января 
этого же года, когда ему была послана 
государева грамота о сборе денег за ка-
зачьи хлебные запасы. Запись о смерти 
Андрея Семеновича Алябьева сохра-
нилась в приходно-расходной книге 
Устюжской четверти 1619–1620 г. без 
указания точной даты, но с учетом вы-

шеизложенного можно утверждать, что 
он умер не ранее января 1619–1620 г.

Таким образом, по документам до-
статочно полно удалось проследить 
примерно 25-летний отрезок жизни 
А.С. Алябьева. Это был период, ког-
да он активно участвовал в событиях в 
стране. В то нелегкое для государства 
время победы М.В. Скопина-Шуйского 
на севере страны и победы А.С. Алябье-
ва под Нижним Новгородом, Балахной, 
Арзамасом, Муромом давали стране на-
дежду на победу над Смутой.

Дополнительные штрихи к пони-
манию личности А.С. Алябьева и его 
места в государственном аппарате дает 
изучение биографий его сыновей: стар-
шего Григория и младшего Федора.  
В Писцовой книге 1622 г. имеется и 
упоминание о его вдове Марии.

Старший сын Андрея Алябьева 
Григорий сделал карьеру на госуда-
ревой службе: в 1613 г. его посылают 
под Кричев вместе с князем Алексеем  
Михайловичем Львовым, в 1615 г. вместе 
с ним же – в Рыльск, где последний был 
воеводой. Позднее Григорий Алябьев 
служил воеводой в различных городах. 
Он регулярно присутствует у государева 
стола на праздниках в 1626 г., что гово-
рит о расположении царя к нему. 

В 1631 г. Григорий едет послом в 
Нидерланды. А в 1633 г. назначен вме-
сте с Бутурлиным воеводой для похода 
против поляков в Северскую область.  
С.М. Соловьев приводит следующие све-
дения: в 1633 г. отправили к воеводе Бу-
турлину в товарищи воеводу Алябьева, 
где он должен был начальствовать над 
московскими дворянами и жильцами. 
Те, считая, что Алябьев находится ниже 
их по местнической лестнице, подали 
челобитную, тогда царь велел служить 
с Григорием Алябьевым только дворо-
вым людям, и детям боярским царицына 
чина. Таким образом, несмотря на бла-
госклонность царской власти, большин-
ство чинов считали Алябьевых чем-то 
вроде выскочек и не очень жаловали их. 

Женат был Григорий Алябьев на 
Василисе Доможировой, сестре Ивана 
Борисовича Доможирова, одного из 
предводителей «изменников» в Нижего-
родском уезде, прощенного затем пра-
вительством. У них родилась дочь Пела-
гея, выданная замуж за Петра Федорова 
сына Волконского и сын Степан. 

Григорий Андреевич Алябьев умер 
не позднее 9 июня 1644 г.

Степан Алябьев, внук воеводы Ан-
дрея Семеновича, 17 декабря 1648 г. 
просил поверстать его поместным и 
денежным окладом, указывая, что отец 
служил царям 50 лет. Ему дали допол-
нительный оклад 600 четей и 30 руб. де-
нег. У константинопольского архиман-
дрита Арсения Грека, приглашенного 
учить языкам молодых дворян, Степан 
научился латыни. Сохранилась также 
память в Разрядный приказ от 3 сентя-
бря 1653 г. о придаче Степану Алябьеву 
100 четей и 20 руб. за участие в перене-
сении мощей св. Филиппа.

О младшем сыне Андрея Семено-
вича Федоре находим упоминания в 
десятнях 1618 г. и 1622 г., где указано, 
что он насильно отбирал поместья у 
мелких служилых людей. Федор всеми 
способами укреплял свое материаль-
ное положение, поскольку пользовал-
ся благосклонностью царской власти, 
помнящей заслуги его отца в борьбе с 
тушинцами и иными ворами и участие 
его самого в московском осадном сиде-
нье, когда королевич Владислав осадил 
Москву в 1618 г.

К 1623 г. Федор имел довольно 
крупные земельные владения в Ни-
жегородском уезде. В том же году  
17 мая на приеме кызылбашских послов  
Ф. Алябьев присутствует в чине стряп-
чего с платьем. 

25 августа 1623 г. он был послан в 
Нижний Новгород для «дворянского 
сбору» из-за угрозы войны со Швецией.

Ф. Алябьев нес ца-
рицын фонарь на обе-
их свадьбах царя Ми-
хаила Федоровича. 
Примечательно, что 
оба раза одним из 
носильщиков госу-
дарева фонаря был 
также сын Кузьмы 
Минина - Нефед. 
Так получилось, что 
дети, отцы которых 
немало послужили в 
Смуту, получили ме-
ста хоть и не первые, 
но почетные.

Позже Ф. Алябьев 
был воеводой в Га-
личе (1633 г.), Ельце 
и Уфе. В последних 
двух городах он силь-
но конфликтовал 
с местными служи-
лыми людьми. Пра-
вительство активно 
задействует Федора 
Алябьева в делах на 
юге. В 1636 г. он ез-
дил в посольство к 
ногайским татарам, а 
в 1644 г. в боярском 
списке указано, что 
про него «сказали на 
Дону». Последнее из 
обнаруженных нами 
упоминаний о Федоре Андреевиче Аля-
бьеве относится к 1648–1651 гг., когда он 
заведовал приказом каменных дел.

Судя по документам, Ф. Алябьев 
был оборотистым землевладельцем, 
не гнушающимся ничем для прира-
щения своих поместий. Явно нега-
тивное отношение к нему со сторо-
ны нижегородских служилых людей 
сквозит в записях о захватах им зе-
мель у помещиков Пьянковых, млад-
шему из которых всего 10 лет. Также 
и упоминания о его противостоянии 
со служилыми людьми во времена 
воеводства в Уфе и Ельце наводят 
на мысль о том, что он был человек 
конфликтный, с неуживчивым ха-
рактером, склонный решать спорные  
вопросы с помощью насилия.

Изучение истории семьи Алябьевых 
дает ключ к более глубокому понима-
нию событий 1608–1610 гг. в Нижнем 
Новгороде. Андрей Семенович Аля-
бьев, будучи неродовитым по проис-
хождению, сумел довольно сильно 
продвинуться по карьерной лестнице 
при выборных царях Борисе Годунове 
и Василии Шуйском. Оба царя стре-
мились создать слой 
преданных им лич-
но людей, которых 
сложно было най-
ти среди родови-
той знати. Василий 
Шуйский, хорошо 
знавший Дмитрия 
Алябьева, особен-
но сильно повысил 
его брата Андрея по 
местнической лест-
нице. Именно кри-
зис Смутного време-
ни дал возможность 
выдвинуться таким 
незаурядным, но не-
родовитым людям, 
как А.С. Алябьев. 
Организаторские и 
воинские способно-
сти Андрея Семено-
вича Алябьева, его 
твердая позиция в 
вопросах поддержки 
Василия Шуйского, 
военные победы над 
«ворами и изменни-
ками» в тяжелый для 
страны период, по-
жалуй, так и не были 
по достоинству оце-

нены после прихода к власти Михаила 
Романова. Этому мешало как невысо-
кое происхождение Алябьева, так и то, 
что он считался сторонником Василия 
Шуйского. Только перед смертью он 
получил должность первого воеводы 
в Вологде. Но нельзя не отметить, что 
Романовы все же помнили о заслугах 
воеводы. Не случайно его дети посто-
янно упоминаются как участники тор-
жественных мероприятий при дворе, 
хотя и далеко не на первых ролях, что 
вполне соответствует их происхожде-
нию. Алябьевы – образованные люди, 
хорошие организаторы, надежные под-
данные, из поколения в поколение быв-
шие дьяками, послами, воеводами. 

Подняться выше по карьерной лест-
нице им мешала сложившаяся местниче-
ская система. Несмотря на свои способ-
ности, они вынуждены были уступать 
более родовитым и старшим по чину и 
держались в основном на царской мило-
сти. Только спустя целый век наступит 
благоприятное время для таких людей, 
как А.С. Алябьев, и появится возмож-
ность быстрого продвижения по службе 
за счет своих заслуг и способностей.

Нижегородский Кремль
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В 2012 г. мы отмечали 400-летие со 
времени изгнания из Москвы поляков. 
В 2013 г. Россия будет отмечать 400-
летие воцарения Михаила Романова. 
Эти юбилейные даты заставляют вновь 
задуматься над событиями давно минув-
ших дней и задаться вопросом: а что, 
собственно, делали поляки в Москве?

Каждая страна защищает свои наци-
ональные интересы. Какие же интересы 
были у польских политиков в Москве? 
Да, польский король Сигизмунд III со-
бирался отторгнуть от Русского госу-
дарства западные земли, но не только. 
Больше всего он хотел стать россий-
ский царем. Тогда он бы получил в свое 
распоряжение богатейшую ресурсами 
(прежде всего земельными) страну и 
удобные позиции для военного удара по 
своим врагам. Сигизмунд намеревался 
стать самым могущественным государем 
в Восточной Европе, и добиться этого 
он собирался через унию с Россией.

Что же такое уния? Согласно «Юри-

дическому словарю» 2000 г. «УНИЯ (лат. 
unio – союз) – разновидность сложного 
государства. Личной унией называется 
объединение двух или нескольких госу-
дарств под властью единого главы. Ре-
альная уния возглавляется не только од-
ним лицом, но и имеет общие органы 
власти и управления». Примером лич-
ной унии является объединение Польши 
и Литвы под властью Ягеллонов (1386–
1569 гг.). Речь посполитая была ре-
альной унией.

Вопрос об унии являлся важным 
фактором, влиявшим на политические 
процессы в период Смуты, и без его из-
учения нам до конца не понять полити-
ческих процессов того времени. Более 
того, проблема объединения России и 
Речи Посполитой была одной из важ-
нейших проблем в русско-польских 
отношениях и до Смутного времени, и 
русские политики первоначально про-
являли здесь даже больше заинтересо-
ванности, чем поляки.

Удивительно, но такой важной про-
блеме в отечественной исторической 
науке до сих пор не было уделено до-
статочного внимания. И это притом, 
что документы и прочие материалы 
по истории Смуты и русско-польских 
дипломатических отношений в раннее 
Новое время давно опубликованы и на-
ходятся в широком доступе в Интерне-
те (к ним относятся дипломатическая 
переписка Лжедмитриев I и II с поля-
ками, записи очевидцев (тот же днев-
ник Марины Мнишек) и т.д.). Поэтому 
представляется важным проследить 
историю идеи, проектов и попыток 
объединения России и Речи Посполи-
той (двух крупнейших государств в Вос-
точной Европе!) под скипетром одно-
го властителя, начиная с воцарения на 
польском престоле Сигизмунда III 
и до Деулинского перемирия 1618 г. 
Несмотря на то что подобные проекты 
существовали и раньше, с избранием 
Сигизмунда королем Речи Посполи-
той в Восточной Европе кардинально 
поменялась геополитическая обста-
новка. Именно этот момент стал точ-
кой возникновения тех международ-

ных процессов, в результате которых 
Россия была ввергнута в хаос Смуты.

Следует сразу оговорить, что до по-
явления на престоле Сигизмунда III рус-
ские политики (в том числе и цари) про-
являют большую заинтересованность в 
унии Московии и Речи Посполитой. С 
воцарением Сигизмунда этот интерес 
спадает, и внимание к подобным про-
ектам в первую очередь проявляют уже 
не русские, а поляки, планировавшие 
через политическое соединение с Рос-
сией окатоличить ее и подчинить себе 
эту державу.

Состоявшиеся в 1590 г. русско-
польские переговоры завершаются 
подписанием в январе 1591 г. догово-
ра о 12-летнем перемирии. В нем го-
ворилось о том, что Московия и Речь  
Посполитая должны будут обменивать-
ся посольствами «о большом деле… о 
вечном соединенье». Предполагалось, 
что результатом дипломатических уси-
лий «великих послов» станет уния между 
Россией и Речью Посполитой.

Вскоре по праву наслед-
ника швед Сигизмунд III 
- Ваза занял шведский трон. 
Поскольку он желал про-
должать жить в Польше, 
ему пришлось назна-
чить своего дядю карла 
управляющим Швецией. 
Вскоре между дядей (гер-
цогом Карлом Зюдерман-
ландским) и племянником 
начнутся серьезные разно-
гласия. Протестант Карл 
возглавил оппозицию 
королю-католику. Победа 
ревностного католика  
Сигизмунда в Швеции 
была бы грандиозной по-
бедой всей европейской 
Контрреформации и не-
сла бы колоссальную угро-
зу православной России. 

В 1598 г. Сигизмунд 
с войсками высадился в 
Швеции, чтобы силой 
сместить Карла, но потер-
пел поражение. Лишение 
Сигизмунда шведского 
трона стало началом долгого польско-
шведского противостояния, затянув-
шегося на многие десятилетия XVII в. 
В сложившейся ситуации Москва на-
чинает представлять большую угрозу 
для занятой противостоянием со Шве-
цией Речи Посполитой. Так как проект 
польско-шведской унии не состоялся, у 
Сигизмунда III нет уверенности в победе 
в случае полномасштабной войны с 
московитами.

В этой обстановке в польских пра-
вящих кругах возникает новая идея 
объединения с Москвой. С этим во-
просом в 1600 г. канцлер Лев Сапега 
по поручению Сигизмунда отправля-
ется в русскую столицу. Проект унии 
предусматривал полную согласован-
ность действий в области внешней по-
литики, оставляя свободу действий для 
каждой из сторон только во внутрен-
них делах. Согласованность действий 
сторон предполагала в том числе и рус-
скую помощь полякам в решении юж-
ной (турецко-татарской) и балтийской 
(шведской) проблем.

Предполагалось открытие костелов 
в России и при них – католических 
школ. Русская молодежь должна была 
получить доступ в учебные заведения 
Речи Посполитой. Целью таких меро-
приятий было окатоличивание моло-
дого поколения московитов. Проект 
предусматривал, что польская шляхта 
получит равные права с русским дво-
рянством, и тем самым ей откроется 
доступ к русским землям. Подобные 
условия Москва отвергла, и Польша до-

билась лишь 20-летнего перемирия.
Проблема Лжедмитрия I была не 

просто политической проблемой.  
В ней явно просматривался религиоз-
ный оттенок. Вот как немецкий исто-
рик Эдуард Винтер характеризовал 
международную ситуацию перед втор-
жением войска Лжедмитрия I в Россию: 
«Католическая контрреформация была еще 
в полном разгаре. Каким триумфом в борь-
бе с протестантизмом был бы переход Рос-
сии наконец-то в лоно римско-католической 
церкви! Это возместило бы церкви потери в 
Англии и Нидерландах. Быть может, на-
станет момент, когда успехи в России ока-
жут решающее влияние на исход дел на севере 
и западе Европы».

Для всего лагеря Контрреформации 
появление в пределах Речи Посполитой 
русского самозванца, искавшего под-
держки у католического мира, было на-
стоящей удачей. В обмен на польскую 
помощь самозванец вынужден был дать 
несколько обещаний польской Короне: 
отдать Польше половину Смоленской 

земли и часть Северской; заключить 
вечный союз России и Польши; раз-
решить свободный въезд иезуитов в 
Московию и позволить строить там ка-
толические церкви; помочь Сигизмунду 
III вернуть шведский престол.

Некоторое представление о военно-
политических замыслах польского ко-
роля можно почерпнуть у шведского 
историка XVII в. Юхана Видекинда: 
«Считали, что нужно поднять смуту в Мо-
сковитской империи и раздробить ее на части, 
чтобы затем, осадив Эстляндию соединенны-
ми войсками и захватив проход через Моско-
вию в Финляндию, легко подавить шведские 
силы, пока еще не вполне окрепшие». 

Лжедмитрий при негласной коро-
левской поддержке вторгается в Моско-
вию вместе с самостоятельно собран-
ной армией и овладевает русским пре-
столом. Надо сразу сказать, что царь-
самозванец вовсе не стал марионеткой 
в руках папы или польского короля.  
Предоставляя католикам свободу со-
вести в своем государстве, Димитрий 
равным образом представлял ее про-
тестантам всех толков. Также мало рас-
положен был он исполнять свои вы-
нужденные обещания отдавать Польше 
Смоленск и Северскую область. 

Димитрий отказал польскому коро-
лю в требовании заводить костелы и 
вводить римско-католическое духовен-
ство, особенно иезуитов, во вред Пра-
вославной Вере.

Лжедмитрий не стал марионеткой 
и боярских родов. В результате среди  
последних зрело недовольство. Через 

попытки и проекты установления унии России и польши в XVI-XVII вв. 

Присяга Лжедмитрия I польскому королю 
Сигизмунду III на введение в России католицизма. 

Н.Неврев

Портрет патриарха Филарета (Федора Никитича Романова).  
Н.Тютрюмов.
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она ни длилась, в конце концов один 
боец выходит победителем, а другой –  
побеж-денным.

По итогам Смоленской войны 
1632–1634 гг. Владислав отказался от 
претензий на русский престол. Эта 
война положила конец смелым поль-
ским проектам объединения Речи По-
сполитой и России в формате унии. 
Можно сказать, что, таким образом 
в политической истории Восточной  
Европы завершилась целая эпоха – эпоха 
ранних (речь идет о раннем Новом вре-
мени) попыток объединения террито-
рии Восточно-Европейской равнины 
под властью одного государя. 

Алексей Михайлович в середине 
XVII в. еще попытается предложить 
Польше унию, но поляки после Смо-
ленской войны уже не проявляли заин-
тересованности в подобных проектах.

Смелым проектам по установлению 
политической гегемонии одной стра-
ны в целом регионе Евразии так и не 
суждено было воплотиться в жизнь в 
XVI–XVII вв. Но в последующие сто-
летия уже не Речь Посполитая, а Рос-
сийская империя все же решит эту за-
дачу, осуществив разделы Польши, 
а затем образовав с частично восста-
новленным польским государством  
(«Царством Польским») личную унию 
при Александре I. 

курьера ивана Безобразова бояре тай-
но передали Сигизмунду III свои планы 
по свержению Лжедмитрия и просьбу 
отправить новым царем в Россию сына 
Сигизмунда – Владислава. Сигизмунд 
ответил, что не возражает против госу-
дарственного переворота. 

Таким образом, в боярской среде 
уже в то время получили распростра-
нение идеи о заключении русско-
польской унии как способе преодоле-
ния социально-политического кризиса. 
Позднее именно этот способ покажется 
Семибоярщине единственным возмож-
ным выходом из бедственного положе-
ния, в которое ввергла Россию Смута. 
Однако боярский план русско-польской 
унии был не единственным планом 
объединения двух стран, возникшим во 
времена Лжедмитрия. 

«В то время, когда Сигизмунд коварно одо-
брял козни бояр, надеясь извлечь из них для себя 
выгоду, в самой Польше люди, недовольные по-
ступками Сигизмунда, имели намерение низ-
вергнуть его с престола и посадить на нем Ди-
митрия». Более того, голландец исаак 
Масса, находившийся в то время в Рос-
сии, сообщает о планах Лжедмитрия: 
«…отправил он, о чем мы рассказывали при 
изложении его жизни, много амуниции и при-
пасов в город Елец, с тем чтобы прежде всего 
напасть на Татарию, но втайне замышлял 
напасть на Польшу, чтобы завоевать ее и из-
гнать короля или захватить с помощью из-
мены, и полагал так совсем подчинить Поль-
шу Московии!» Впрочем, непонятно, знал 
ли Масса это достоверно или на уровне 
слухов. Ни тот, ни другой план заклю-
чения личной унии между Россией и 
Речью Посполитой не осуществился.

25 июля 1608 г. Россия и Польша 
подписали перемирие на четыре года, 
по условиям которого оба государства 
обязались не помогать вpaгaм друг друга. 
Тем временем Московия изнемогала в 
лихорадке Смуты. Рядом с Москвой в 
Тушино устроился новый самозванец –  
Лжедмитрий II (Лжедмитрий I был 
свергнут в 1606 г. в результате боярско-
го заговора), при котором находились 
частные польские армии (но офици-
ально Речь Посполитая не была в со-
стоянии войны с Россией). В отчаянии 
царь Василий Шуйский обратился за 
помощью к Швеции. Шведы опаса-
лись возможности появления польско-
русского альянса, целью которого было 
бы возвращение шведской короны  
Сигизмунду III. Поэтому они с радо-
стью ответили на крик о помощи.

23 февраля 1609 г. был заключен 
русско-шведский союзный договор: 
Москва и Стокгольм обязались воевать 
с Польшей до окончательной победы.  
По сути, подобный союз был прямым 
нарушением русско-польского пере-
мирия. Поэтому неудивительно, что 

русско-шведское соглашение 
стало поводом к вторже-

нию в Россию армии  
Сигизмунда III. Теперь 

Россия официально 
находилась в со-

стоянии войны с 
Речью Поспо-
литой.

Тем време-
нем был свер-
гнут Шуй-
ский, власть 
взяла так 
на зываемая 
«Семибояр-
щина» – вре-

менное прави-
тельство, кото-

рое должно было 
обеспечить выбо-

ры нового царя. 
К Москве подо-

шел с войском поль-
ский гетман жолкев-

ский, поддерживая канди-
датуру Владислава, за которого 

уже успело проголосовать тушинское 
боярство. Среди высшей русской знати 
было немало сторонников королевича. 
В результате Москва присягнула коро-
левичу, но на других условиях, нежели 
тушинцы. Условия, которые бояре вы-
двинули для избрания Владислава, так 
же, как и в договоре 4 февраля, пред-
усматривали охрану от посягательств 
на русские религию, государствен-
ный строй и государственный сувере-
нитет. Однако Московский договор  
17 августа был гораздо консервативнее.  
В договоре были четко прописаны 
пределы властных полномочий нового 
государя: приняв Православие, он дол-
жен был править совместно с Земским 
собором и Боярской думой. В резуль-
тате Москва поспешно была приведена 
к присяге польскому королевичу. Изме-
нилась расстановка сил. Войска гетмана 
из вражеских превратились в союзные, 
и бояре обратили их против сил Лжед-
митрия II. Опасаясь выступлений на-
селения столицы, значительная часть 
которого поддерживала Лжедмитрия II, 
бояре впустили войска Жолкевского в 
Москву, чтобы те смогли обеспечить 
интересы избранного на русский пре-
стол Владислава. Но, приняв донесе-

ния Жолкевского, Сигизмунд III счел, 
что Россия покорена польским оружи-
ем (ведь в Москве уже стоят польские 
войска!), что с ней уже можно говорить 
с позиции силы. Кроме того, король 
собрался занять московский престол 
сам вместо своего сына. По желанию 
Сигизмунда командующий польскими 
военными силами в Москве Александр 
Гонсевский установил в русской сто-
лице военную диктатуру, лишив власть 
бояр всякого значения.

Итак, Сигизмунд решил сесть на 
московский престол сам вместо своего 
сына. Но Владислава русские принима-
ли с условием его перехода в правосла-
вие. Принять же Сигизмунда – значит, 
посадить на трон католика и тем самым 
предать православную веру. С полити-
ческой точки зрения это грозило под-
чинением Польше.  Люди объединя-
лись под лозунгами борьбы против 
католической веры! 

В октябре 1612 г. русские выби-
ли польский гарнизон из Москвы, а в  
1613 г. государем Московии был избран  
Михаил Федорович Романов.

Однако на этом дело не закончилось, 
и Смута не завершилась. Поход Вла-
дислава на Москву 1617–1618 гг. прова-
лился. Но по заключенному в декабре 
1618 г. русско-польскому перемирию 
Владислав так и не признал Михаила 
законным царем, продолжая претендо-
вать на русский трон (польский короле-
вич претендовал на него до окончания 
Смоленской войны).

В 1618 г. стало совершенно ясно: 
дело Контрреформации в России 
проиграно. Вместо того чтобы стать 
страной свободы совести и религи-
озной терпимости, как того обещало 
правление Лжедмитрия I, Россия ста-
ла страной замкнутой и нетерпимой к  
религиозным веяниям с Запада. Патри-
арх Филарет поставил себе задачу охра-
нить православную веру от влияний ка-
толичества (и протестантизма).

По сути, попытки осуществления 
унии России и Польши были одной 
из форм политики, направленной на 
установление политического домини-
рования в Восточной Европе. К такому 
доминированию стремилась как Речь 
Посполитая, так и Московия. Их со-
перничество не могло продолжаться 
вечно: из всякой схватки, сколько бы 

Э.Э. Лисснер «Изгнание польских интервентов  
из Москвы в 1612 году»

Сигизмунд III

Лжедмитрий I
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ОСТРЫЙ ВОПРОС

«Мы никого не должны вводить в ис-
кушение своей слабостью. Важнейшим при-
оритетом государственной политики Рос-
сии сегодня является развитие космической 
промышленности... 

Быть сильной – гарантия национальной 
безопасности для России!»

В.В. Путин

«Нация и государство не может суще-
ствовать без традиций. Вся история челове-
чества показывает, что после уничтожения 
традиций уничтожается и национальное 
государство».

Во все времена движителями прогрес-
са любого государства были и будут самые 
передовые научные мысли, новейшие техно-
логии, уникальные материалы...

Вступительное слово к проблеме:
Разбиваются самолеты, не выходят на 

свои траектории и подрываются ракеты, 
гибнут спутниковые системы. По словам 
Алексея Митрофанова, за последние годы  
VIP-авиация в России деградировала. Такого ко-
личества аварий с космическими аппарата-
ми Россия никогда не имела.

Причин, видимо, много, но одна из них –  
отсутствие кадров, и эта причина восходит 
к школьной системе образования. Как толь-
ко руководство страны поставило вопрос 
о восстановлении ВПК, из школьных про-
грамм немедленно убрали такие предметы, 
как технология и черчение!

Еще пример: «У нас особые позиции в освоении 
Космоса. Это преимущество, которое мы должны 
сохранить!» – сказал в свое время, еще буду-
чи президентом РФ, Д.А. Медведев. После 
чего Министерство образования немедлен-
но объявляет необязательным предметом… 
астрономию!!!

Это перекликается с лозунгом социали-
ста, министра пропаганды, доктора Й. Геб-
бельса: «Чтобы уничтожить государство, нужно 
уничтожить его армию и систему образования». 
Кто проводит эту политику в жизнь? – во-
прос к Лубянке, им за это деньги платят.

В какой-то степени сейчас наблюдается 
притормаживание этого процесса, т.е. на-
шлись в стране силы, останавливающие пре-
вращение страны в «банановую республи-
ку» – экономический придаток «западной 
цивилизации». Система образования в этом 
вопросе не лежит на поверхности, как воо-
руженные силы. Развал ВС дает результат 
сразу. А вот развал системы образования – 
бомба замедленного действия, дает резуль-
тат с достаточной задержкой. Зато результат 
такой, что исправить его бывает и невозмож-
но. Для психологического решения задачи 
по уничтожению инженерно-технического 
корпуса страны был использован прием 
«топтания» технических специальностей и 
возведение в сияющий ореол специально-
стей, не производящих продукцию: юристы, 
экономисты, менеджеры и прочее специа-
листы по высокой «болтологии». Престиж 
технических специальностей этим силам 
удалось свести к возможному минимуму… 

Армия существует для того, чтобы защи-
щать государство, но Армия не может су-
ществовать без оружия, а промышленная 
составляющая военно-промышленного 
комплекса (ВПК) оголена: средний возраст 
на заводах перевалил за 55 лет!!! Можно по-
дождать, пока промышленность ВПК умрет 
сама собой. Сейчас наметился психологи-
ческий слом: молодежь потянулась в техни-
ческие ВУЗЫ! Однако пять лет института 
плюс пять лет становления специалиста на 
производстве... За 10 лет имеющееся воору-
жение устареет, а безоружная армия – это 
пушечное мясо, особенно в наше время, при 
господстве доктрины итальянского военно-
го теоретика ДУЭ, которая принята США, и 
как результат, безнаказанные ковровые бом-
бардировки Сербии и Ирака.

Еще в 60-е гг. XX в. наш абитуриент не 
опускался в мире ниже третьего места! Теперь 
мы находимся в районе 50-го – рядом с Ниге-
рией… Полная победа инноваций над отече-
ственной системой образования!

Вкачивание денег через неправительствен-
ные организации в развал уникальной и веду-
щей в мире нашей системы образования на-
чался после запуска первого искусственного 
спутника Земли. Конгресс США был возму-
щен: «как эта голодная, лапотная и разо-
ренная Россия посмела обогнать Штаты?!» 
Ответ прозвучал очень быстро, руководитель 
ЦРУ США заявил: «Россия нас обогнала 
за школьной партой».

Школьные программы, особенно по фи-
зике и математике, начали выхолащиваться. А 
там, где это не удалось легко сделать, началась 
атака под предлогом формализма, как это было 
сделано в свое время с физико-математической 
школой академического городка Новосибир-

ска – «Убрать преподавателей из университета, про-
грамму довести до уровня стандартной школы».

Технические направления системы допол-
нительного образования подверглись практи-
чески уничтожению (график 10-процентного 
выборочного контроля).

Разрушение технической составляю-
щей системы дополнительного образо-
вания проводится различными методами: 
объединением художественных, хоровых, 
танцевальных и технических направлений. 
Так, например: «Тульский областной Центр 
технического творчества», у которого было 
отобрано здание, в результате такого объеди-
нения вместо 23 человек по штату получил 
троих – без лабораторий и, следовательно, 
детей... Ликвидация детей из областных тех-
нических центров началась с Нижегородской 
области. Там, где оказывалось достаточное со-
противление, как в Новосибирске, – директо-
ру были устроены два инфаркта, а областной 
центр был загнан в часть здания детского сада 
в районе городского рынка (в криминальный 
район). При этом руководство образования 
области отвечало: «Всё согласовано с Москвой».

В системе детского технического обра-
зования особое место занимает авиационно-
космическое образование.

формы уничтожения аэро-косми-
ческого (видимо, наиболее угрожающего 
для врагов России) образования – различ-
ны. Так, например, в Московском Городском 
Дворце Детского (юношеского) Творчества 
АКО разодрано но кускам на четыре отдела. 

Вроде бы, все есть, а на самом деле ничего нет, 
так как нет единой политики по АКО, а разо-
рванные кусочки опущены на уровень началь-
ного технического моделирования (1–4 клас-
сов). Следовательно, и тут задача, постав-
ленная агентом влияния, выполнена!!!

Один из пороков западной системы обра-
зования заключается в пренебрежительном от-
ношении к труду как занятию, не подобающе-
му интеллигентам. Русская инженерная школа, 
давшая человечеству гениальные технические 
решения, всегда состояла из синтеза высокой 
теоретической подготовки и умении выпол-
нить, смоделировать свою идею.

В царской России эта подготовка осу-
ществлялась, в основном, через программы 
реальных гимназий, в советское время была 
система дополнительного образования (стан-
ции юных техников, отделы техники Дворцов 
(Домов) пионеров). В настоящее время эта 
система министерством образования 
разгромлена!

Система детского технического твор-
чества, которая восходит в нашей стране к 
началу XX в., уникальна. Она одна может 
подготовить (быстро, временно, чтобы за-
крыть пробоину) РЕМЕСЛЕННИКА вы-
сокой руки – от станочника, модельщика, 
расчетчика на ЭВМ до «рабочей лошадки» 
у кульмана и специалиста по компьютерной 
графике.

Развал системы дТТ – это одна из со-
ставляющих подготовки России к роли 
экономическою придатка!

проблема:

Уже с конца XIX в. заказчиками и потре-
бителями самых передовых технологий и 

научных достижений становится самолето-
строение, а затем – ракетная и космическая 
промышленность.

В наши дни авиация и космонавтика, 
являясь одним из важнейших направлений 
современной научно-технической револю-
ции, оказывает существенное влияние не 
только на развитие отдельных отраслей нау-
ки и техники, но и на развитие всего обще-
ства в целом.

Из этого следует, что задача по подготов-
ке кадров всех уровней для науки и промыш-
ленности аэрокосмического направления 
всегда была и остается актуальной для госу-
дарства, если оно не желает стать сырьевым 
придатком или колонией.

авиационно-космическое образо-
вание (АКО) – это комплексный подход 
к решению ряда вопросов, который ставит 
своей целью высокую техническую подго-
товку учащихся, так как современная наука 
и промышленное производство летатель-
ных аппаратов впитали в себя все лучшее и 
передовое, что разработало человечество 
за века своего существования. Моделируя 
летательные аппараты, занимаясь историей 
их создания, знакомясь с конструкциями и 
технологиями их изготовления, учащиеся 
познают самые современные, самые пере-
довые научно-технические решения.

Военно-патриотическое воспитание 
в системе АКО осуществляется в первую 
очередь моделированием отечественных 
летательных аппаратов (ЛА), в том числе 

стоявших во все времена на вооружении на-
шей армии и гарантирующих безопасность 
государства.

Знание истории создания и создателей 
ЛА, знание подвигов космонавтов и летчиков-
героев, их тактики, применяемые при эксплуа-
тации, – все это не может не рождать чув-
ство гордости за Отечество!

Моделирование летающих персона-
жей отечественного эпоса, каждое слово 
которого дышит героикой, в комплексе с 
моделями-копиями – создает высокое па-
триотическое звучание.

Экологическое образование в нашей 
стране является настоящей проблемой. По 
данным ЮНЕСКО, сегодня наша страна 
является одной из самых экологически не-
благоприятных в мире. Тайное захоронение 
ядерных отходов из чужих стран, плеши в 
тайге, самые грязные двигатели внутреннего 
сгорания, производственные и бытовые от-
ходы, обмелевшие реки и множество других 
факторов ведут к нарушению экологиче-
ского баланса в окружающем нас мире.

Напрочь  забыто  мнение В.И. Вернадского: 
 «Мы – составная часть хрупкой биосферы плане-
ты Земля. Не разрушь ее, сохрани самого себя».

Исследование процессов на поверхно-
сти планеты из Космоса, анализ снимков, 
сделанных с орбит космических кораблей, 
помогают актуализировать задачи экологии. 
А примеры применения в моделировании 
экологически чистых двигателей, материа-
лов и технологий дают возможность почув-
ствовать свою причастность к защите При-
роды. Она ведь так мудра и щедра. Изуче-
ние бионических принципов, вдумчивое, 
пристрастное наблюдение за природными 
явлениями – свойственно образованному 
человеку. Знание природы должно оста-
новить поднятую на нее руку!

Наша система среднего образования, 
будучи передовой, достаточно долгое 
время, была для многих стран предметом 
копирования и подражания! По мнению 
профессора В.Н. Сойфера: «...Если и есть 
в России богатства, так это ее традиционная 
система среднего образования, которую надо было 
бы сохранить. А в этой системе есть драгоценные 
самородки – лучшие учителя, чьим умом, талан-
том и самопожертвованием умножалось, удержи-
валось десятилетиями и должно удерживаться и 
умножаться в будущем достояние нации».

Успехи российской, а затем советской 
школы возникли не на пустом месте. Они ста-
ли результатом государственной политики 
во все времена истории нашей страны.

Для развития передовых отраслей науки, 
техники, производства требовались и требу-
ются грамотные, квалифицированные кадры. 
В 1701 г., например, вышел Указ Петра I об 
открытии школы «навигацких и математиче-
ских наук». Причина тому очевидна: России 
предстояло стать великой морской державой. 
В начале XVIII в., когда на международной 
арене разыгрывался очередной передел зон 
влияния, возникла потребность в развитии 
оружейной промышленности, для которой 
нужен был металл. В 1721 г. по инициативе 
В.Н. Татищева была открыта первая горноза-
водская школа. Вслед за этим возникла целая 
сеть подобных школ (училищ), а в Екате-
ринбурге была организована центральная 
горнозаводская школа, ставшая админи-
стративным и методическим центром для 
всех аналогичных школ.

В XIX в. сложились условия для развития 
науки, техники, промышленности. Нужны 
были учебные заведения разной направлен-
ности. 19 ноября 1864 г. был утвержден «Устав 
гимназий и прогимназий», согласно кото-
рому были установлены два типа гимназий: 
классическая и реальная. Если классические 
гимназии ориентировались на программы 
университетов (на развитие теории и науки), 
то обучение в реальных гимназиях имело 
прикладное направление и готовило в техни-
ческие вузы будущих работников и организа-
торов промышленности.

После революции в стране повсемест-

аЭРОкОСМичеСкОе ОБРаЗОВаНие как ЭффекТиВНаЯ 
фОРМа паТРиОТичеСкОГО ВОСпиТаНиЯ
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Участники запусков моделей-копий отечественных самолетов г. Казань

но организуются кружки самых различных 
направлений, станции юных техников, юн-
натов... Рабфаки и вечерние школы были в 
каждом районе, при каждом крупном пред-
приятии. Настойчивое проведение государ-
ственной политики в сфере образования 
принесло свои плоды.

После прорыва советской науки и техни-
ки в Космос озадаченные западные социологи 
вынуждены были признать, что фундамент 
этих успехов был заложен «...за школьной 
партой»! В то время советская школа была… 
«политехнической». Тем не менее, нельзя 
не отметить, что поэзия шестидесятых, уди-
вительно тонкие интеллектуальные фильмы 
и книги тех времен – до сих пор заметны на 
общем фоне самых разнообразных шедевров 
культуры. Хочется верить в благие намерения 
людей, которые старательно проводили в 
жизнь идеи «гуманизации и гуманитаризации» 
школьного и внешкольного образования, 
только результаты подобной инновацион-
ной деятельности сегодня налицо…

аэрокосмическое образование суще-
ствовало в нашей стране давно. В начале 
XX в., пока еще в единичных случаях, начали 
появляться прообразы будущих учреждений 
дополнительного образования. Пример 
тому – дом в Вадковском переулке Москвы, 
который был построен и оборудован с 
единственной целью – для работы с деть-
ми. Основным принципом занятий стала 
многопрофильность, были заложены основы 
политехническою дополнительного обра-
зования: работа в обсерватории, походы на 
Ходынку на полеты и для встреч с извест-
ными авиаторами России, знакомство с ле-
тательными аппаратами. Так закладывались 
основы детского технического творчества 
в России того времени. После революции 
государству нужны были грамотные кадры. 
Возникло и получило развитие техническое 
направление дополнительною образова-
ния. 12 октября 1926 г. в Москве на Пресне 
была открыта «центральная детская техни-
ческая станция»! А первые авиамодельные 
соревнования состоялись до открытия стан-
ции – в августе 1926 г.

В процессе авиамоделирования главным 
был поиск. Уточнялись размеры и пропор-
ции моделей, отрабатывались технологии 
изготовления, подбирались материалы. Не 
оставались в тени нестандартные, смелые 
конструктивные решения.

С довоенных времен ведет свою историю 
ракетомоделирование. В конце 1930-х гг. 
на XIV Всесоюзных соревнованиях летал 
ракетоплан – экзотическая по тем временам 
авиамодель с ракетными двигателями. Реак-
тивные самолеты в то время были только на 
чертежах и в проектах конструкторов.

Этап массового развития ракетного мо-
делирования получил особенный рост по-
сле полета Ю.А. Гагарина в 1961 г. По всей 
стране при поддержке органов народного 
образования, молодежных организаций и 
Оборонного общества начали создаваться 
в Домах и Дворцах пионеров, на станциях 

юных техников и в школах кружки ракетного 
моделирования. Авиа- и ракетное модели-
рование зарекомендовало себя как один из 
лучших способов привлечения и подготов-
ки специалистов авиационно-космического 
комплекса и армии, так как большинство 
воспитанников кружков после окончания 
школы чаще всего продолжали свое образо-
вание в учебных заведениях этого профиля.

Большинство крупнейших конструкто-
ров (например, С.В. Ильюшин, С.П. Коро-
лев, А.Н. Туполев) прошли через эту школу. 
Впоследствии на своих фирмах они создава-
ли для энтузиастов модельные лаборатории. 
A O.K. Антонов и А.С Яковлев оставили в 
мемуарах гимны детскому моделированию. 
Через эту же систему обучения прошла целая 
плеяда космонавтов, летчиков-испытателей, 
не говоря уже о представителях инженерно-
технического корпуса России.

К 1990 г. число занимающихся ракет-
ным моделированием и ракетомодельным 
спортом возросло в разы, большинство из 
них были учащиеся. Они участвовали в со-
ревнованиях взрослых. В те годы две трети 
мировых рекордов, регистрируемых FAI 
для моделей ракет, принадлежали нашим 
спортсменам. Они стали законодателями в 
ракетомоделировании!

В Центре технического творчества уча-
щихся при Министерстве образования РФ 
в 1992 г. была создана лаборатория АКО. 
Она просуществовала до 2002 г. В то время 
в США был создан и начинал реализовы-
ваться План НАСА по аэрокосмическому 
образованию на 1999–2003 гг.!

Из вышесказанного можно сделать 
только один вывод: по невыясненным 
причинам мы потеряли действующую 
многие годы, очень важную и нужную 
составляющую своего образования и 
воспитания!

еще раз подчеркнем актуальность 
развития акО.

Оно, безусловно, как и любое другое, 
решает задачи обучения и воспитания де-
тей, подростков, молодежи. Основанное на 
самых современных достижениях науки, тех-
ники, технологий, авиационно-космическое 
образование:

– формирует у молодежи космическое 
мышление и сознание, научное мировоз-
зрение в понимании целостной карти-
ны Вселенной, знания об эволюции как 
самой Вселенной, так и входящих в нее  
образований;

– расширяет представления об окру-
жающем пространстве, способах освоения, 
сохранения и совершенствования этого 
пространства;

– ставит целью постоянное обновление 
и углубление знаний, поскольку базирует-
ся на передовых позициях развития науки, 
техники, технологий;

– имеет чрезвычайно многообразный 
спектр содержания, так как включает в себя 
сложный симбиоз культуры, наук и техно-
логий;

– интегрирует все направления образо-
вания: гуманитарное, естественнонаучное и 
техническое;

– способствует обеспечению общества 
высокообразованными профессионалами 
различных специальностей.

Поэтому АКО всегда будет актуальным 
и широко востребуемым образованием.

Сегодня в нашей стране поставлена 
задача восстановления передовой роли 
российской авиации и космонавтики на 
мировом рынке. Но выполнение этой за-
дачи затруднено, и в первую очередь из-за 
кризиса с производственными кадрами. По 
той же причине аналогичные трудности 
испытывают и эксплуатирующие органи-
зации.

На производстве возник недопустимо 
большой возрастной разрыв между старшим 
поколением профессионалов и молодыми 
специалистами, только окончившими учеб-
ные заведения. Это опасный пробел в пере-
даче опыта, профессиональных знаний и 
традиций!

Случилось так потому, что многие годы 
выпускники аэрокосмических специально-
стей устраивались на далекие от авиации 

и космонавтики, но хорошо оплачиваемые 
рабочие места.

Факт нехватки квалифицированных ка-
дров в авиационно-ракетно-космической 
промышленности нежелателен еще и пото-
му, что данная отрасль базируется на техно-
логиях, которые являются самыми сложны-
ми и наукоемкими. именно их называют 
высокими технологиями. Многие техно-
логические процессы на таком производ-
стве нуждаются в оперативном управлении 
и непрерывном контроле. Вообще все тех-
нологии в аэрокосмическом производстве, 
исследованиях и испытаниях, управлении 
полетами ракетоносителей и космических 
летательных аппаратов не могут обойтись 
без научного сопровождения и компьютер-
ного обеспечения. Бесспорно, что кадры в 
этой отрасли должны быть подготовлены 
на высочайшем уровне.

акО – это комплексное образование 
и воспитание, которое учит искать реше-
ние тесно связанных между собой, взаимно 
обогащающих и дополняющих друг друга 
вопросов. Система акО требует особен-
но глубоких знаний школьных предметов, 
практического понимания обучающимися 
необходимости и значимости образования.

В первую очередь это относится к ис-
пользованию математических законов, не-
обходимых для расчетов аэродинамических 
и баллистических характеристик, проч-
ностных расчетов и выбора оптимальной 
схемы конструкции, а также весовых харак-
теристик материалов. Разработчик модели 
должен применять компьютерное про-
граммное обеспечение, позволяющее ма-
тематически моделировать прообраз своего 
изделия, прогнозируя конечный результат. 
При работе над моделью необходимо ис-
пользовать весь комплекс знаний по физике 
и химии, нужных для выбора материалов и 
топлива. История моделируемых летатель-
ных аппаратов приобщит обучающихся к 
исторической науке, литературе (знаком-
ство с образами летающих персонажей); к 
иностранным языкам (необходимость изу-
чения зарубежных источников в пределах 
интересуемого вопроса).

Идея системы авиационно-косми ческого 
образования, базирующегося на детском и 
юношеском техническом творчестве, встре-
чала порой отчаянное или молчаливое со-
противление. Возможно, это происходило 
или из-за непонимания задач АКО, или в 
силу духовной нищеты сопротивляющих-
ся. Необходимо переломить ситуацию, а 
пока хотелось бы напомнить слова Арсе-
ния Тарковского: «Художественное произведение 
не является товаром потребления, а скорее тем 
творческим максимумом, в котором выражены 
различные идеи своей эпохи».

акО – это тоже своего рода художе-
ственное произведение – синтез эстетики и 
духовности, физической подготовки и эко-
логии, патриотического воспитания и высо-
кой технической культуры!

Выходит, что оно может и не быть се-
годня понято всеми...

Заключение:

Сегодня мы стоим перед фактом 
– авиационно-ракетно-космическая 
промышленность испытывает голод в 
квалифицированных рабочих кадрах, 
но современное оборудование фирм  
летательных аппаратов не позволяет 
допустить к этому оборудованию вы-
пускника ремесленного училища. Даже 
станки с программным управлением 
требуют от станочника знаний меха-
ники, гидравлики, электроники, про-
граммирования и т.д. А этот комплекс  
подготовки – инженерный уровень, 
даже уже не техника.

Среднее АКО позволяет обучаю-
щемуся сознательно выбрать путь: от 
проектировщика и теоретика до произ-
водственника в самом широком смысле 
этого понятия, особенно это необходи-
мо на опытных и экспериментальных за-
водах, которые находятся при опытных 
или экспериментальных конструктор-
ских бюро. В этом вопросе есть еще 
одна составляющая – качество выпуска-
емой продукции. Статистика говорит, 
что чем выше техническая подготовка, 
тем реже встречается брак. Брак – одна 
из причин летных аварий, ката-
строф, отказов техники в полете. Вы-
сокое качество – моральная составляю-
щая, базирующаяся на патриотическом 
воспитании, – которое может дать пред-
лагаемая система образования.

Предлагается создание «Президент-
ских реальных училищ», в программу 
которых целесообразно положить кур-
сы по физике, математики и астрономии 
ГУ лицея № 1525 «Воробьевы горы», 
спецпредметы на базе Новосибирского 
аэрокосмического «Лицея имени Кон-
дратюка» и программы И.В. Кротова, 
опубликованные в сборниках допол-
нительного образования по проектиро-
ванию и моделированию эксперимен-
тальных летающих моделей.

акО – это программа XXI века! 
Так готова ли Россия быть на пере-
довых позициях в мире или мы опять 
будем тянуться в группе догоняю-
щих этот век?

иван Всеволодович кротов, 
Член-корреспондент  

Российской Академии космонавтики  
им. К.Э. Циолковского,  

заслуженный учитель общего образования  
преподаватель МАИ, МГДД(Ю)Т,  

лицея № 1525 «Воробьевы горы»,  
судья республиканской категории  
по авиационным видам спорта,  

член правления Всероссийского (молодежного)  
аэрокосмического общества ВАКО «Союз»,  

руководитель многопрофильного  
молодежного конструкторского бюро.   

И. Поситко – участник соревнований моделей для 
закрытых помещений (г.Псков) с копией самолета 
С-XVII конструкции И.И. Сикорского. Самолет 
создавался для сопровождения летающей крепости  

«Илья Муромец»
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Сегодня в мире идет жесткое геополи-
тическое противоборство между ведущи-
ми центрами силы за доминирование на 
планете. В этой схватке Российская Фе-
дерация явно проигрывает, поскольку вот 
уже 20 лет не имеет никакой идеологии. 
Не зря Владимир Путин недавно заявил, 
что она нужна России – сегодняшней и  
завтрашней.

Но какая идеология может появиться 
на развалинах бывшей империи?

Замыслы «партнеров» Москвы
Между тем исторический опыт сви-

детельствует: без идеологической состав-
ляющей невозможно обеспечить военную 
безопасность государства. Коммунистиче-
ская идеология СССР успешно мобилизо-
вала народные массы на ратные и трудовые 
подвиги. Россия потерпела поражение в 
ряде войн (Русско-японской, Первой ми-
ровой, чеченской кампании 1994–1996 гг.) 
именно из-за того, что их не поддержива-
ло население страны. Но когда весь народ 
проникался идеей вооруженной защиты 
Отчизны, одерживались блестящие победы 
(Отечественная война 1812 г., Великая Оте-
чественная, вторая чеченская кампания).

Впрочем, еще немецкий военный тео-
ретик генерал к. клаузевиц утверждал, 
что такая страна, как Россия, «может быть 
побеждена лишь собственной слабостью и дей-
ствием внутренних раздоров». 

Небезынтересно и мнение британского 
военачальника, фельдмаршала Б. Монт-
гомери: «На войне противник ясен. В мирное 
время страна сталкивается с менее заметным, 
но не менее коварным врагом: внутренней слабо-
стью, которая сама по себе приводила к падению 
великих держав».

Об устранении России как одной из 
сильнейших держав мира откровенно зая-
вил и американский президент Б. Клинтон 
на закрытом совещании Объединенного 
комитета начальников штабов вооружен-
ных сил США 25 октября 1995 г. У нас 
известно лишь начало его пространной 
речи. Но она явилась своего рода про-
граммой действий на многие годы вперед. 
Поэтому процитирую ее основную часть 
полностью.

«Последние десять лет политика в отноше-
нии СССР и его союзников убедительно доказала 
правильность взятого нами курса на устранение 
одной из сильнейших держав мира, а также силь-
нейшего военного блока, – не без гордости кон-
статировал Клинтон. – Используя промахи 
советской дипломатии, чрезвычайную самонаде-
янность Горбачева и его окружения, в том числе 
и тех, кто откровенно занял проамериканскую 
позицию, мы добились того, что собирался сде-
лать президент Трумэн с Советским Союзом  
посредством атомной бомбы. Правда, с одним су-
щественным отличием – мы получили сырьевой 
придаток, не разрушенное атомом государство, 
которое было бы нелегко создавать.

Да, мы затратили на это многие милли-
арды долларов, но они уже сейчас близки к тому, 
что у русских называется самоокупаемостью. 
За четыре года мы и наши союзники получили 
различного стратегического сырья на 15 млрд. 
долл., сотни тонн золота, драгоценных камней 
и т.д. Под несуществующие проекты нам пере-
даны за ничтожно малые суммы свыше 20 тыс. 
т. меди, почти 50 тыс. т. алюминия, 2 тыс. т. 
цезия, бериллия, стронция и т.д.»

В годы так называемой перестройки в 
СССР многие наши военные и бизнесмены не 
верили в успех предстоящих операций. И на-
прасно... Расшатав идеологические основы 
СССР, мы сумели бескровно вывести из войны 
за мировое господство государство, составляющее 
основную конкуренцию Америке. Наша цель и  
задача – и в дальнейшем оказывать помощь всем, 
кто хочет видеть в нас образец западной свободы 
и демократии. Когда в начале 1991 г. работники 
ЦРУ передали на Восток для осуществления на-
ших планов 50 млн. долл., а затем еще такие 
же суммы, многие из политиков, военные также 
не верили в успех дела. Теперь же, по прошествии 
четырех лет, видно – планы наши начали реа-
лизовываться. Однако это не значит, что нам 
не над чем думать… В ближайшее десятилетие 

предстоит решение следующих проблем:
– расчленение России на мелкие государства 

путем межрегиональных войн, подобных тем, 
что были организованы нами в Югославии;

– окончательный развал военно-промышлен-
ного комплекса России и армии;

– установление режимов в оторвавшихся от 
России республиках, нужных нам.

Да, мы позволили России быть державой, но 
империей будет только одна страна – США».

Эта циничная, но, к сожалению, от-
ражающая реальное положение дел речь 
совсем в другом свете показывает наших 
«партнеров». Сейчас уже не секрет: с Рос-
сией хотели поступить так же, как с Югос-
лавией. Более того, задача фрагментации 
Российской Федерации, судя по приведен-
ным ниже фактам, не снята с повестки дня 
американского конгресса и по сей день.

Опора на «пятую колонну»
Из истории известны многие случаи 

подрыва изнутри боевой мощи воюющих 
государств. В то же время необходимо от-
метить, что в ходе Великой Отечествен-
ной войны, несмотря на тяжелейшие, ка-
тастрофические поражения на фронте в 
начальный ее период, «пятая колонна» в 
советском тылу так и не возникла. 

Одной из причин этого, как ни стран-
но, явились репрессии 1937 г., которые 
уничтожили всех потенциальных лидеров 
какого-либо сопротивления сталинскому 
режиму. По этому поводу ближайший со-
ратник И. Сталина В. Молотов в беседе с 
писателем Ф. Чуевым сказал: 

«1937 год был необходим… остатки врагов 
разных направлений существовали и перед лицом 
грозящей опасности фашистской агрессии могли 
объединиться. Мы обязаны тридцать седьмому 
году тем, что у нас во время войны не было  
«пятой колонны». Ведь даже среди большевиков 
были и есть такие, которые хороши и преданны, 
когда все хорошо, когда стране и партии не гро-
зит опасность. Но если начнется что-нибудь, они 
дрогнут, переметнутся…»

Новейшая история России подтверди-
ла справедливость слов экс-главы прави-
тельства и внешнеполитического ведом-
ства СССР. Вся страна могла наблюдать, 
как «правозащитник» С. Ковалев помогал 
чеченским бандитам, призывая россий-
ских солдат сложить оружие. Как прово-
дились митинги, на которых обливалась 
грязью наша армия, сражавшаяся в Чечне. 
Как публиковались лживые сообщения 
о зверствах военнослужащих федераль-
ных сил против гражданского населения. 
Как иные общественные и политические 
деятели РФ выступали на международных 
форумах, клеймя позором свою Роди-
ну, ведущую кровопролитную борьбу с  
незаконными вооруженными формиро-
ваниями. Результат – поражение в первой 
чеченской кампании, позор капитулянт-
ских хасавюртовских соглашений, десятки 
тысяч убитых и угнанных в рабство в  
«независимую Ичкерию» мирных граждан 
России, нападение чеченских боевиков на 
Дагестан в 1999 г. и развязывание ими «вто-
рой чеченской» войны.

К сожалению, до сих пор определен-
ные круги в нашей стране всячески стре-
мятся развалить Российское государство. 
Например, доктор экономических наук  
Е. Гонтмахер недоумевал на страницах  
«Независимой газеты»: «Но если через несколько 
 десятков лет (а может, и раньше) на месте нашей 
страны окажется десять Швейцарий, люди… 
заживут… счастливой бюргерской жизнью, то 
что в этом плохого?». «Плохое лишь в том, –  
отрезал президент АВН генерал армии  
М. Гареев, – что не будет самой России».

Однажды журнал «Коммерсантъ 
Власть» задал вопрос: «А если завтра война, 
пойдете ли вы защищать Родину?». И весьма 
популярная у части российской обще-
ственности В. Новодворская поведала:  
«Я согласна защищать Россию от Китая, Ирана, 
Вьетнама, но не от западных стран. Их я 
встречу с цветами, буду «пятой колонной. Россия 

неспособна управлять сама собой, Россией кто-то 
должен управлять извне».

Вот уже много лет «пятая колонна» пы-
тается воздействовать на подрастающее 
поколение, внушая ему бессмысленность 
и нецелесообразность выполнения кон-
ституционного долга по защите Отече-
ства. Некий М. Гликин, вспоминая свою 
армейскую службу, не скрывал: «При появ-
лении иностранных агрессоров мы бы побросали 
автоматы и переоделись «в гражданку» на даль-
них подступах врага к нашей воинской части». 
Никого не удивляет, что руководитель  
Комитета солдатских матерей В. Мель-
никова гордится тем, что воспитала двух 
сыновей-отказников!

В 1905 г. после поражения русско-
го флота в Цусимском сражении петер-
бургские студенты послали японскому 
императору телеграмму, поздравляя его с 
победой. Сейчас в Японии публикуются 
документы и даже кассовые чеки, которые 
дают четкое представление о том, кому 
из наших соотечественников и сколько 
было заплачено разведкой микадо. Кста-
ти, деятельность нынешних российских 
«правозащитников» тоже подпитывается 
из-за рубежа.

К сожалению, с началом демократиза-
ции наше государство перестало прово-
дить четкую политику в идеологической 
области. В прессе, на телевидении и по 
радио в то время можно было прочитать, 
увидеть и услышать только негативные 
моменты из прошлого и настоящего стра-
ны, ее Вооруженных Сил. Делалось все 
возможное для того, чтобы очернить со-
ветское и российское прошлое. Для этого 
использовались фальсификация истории 
войн и вооруженных конфликтов с уча-
стием российских и советских войск, не-
чистоплотные измышления о жизни по-
литических и военных деятелей России/
СССР, бредовые идеи насчет гегемонист-
ских устремлений русского народа. Мил-
лионными тиражами публиковались опу-
сы изменников Родины.

Наряду с этим превозносилась и ре-
кламировалась деятельность бандитов и 
террористов. Например, в одной из книг 
читаем: «Полковник вооруженных сил Респу-
блики Ичкерия (Басаев), укрепившись по всем 
правилам военного искусства в здании больни-
цы (г. Буденновск), провел на территории про-
тивника диверсионную акцию, в результате  
которой батальон Басаева с триумфом вернулся 
в Чечню, а униженный и оскорбленный Кремль 
был вынужден де-факто признать Дудаева  
лидером Ичкерии»...

Борьба за умы людей
Враги России активно используют для 

формирования ненависти по отношению 
к ней антисоветизм. В этом деле неблаго-
видную роль играют такие организации, 
как Московская Хельсинкская группа, 
Межрегиональная правозащитная груп-
па, «Мемориал», Фонд защиты гласности 
и другие. Они проводят антиправитель-
ственные акции, занимаются клеветниче-
скими нападками на российских патрио-
тов, извращением истории нашей страны, 
воспитанием ненависти у подрастающего 
поколения ко всему русскому, отечествен-
ному, ратуют за отмену призыва в Воору-
женные Силы РФ.

Когда в 2009 г. А. Подрабинек опубли-
ковал статью «Как антисоветчик антисо-
ветчикам», в которой звучат оскорбления в 
адрес советских ветеранов и прославляют-
ся фашистские пособники, за этого писаку 
вступились Э. Памфилова, руководившая 
в ту пору Советом при президенте РФ по 
содействию развитию институтов граж-
данского общества, и Л. Алексеева – глава 
Московской Хельсинкской группы.

Сейчас нашим Вооруженным Силам 
требуется государственная защита, прежде 
всего в моральном плане, от клеветниче-
ских измышлений, инсинуаций и откро-
венной лжи со стороны недобросовестной 

и продажной части политических анали-
тиков, журналистского и телевизионного 
корпуса. Необходимо создание атмосфе-
ры нравственности в стране и обществе, 
без которой невозможно воспитание кон-
структивного оборонного сознания лю-
дей, создание заслонов и преград разру-
шительной деятельности врагов России и 
их агентов влияния. Необычайно важным 
является сохранение у россиян генетиче-
ски обостренного чувства справедливости, 
способного сыграть объединительную и 
стимулирующую роль на пути возрожде-
ния величия государства Российского.

Объединение, духовный подъем на-
шего общества возможны только на 
основе великой и возвышенной общей 
цели, краткая формулировка которой 
называется общенациональной идеей, 
а развернутая форма – государствен-
ной идеологией. Без идеологии невоз-
можны ни государственное развитие, 
ни победа в войне.

а война идет – идеологическая. 
Мы проиграли третью мировую войну 
на идеологическом фронте. Резуль-
татом поражения стал развал СССР.  
Теперь на очереди Россия. В 1997 г. 
бывший помощник президента США 
по национальной безопасности 3. Бже-
зинский предложил разделить Рос-
сийскую Федерацию на три части:  
европейскую Россию, Сибирскую  
Республику и дальневосточную Ре-
спублику. «Децентрализованная Россия, –  
заявил заокеанский политолог, – это ре-
альная и желанная возможность». «Россия –  
побежденная держава, – утверждал Бжезин-
ский. – Она проиграла титаническую борьбу. 
И говорить, что это была не Россия, а Со-
ветский Союз, – значит бежать от реально-
сти. Это была Россия, названная Советским 
Союзом. Она бросила вызов США. Она была 
побеждена. Сейчас не надо подпитывать иллю-
зии о великодержавности России, нужно отбить 
охоту к такому образу мыслей... Россия будет 
раздробленной и под опекой».

В 2008 г. Госдепартамент США тор-
жественно объявил, что завершает под-
готовку к новой войне с Россией. Войне 
идей. Главным наступательным оружием 
станет компьютер, а полем боя выбран 
Интернет. При ведении идеологической 
войны основные усилия США направле-
ны на решение следующих задач:

– поддержку политической оппози-
ции, диссидентских, маргинальных струк-
тур, носителей этнических, религиозных и 
других противоречий;

– подрыв доверия к руководству стра-
ны и Вооруженных Сил, обвинение их в 
антинародной политике и неспособности 
решить национальные проблемы;

– разрушение духовно-нравственных 
устоев общества, внесение раскола в друж-
бу народов, возбуждение межнациональ-
ной и межрелигиозной ненависти, поо-
щрение террористов и сепаратистов;

– подрыв веры в экономическую и по-
литическую стабильность государства, 
внедрение в сознание населения апатии и 
уныния, безверия и безнадежности;

– развращение и растление населения, 
культивирование пьянства и наркомании, 
полового извращения и распущенности, 
цинизма и нигилизма;

– разрушение морально-психологи-
ческой стойкости молодежи, стимулиро-
вание уклонения от военной службы, де-
зертирства, государственной измены;

– навязывание сомнений в боеспособ-
ности Российской армии и флота, надеж-
ности отечественной техники и вооруже-
ния, преувеличение боевых возможно-
стей иностранных войск и иностранного  
оружия;

– «подбрасывание» ложной информа-
ции, панических, психотравмирующих 
слухов;

– внесение раскола между военнослу-

Разделит ли Россия участь СССР?
(Кто и почему стремится ослабить нашу страну)

ГЕОПОЛИТИКА
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жащими различных видов Вооруженных 
Сил и родов войск, между различными ка-
тегориями военнослужащих, между воен-
нослужащими и гражданским населением.

Исходя из этого, важнейшим направ-
лением в идеологической войне должно 
стать усиление роли патриотического вос-
питания. Охват патриотической работой 
всех слоев общества и категорий населе-
ния страны, привлечение к ее проведению 
не только учителей и преподавателей об-
разовательных учреждений, но и государ-
ственных, общественных деятелей, пред-
ставителей силовых структур, духовенства.

Надо создать Государственный ко-
митет по идеологии, основным направ-
лением деятельности которого станет 
патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание, борьба с внутренними и 
внешними идейными врагами. 

Образовать Научно-исследовательский 
центр по противодействию идеологиче-
ским диверсиям. 

Принять федеральный закон о лише-
нии гражданства лиц, не выполняющих 
конституционного долга и обязанностей 
по защите Отечества, допускающих кле-
ветнические измышления и фальсифика-
цию по отношению к прошлому, настоя-
щему и будущему страны. А также закон 
о введении идеологической цензуры и 
лишении лицензий издательств, телеви-
зионных и радиоканалов за распростра-
нение информации антироссийской на-
правленности. Усилить роль морально-
психологического обеспечения войск за 

счет создания специальных подразделе-
ний по идеологической работе в каждой 
воинской части.

Итак, в современном мире на первый 
план выдвигаются идеологическое про-
тивоборство, борьба за умы людей, война 
идей. Ее эффективность наглядно проде-
монстрировал распад СССР, когда личный 
состав и вооружение Советской армии 
остались целыми, а страны не стало. 

Запад никогда не примирится с  
существованием государства, которое пре-
пятствует его доминированию, то и дело 
голосует против решений Совета Безопас-
ности ООН. 

«Тем, кто полагает, что Россия по причи-
не бессчетного числа проблем, ее осаждающих,  
может быть списана как великая держава, нужно 

напомнить малоприятную, но бесспорную  
истину: Россия остается единственной страной 
на земном шаре, которая способна уничтожить 
Америку», – наставлял экс-президент США 
Ричард Никсон. 

Потому и ведется с таким остервенением 
против нашей страны идеологическая 
агрессия!

Василий Микрюков,
 доктор педагогических наук, 

профессор АВН

В архиве нашей семьи бережно хранит-
ся фотография прославленного участника 
Сталинградской битвы, Героя Советского  
Союза (февраль 1943 г.) Василия Григорье-
вича Зайцева. Из его автографа, сделанного 
карандашом, явствует, что фотография была 
подарена 30 июля 1943 г. на память («о по-
ездке из г. Москвы в г. Челябинск») моему 
отцу, Сергею Ивановичу Колесникову (на тот 
период – второму секретарю Челябинского 
обкома ВЛКСМ). В настоящее время Сергей 
Иванович, в возрасте 96 лет, щедро делится 
с соотечественниками воспоминаниями об 
опаленном Великой Отечественной войной 
поколении защитников Отечества – о воинах 
и тружениках советского тыла с поистине 
уральским характером, активно сотруднича-
ет с Землячеством челябинцев в Москве.

В связи с 70-летием оборонительного 
этапа Сталинградской битвы, когда особо 
проявился снайперский талант и инициатива  
В.Г. Зайцева в 1047 стр. полку 284 стр. диви-
зии 62-й армии, хочется напомнить основные 
вехи биографии Героя Советского Союза.

Василий Зайцев родился в 1915 г. и про-
вел детские годы на Южном Урале в пос. 
Еленинский Агаповского района Челябин-
ской области. Мальчик рос и воспитывался в 
многодетной семье и с ранних лет отличался 
трудолюбием и серьезным отношением к по-
рученным делам. Зимой он учился, а летом 
нанимался в пастухи, чтобы помочь роди-
телям. Важным подспорьем для семьи была 
также охота на белок, лис, дичь в дремучих 
уральских лесах, поэтому отец-лесник с  
12 лет стал привлекать Василия вместе с бра-
тьями к этому промыслу. Он передавал сыно-
вьям свой опыт выслеживания зверя и мет-
кой стрельбы, чтобы не испортить шкурки.

Пятнадцатилетним подростком Василий 
уехал на учебу в Магнитогорск. После окон-
чания с отличием строительного техникума 
и бухгалтерских курсов работал бухгалтером, 
старшим инспектором по страхованию.

Со второй половины 1930-х гг. Василий 
Григорьевич по комсомольскому набору слу-
жил на Тихоокеанском флоте. После начала 
Великой Отечественной войны он настой-
чиво рвался в действующую армию.

В беседе с капитаном 2-го ранга В. Воро-
нецким В. Зайцев упомянул, что только его 
пятый рапорт в адрес Военного Совета фло-
та был удовлетворен, и он в звании главного 
старшины получил направление (из далекой 
тыловой базы на Тихом океане) на фронт.

Это произошло 70 лет назад в середине 
1942 г., когда «немцы осатанело рвались к 
Волге», как отмечалось в листовке Главного 
политуправления Красной Армии.

Василий Зайцев с группой комсомольцев-
тихоокеанцев в составе 1047 стр. полка  
284 стр. дивизии (командир – майор Батюк) 
принял участие в кровопролитных боях на 
правом берегу Волги. Немцы обрушивали на 
пехотинцев бомбы и снаряды, предпринима-
ли бесчисленные танковые атаки, но все было 
напрасно. Им не удалось выбить советских 
воинов с занимаемых рубежей обороны.

Прошло некоторое время и в первых 
числах октября 1942 г. сначала в батальо-
не, потом в дивизии заговорили о Зайцеве 
как умелом снайпере. Он открыл свой лич-

ный боевой снайперский счет, уничтожив 
в течение дня с расстояния около 800 м из 
обычной винтовки трех гитлеровцев, чув-
ствовавших себя в безопасности. Боевое ма-
стерство Василия Григорьевича было отме-
чено на следующий день награждением его 
(от имени командира полка подполковника 
Метелева) снайперской винтовкой с оптиче-
ским прицелом «системы Мосина» образца  
1891–1930-х гг.

Несколько раз Василий Зайцев устраи-
вал засады на солдат и офицеров противника 
с лучшим снайпером 284 стр. дивизии сиби-
ряком Александром Калентьевым. Успешно 
пополнять личный лицевой счет снайпера 
Василию Григорьевичу помогали не только 
полученные в детстве охотничьи навыки, но 
и пытливый ум. Он в совершенстве изучил 
принципы оптики и вскоре смог разобрать-
ся во всех приспособлениях винтовки не 
только с позиций стрелка, но и физика. По 
оценкам однополчан и историков, в Зайце-
ве сочетались все важнейшие для снайпера 
качества: острота зрения, тонкий слух, вы-
держка, хладнокровие, военная хитрость, 
выносливость.

К середине октября 1942 г. он сумел 
меткими выстрелами уничтожить более  
40 солдат и офицеров вермахта. После 32-х 
дневного пребывания на фронте за героизм, 
проявленный в боях на правом берегу Вол-
ги, а затем при штурме укреплений врага 
на территории завода «Метиз» 23 октября  
1942 г., Василий Григорьевич был награжден 
первой боевой медалью «За отвагу». 

Это случилось в самое трудное для полка 
и всей 62 армии время обороны Сталингра-
да. В листовке Главпура Красной Армии, по-
священной подвигам легендарного снайпера 
(1943 г.), отмечалось, что в «те дни, когда 
напор гитлеровцев на Сталинград был осо-
бенно силен, Зайцев сказал: «Нам на левый 
берег пути нет! Будем здесь нещадно истре-
блять фашистов. А назад не пойдем – только 
вперед!» Эти слова стали девизом защит-
ников Сталинграда, которые мужественно 
отстаивали каждую пядь земли осажденно-
го города. История показала, что Василий 
Григорьевич остался верен своей клятве. 
Каждый день на опасных участках боевых 
действий полка раздавались результативные 
выстрелы его снайперской винтовки. Ког-
да на «личном счету» Зайцева значилось  
60 врагов, он стал коммунистом. Как и упо-
минаемый ранее сибиряк А. Калентьев, Ва-
силий Григорьевич явился инициатором 
снайперского движения в дивизии. Став 
руководителем своеобразной снайперской 
школы, он охотно передавал воинам нако-
пленный в боях опыт по выбору правильной 
позиции для ведения прицельного огня, ее 
маскировке и т.п., «водил их в засады, учил 
узнавать повадки фашистского зверя, его 
тропы и логова» (цитата по тексту листовки 
Главпура Кр. Армии о В.Г. Зайцеве, 1943 г.).

Тридцать его учеников, которых любов-
но называли в Сталинграде «зайчатами», 
истребили около 1130 гитлеровцев! 

Сам легендарный снайпер, как отмеча-
лось в ранее названной листовке, по данным 
его «лицевого счета», «истребил к середине 
января – 242 фашиста»! Всего за три месяца 

уличных боев снайперы дивизии уничтожи-
ли 3166 немецких солдат и офицеров.

Снайперское движение, благодаря уси-
лиям Военного Совета Сталинградского 
фронта, политотделов дивизий и фронтовой 
печати получило распространение и в других 
частях. Число снайперов в период обороны 
города достигло свыше 400 мастеров метко-
го огня. В авангарде шли Герои Советского 
Союза: Н. Ильин, В. Медведев, В. Феофанов, 
Н. Куликов и др. В. Зайцев получил извест-
ность и благодаря результативным дуэлям с 
фашистскими снайперами. В одной из своих 
бесед с историками он подчеркнул, что из  
11 дуэлей одна была самая трудная и опасная –  
с начальником берлинской школы снайпе-
ров майором Кенингсом. «После войны в 
Западной Германии Кенингса – возвели в лик 
«святых», меня – «экс прокляли», – сказал 
в заключении Василий Григорьевич, и доба-
вил: «Что ж, я не обижаюсь…»

В январе 1943 г. знаменитый снайпер 
был тяжело ранен, поэтому ему не довелось 
встретить день славной победы Красной Ар-
мии на Волге. Поскольку о факте ранения 
скупо говорится в справочной биографиче-
ской литературе, фамилия Зайцева не была 
включена, к сожалению, в опубликованные 
списки воинов, преодолевавших получен-
ные в боях ранения и травмы, вернувшихся  
(в конечном счете) в строй подобно легендар-
ным летчикам Героям Советского Союза –  
А. Маресьеву, З. Сорокину, И. Драченко и др. 
Между тем ранение, как удалось выяснить из 
очерка В. Вороненкова (капитана 2-го ранга), 
грозило известному снайперу слепотой! Пре-
одолевать физические и моральные страда-
ния Василию Зайцеву помогали уральский 
характер, полученная на Тихоокеанском 
флоте закалка, верность боевому морско-
му девизу: «Бороться и не сдаваться!» 
Зрение было спасено в результате сложной 
операции академика Филатова.

22 февраля  1943 г., 
пройдя путь от рядового 
пехотинца до младшего 
лейтенанта, знаменитый 
сталинградский снайпер 
был удостоен звания Героя  
Советского Союза с вруче-
нием ему золотой медали и 
ордена Ленина. 

После излечения  
В.Г. Зайцев вновь вернулся 
в боевой строй прослав-
ленной 62-й (впоследствии 
8-й) гвардейской армии, 
где прошли закалку многие 
«корчагинцы» военной 
поры. Он возглавлял школу 
снайперов, был команди-
ром роты, участвуя в боях 
за освобождение Украины  
(в Донбассе, битве за Днепр, 
под Одессой и на Днестре). 
Окончание войны гвардии 
капитан Зайцев встретил в 
киевском госпитале. Затем 
в поверженном Берлине в 
дар от Военного Совета ар-
мии Василию Григорьевичу 
вручили его легендарную 

снайперскую винтовку, которую он хранил в 
течение 6 лет, а в 1951 г. передал в Сталин-
градский музей обороны (сейчас винтовка 
находится на хранении в Центральном Му-
зее Вооруженных сил в Москве).

После окончания войны второй Родиной 
для Василия Григорьевича стал город Киев. 
Здесь он окончил (заочно) Институт тек-
стильной и легкой промышленности, стал 
инженером. Несколько лет он возглавлял 
одну из крупнейших швейных фабрик Укра-
ины. До конца жизни (скончался 15 декабря 
1991 г. в Киеве) В.Г. Зайцев вел большую 
общественную работу в воинских частях, 
передавая опыт молодым снайперам, часто  
выступал с воспоминаниями перед посети-
телями музеев истории Великой Отечествен-
ной войны, в том числе много раз привлекался 
к просветительской работе Волгоградским 
музеем обороны. Его перу принадлежат 
две книги: «Записки снайпера» (Владиво-
сток, 1956) и «За Волгой земли для нас не 
было!» (М., 1981).

Несмотря на высокие награды, должно-
сти и почести, В.Г. Зайцев всегда поражал со-
временников душевностью, пытливым умом, 
талантом воспитателя и скромностью.

31 января 2006 г. прах Героя был тор-
жественно перезахоронен в Волгограде на 
знаменитом Мамаевом кургане, в боях за 
который раскрылся его снайперский дар 
осенью 1942 г.

Вечная память Герою!
«Мы – нация добрых и сильных,
Мы не злопамятны, нет.
Но просто преступно России
Не помнить о ценах Побед!»

(В. Калиниченко)

О. Колесникова
(ветеран труда, к.и.н.)
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Саммит стран – членов Движения не-
присоединения в Тегеране стал форумом 
мирового уровня – это событие, которое 
стало, по сути, одним из важнейших в мире 
по своей значимости. Очень многие не хо-
тели проведения такого саммита в Тегера-
не, и страны Запада потратили огромные 
усилия, финансовые, материальные, по-
литические ресурсы, воспользовались сво-
им влиянием и возможностями, чтобы не 
допустить проведения этого саммита или, 
по крайней мере, проведения его на хоро-
шем уровне. Это стало событием глобаль-
ного масштаба. Это говорит о Тегеране не 
только как о региональной державе, но как 
о супермощной державе, которая может 
оказывать очень серьезное влияние на все 
мировые проблемы и на мировую полити-
ку в целом. Движение стран неприсоеди-
нения фактически было реанимировано 
этим саммитом. Очень многие считали и 
считают, что после распада Советского 
Союза отпала необходимость в этой струк-
туре, потому что сама логика поведения и 
существования этой организации была, как 
раз, в неприсоединении ни к одному из 
этих блоков – ни к западному, во главе с 
Соединенными Штатами, ни к восточному, 
во главе с СССР. И поскольку Советского 
Союза уже нет, они считали, что нет и не-
обходимости так ярко и четко выражать 
свое отношение по этому вопросу. И мы на 
протяжении почти 20 лет не слышали об 
этой организации. Все предыдущие встре-
чи проводились протокольно. Структура 
была на грани расформирования, потому 
что очень многие государства были заняты 
своими проблемами. В мире происходи-
ли важнейшие события. И единственная 
сверхдержава – Соединенные Штаты, при-
ложила максимум усилий к тому, чтобы 
этих саммитов не было вовсе, или чтобы 
они были на совершенно незаметном меж-
дународном уровне. Но вот состоялся оче-
редной саммит – в Тегеране.

В Тегеран приехали члены практи-
чески всех членов организации, а это  
120 стран, около 30 президентов, поряд-
ка 40 вице-президентов. Остальные были 
представлены министрами иностранных 
дел, главами парламентов. Это высочай-
ший уровень присутствия, который гово-
рит о том, что на самом деле очень много 
стран недовольны политикой США, и за-
интересованы в корректировке политиче-
ских структур мира. Это говорит о том, что 
они явно или неявно чувствуют несбалан-
сированность принимаемых решений по 
отношению к тем или иным государствам. 
А самое главное, что они чувствуют, что их 
интересы не в полной мере учитываются 
при принятии решений в рамках ООН, в 
Совете Безопасности. Их голоса остают-
ся не услышанными, и в ущерб многим из 
них совершаются вещи от имени миро-
вого сообщества. Собственно говоря, по-
таенное желание выступить против такого 
состояния привело очень большое количе-
ство людей, представителей разных стран-
членов этой организации, в Тегеран. Более 

того, из-за однополярности мира, прива-
тизации важнейших элементов ООН, Со-
вета безопасности, финансовых структур 
многие страны пострадали и подверглись 
такому вмешательству, что они потеряли 
также свой политический курс. В угоду не-
скольких стран совершаются те или иные 
действия от лица «мирового сообщества» 
или, наоборот, блокируется принятие бо-
лее справедливых решений, которые могли 
бы противостоять протестным движениям, 
приводящим к дестабилизации этих стран. 
Поэтому, я полагаю, что то, что произошло 
в Тегеране, практически означает, что наш 
современный мир больше не может терпеть 
такое положение, которое сейчас есть. Эта 
несбалансированность приводит к великой 
несправедливости, от которой страдают 
очень многие государства и народы.

Фактически, саммит в Тегеране стал 
бомбой под ООН в том виде, в котором 
она есть. Совершенно очевидно, что ситуа-
ция после тегеранского саммита резким об-
разом разворачивается в сторону реоргани-
зации ООН, независимо от того, нравится 
это США и некоторым странам Запада или 
нет. ООН уже не может существовать в 
том виде, в котором она сейчас существует. 
Более того, принятие решений в Совбезе 
не будет таким легким, как до этого было. 
Речь духовного лидера Ирана господина 
Хаменеи произвела на присутствующих 
неизгладимое впечатление, поскольку был 
дан совершенно четкий анализ ситуации 
в связи с управлением мира со стороны 
ООН и роли некоторых государств в ООН.  
Он совершенно четко сказал, что ООН стал 
тормозом на пути развития человечества, 
более того, эта структура управляется дик-
таторскими методами. Он привел огром-
ное количество фактов того, что если ситу-
ация не будет изменена в самое ближайшее 
время, то миру будет грозить еще большая 
опасность. От имени мирового сообщества 
совершаются революции, от имени миро-
вого сообщества происходит грубое вме-
шательство в дела суверенных государств, 
от имени мирового сообщества решается 
вопрос суверенитета. Это все было в речи 
Али Хаменеи, и его выступление было под-
держано практически всеми лидерами.

Контактная группа по Сирии – первая 
ласточка новой мировой политики.

На этом саммите был принято решение 
о создании контактной группы по сирий-
скому вопросу. Понятно, что страны не-
присоединения неудовлетворены состоя-
нием дел, в которых участвует ООН, иначе 
говоря, не доверяют ООН, и сейчас эта 
структура берет на себя инициативу. Это 
первая ласточка – то, что контактная груп-
па создается в этом движении при участии 
таких важнейших игроков, как Египет, Сау-
довская Аравия, Иран. Генсеку ООН Пан 
Ги Муну было совершенно дискомфортно 
присутствовать на этом мероприятии, но 
он вынужден был присутствовать. Если бы 
он не поехал в Тегеран – это было бы кон-
цом его карьеры и стало бы началом пол-
ной деградации ООН, хотя на том, чтобы 
он отказался от этого визита, настаивали 
самым настойчивым образом Соединенные 
Штаты и Израиль. Я бы сказал, что то, что 
произошло в Тегеране – спасение мира. 
С другой стороны, совершенно очевидно, 
что это говорит о том, что политика Запада 
по отношению к Ирану потерпела сокру-
шительное поражение, и Иран не только 
не оказался в изоляции, как хотели страны 
Запада, но после этого саммита стал лиде-
ром большего числа стран мира. Это гово-
рит о том, что роль и значение этой страны 
в обсуждении и решении проблем миро-
вого уровня будет возрастать. Поэтому, я  

полагаю, саммит в Тегеране стал новой 
исторической искрой на пути к гармони-
зации отношений мирового сообщества 
и даже неким спасением человечества от 
хаоса и всякого рода диктата со стороны 
определенной группы стран.

иран поможет занять России  
более достойное место в системе  
политического управления мира

Итоги саммита в Тегеране очень вы-
годны России, потому что ослабевают по-
зиции США, стран Запада. Они обращают 
внимание на дисбаланс в отношении неко-
торых стран, которые бесконтрольно ведут 
свою деятельность в ущерб интересам дру-
гих государств. Это помогает России занять 
более достойное место в системе полити-
ческого управления мира. Поэтому, я по-
лагаю, что этот саммит действительно стал 
историческим событием, поскольку стало 
совершенно очевидным невыносимое по-
ложение, когда на уровне мировых струк-
тур совершаются террористические акты, 
«упакованные» в политических решениях и 
оправдываемые подконтрольными этим же 
странам СМИ. Это продолжается уже де-
сятилетия, и тегеранский саммит призван 
покончить с этой ситуацией. Я полагаю, 
что это великое событие, и человечество 
еще долго будет изучать, что произошло 
в Тегеране. После того, как председатель-
ство перешло к Ирану, ситуация, связан-
ная с участием стран неприсоединения в 
событиях мирового масштаба, решениях 
глобальных и региональных проблем, бу-
дет максимально активизирована. Иран 
даст новый импульс, новую жизнь этой 
организации, роль и значение этой струк-
туры с каждым днем будет возрастать и это 
поможет уменьшить диктат определенных 
стран, уменьшить зависимость от желаний 
и интересов этих стран, а, с другой сторо-
ны, поможет установить большую стабиль-
ность во многих странах мира, и это будет 
работать на международную безопасность 
во всем мире.

Мухаммед Мурси начал  
действовать героически…

Мухаммед Мурси – опытный политик 
и командный игрок. Египет тысячами ни-
тей связан с США и Израилем. Египет был 
форпостом на Ближнем и Среднем Восто-
ке, в исламском мире и главным партнером 
Запада. Многие действия Египта были ин-
тегрированы в интересы Запада и Израиля. 
Присутствие Запада в жизни Египта, еги-
петского народа, его структуре абсолютно 
монопольно. И в одночасье разорвать эти 
контакты невозможно. Даже армия Египта 
фактически была армией Запада, но еги-
петского пошива. Мурси героически посту-
пил: он начинает систематично избавлять-
ся от схем, которые были созданы Западом 
в управлении Египта на протяжении 30 лет. 
И заявление господина Мурси по пово-
ду Сирии является частью этой стратегии, 
для того чтобы постепенно приблизиться 
к решению этого вопроса, к решению про-
блем исламского мира. То что лидер Егип-
та впервые приехал в Тегеран за последние 
30 лет, говорит о том, что это новый этап в 
дальнейшей политике Египта, и египетско-
иранские отношения кардинально могут 
изменить суть нынешней политики Египта, 
поскольку от лидеров исламского мира –  
Египта и Ирана – зависит очень многое. 
Хотя различные факторы говорят об их 
конкурентном отношении, но есть ряд су-
щественных моментов, которые их сбли-
жают, и сотрудничество по этим направле-

ниям одинаково соответствует их интере-
сам. Мурси приехал в Тегеран, он заявил о 
своем искреннем желании реанимировать 
египетско-иранские отношения – это плюс. 
Это означает, что участие Ирана в египет-
ской политике будет возрастать с каждым 
днем, экономические отношения будут 
развиваться, он будет быстрыми темпами 
выходить из изоляции. Иран будет иметь 
влияние в принятии Египтом решений 
по многим важным вопросам, в том числе 
по сирийскому вопросу и по египетско-
израильскому взаимодействию. А самое 
главное – сирийская риторика была неким 
отвлекающим фактором, чтобы всех собак 
не спустили на Мурси. Он сделал этот жест 
в сторону Запада, как бы говоря «я ваши  
интересы знаю, помню о них, со мной 
можно считаться» и т.д.

Вокруг ирана объединилась вторая  
после ООН глобальная структура

Формирование многополярного мира 
происходит уже на протяжении последних 
10 лет. Но инициатором нового форма-
та мирового сообщества является именно 
Иран. Россия, хотя обладает таким потен-
циалом, но в силу разных причин – инте-
грация с западным политическим и эконо-
мическим лобби, интеграция с израильским 
политическим и экономическим лобби 
структур власти России, – этот фактор не 
позволил России в полный рост заявить о 
своих интересах и претензиях на роль ми-
ровой супердержавы. Вопрос был оставлен 
на самотек. Подспудно это все имелось и 
раньше. Китай набирает силу и готовится 
заявить о своих интересах в полный рост, 
но для этого нужна международная струк-
тура. Движение неприсоединения может 
быть как раз такой структурой. Это движе-
ние фактически является второй органи-
зацией после ООН, которая объединяет 
55% мирового населения и 25% экономи-
ки, что говорит о том, что в Тегеране была 
заложена основа для формирования ново-
го политического формата, где меньшая 
роль отводится однополярности, и дви-
жение получает ускорение в направлении 
многополярности мира. Это очень важный 
фактор новой мировой политики, основа  
которой заложена именно в Тегеране.  
Подобные идеи присутствовали, обсуж-
дались на разных площадках, но такого 
яркого вида, конкретного решения и при-
дания ускорения не было. Смелая позиция 
Тегерана позволила этот вопрос поста-
вить реально и предложить механизм для 
реализации этой идеи. Многие государства 
устали от диктата США, происходящей  
несправедливости и понимают, что это не 
только угроза мировой безопасности, но 
это угроза их собственным интересам и 
их собственной безопасности. После теге-
ранского саммита критика в адрес ООН, в  
Совбезе ООН будет усилена во много раз.

После тегеранского саммита голоса 
против позиции политики США в разных 
уголках мира будут услышаны.

Я уверен, что партнеры Соединен-
ных Штатов по западному и ислам-
скому миру будут более безбоязненно 
занимать позицию, которая ближе к 
их собственным интересам, а не стано-
виться на позицию вассалов: безликих, 
безголосых партнеров Соединенных 
Штатов.

Генеральный директор 
Центра изучения современного Ирана 

Раджаб Сафаров

Саммит движения неприсоединения в Тегеране – бомба под ООН 
В Тегеране (в конце августа – начале сентября 2012 г.) прошел саммит Движения неприсоединения – движения, 

которое появилось в середине прошлого века как ответ активистов-пацифистов на создание двух крупнейших 
военно-политических блоков – НАТО и ОВД. Однако, несмотря на распад советского блока, организация осталась, 
в ее состав приходили все новые члены, но реального веса она уже не имела. И вот, неожиданно для многих, саммит 
в Тегеране собрал очень представительную компанию из десятков президентов и премьер-министров, даже генсек 
ООН Пан Ги Мун, несмотря на предостережения США и Израиля, решился присутствовать на форуме, на 
котором пришлось услышать немало нелестных вещей. О том, какое значение и последствия получит этот 
саммит – мнение руководителя Центра изучения современного Ирана Раджаба Сафарова для «Накануне.RU». 
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«Слава вам, храбрые!  
Слава, бесстрашные!

Вечную славу поет вам народ!
доблестно жившие,  

смерть сокрушившие,
память о вас никогда не умрет!»

(Надпись на монументе Славы в Севастополе). 

210 лет назад – 23 июня (5 июля)  
1802 г. – на славной Смоленской Земле 
в канун праздника Святых апостолов Пе-
тра и Павла – у отставного майора Степа-
на Михайловича Нахимова родился сын 
Павел, крещенный священником церкви 
Спаса Нерукотворного образа Георгием 
Овсянниковым. Глубоко символичной 
оказалась и дата крещения 27 июня –  
день славной победы под Полтавой, 
определившей воинское предназначение 
будущего адмирала и флотоводца, героя 
Синопского сражения и обороны Сева-
стополя, – имя которого золотыми буква-
ми вписано в славную летопись военно-
морского флота. Словно предчувствуя 
героическую судьбу своего сына, отец его 
часто говорил: «Из моего Павлуши выйдет 
храбрый воин!» 

Серьезное патриотическое влияние 
на взгляды и воспитание своего крестни-
ка оказал Николай Матвеевич Нахимов, 
возглавлявший в грозном 1812 г. мощное 
партизанское движение на Смоленщине. 

С детства Павла Степановича Нахи-
мова отличали твердость духа и благо-
родство, строгая нравственность и спра-
ведливость, скромность, искренность 
и прямота. Труд и дело – были девизом 
всей его жизни. B 1815 г., как и его бра-
тья, он становится воспитанником Мор-
ского кадетского корпуса и, спустя три 
года, успешно его оканчивает, получив 
звание мичмана. Впереди его ждали даль-
ние морские походы, кругосветная экспе-
диция и нелегкая служба на Балтийском 
и Черноморском флотах. О своем уче-
нике выдающийся русский флотоводец  
М.п. Лазарев отзывался просто: «Душою 
чист и любит море». 

Первое боевое крещение Павел  
Нахимов получил в Наваринском морском 
сражении 8 октября 1827 г., за которое он 
был награжден орденом Святого Геор-
гия IV степени и произведен в капитан-
лейтенанты. «В честь достохвальных деяний 
начальников, мужества и неустрашимости 
офицеров и храбрости нижних чинов».

74-пушечный флагманский корабль 
«Азов» первым в Российском флоте был 
награжден особой коллективной награ-
дой – Георгиевским кормовым флагом. 
В этом морском сражении участвовали 
будущие герои обороны Севастополя: 
лейтенант Нахимов, мичман Корнилов и 
гардемарин Истомин. 

Дальнейшая служба Нахимова была 
связана с главной базой Черноморского 
флота, охранявшего южные рубежи 
Отечества. За отличие по службе он 
становится контр-адмиралом (1845), а 
затем – командующим 5-й флотской ди-
визии и вице-адмиралом (1852). Именно 
в этот год резко обострился «восточный 
вопрос», главным пунктом которого 
становится спор, кому владеть святыми  
местами Палестины и ключами ко Гробу 
Господню в Вифлеемском храме – като-
лической церкви или Православной Рос-
сии? Назревала новая европейская война, 
в которой были заинтересованы Англия, 
Франция, Австрия и Турция. Их главной 
целью было вытеснение России с Крыма, 
Кавказа, Чёрного моря и ослабление рус-
ского влияния на Балканах и Средизем-
номорье.

Важнейшим событием первого этапа 
войны было Синопское морское сраже-
ние 18 ноября 1853 г. между русской и 
превосходящей по численности турец-
кой эскадрой. В приказе накануне сраже-
ния адмирал Нахимов отмечал, что Рос-
сия ждет «славных подвигов от Черноморского 

флота. От нас зависит оправдать ожидания». 
Исход жестокого боя решили наступа-
тельная нахимовская тактика, мужество 
и героизм русских матросов и отличная 
боевая выучка пушкарей-комендоров. 
Под их ураганным огнем турецкие ко-
рабли выбрасывались на мель, горели и 
взлетали на воздух. Потери противника 
превышали три тысячи человек. В чис-
ле пленных находился и командующий 
эскадрой – вице-адмирал турецкого фло-
та Осман-паша. 

Русская эскадра не потеряла ни одно-
го корабля!  «Битва славная, выше Чесмы и  
Наварина! Ура, Нахимов!», – восторженно 
отзывался о Синопе адмирал Корнилов. 
Это было последнее крупное сражение па-
русного флота. Сохранилось живое сви-
детельство современника о 84-пушечном 
флагманском корабле «Императрица  
Мария» и адмирале Нахимове сразу после 
боя: «Корабль весь пробит ядрами, ванты поч-
ти все перебиты, и при довольно сильной зыби 
мачты так раскачивались, что угрожали паде-
нием. Мы поднимаемся на корабль и поздрав-
ляем Нахимова. Он был великолепен: фуражка 
на затылке, лицо обагрено кровью, а матросы и 
офицеры все черны от порохового дыма. Оказа-
лось, что на «Марии» было больше всего убитых 
и раненых, так как Нахимов шел головным в 
эскадре и стал с самого начала боя ближе всех к 
турецким стреляющим бортам». 

Слава победителя турок гремела по-
всюду! Николай I дал Нахимову редчай-
шую военную награду – орден Святого 
Георгия 2-й степени и щедро наградил 
моряков. «С удовольствием вижу, – сказал 
император, – что Чесма не забывается в рус-
ском флоте и что правнуки достойны своих 
прадедов». Кстати, один из нахимовских 
кораблей, подавивших огонь двух берего-
вых турецких батарей, назывался «Чесма». 
Отмечая, что черноморские моряки 
проявили «истинно русскую храбрость» 

и «дрались, как львы», адмирал Нахимов 
объявил личному составу эскадры, что 
«с такими подчиненными я с гордостью 
встречусь с любым неприятельским евро-
пейским флотом». 

Обращаясь к митрополиту Агафан-
гелу 9 декабря 1858 г., адмирал искрен-
не благодарил Православную церковь 
за святые молитвы, даровавшие русским 
морякам победу над врагами Отечества 
при Синопе, и прилагал именной список 
убитых и умерших от ран товарищей сво-
их для церковного поминовения. Просил 
он в письме своем Божией милости и ис-
целяющих молитв для «раненных и увеч-
ных, лежащих на одре страдания».

Награждение георгиевскими креста-
ми за Синопский бой состоялось в вос-
кресенье 20 декабря 1853 г. «За молебном 
освящены кресты, надеты на новых кавале-
ров», – сообщает очевидец награждения 
вице-адмирал М.Ф. Рейнеке. Награждая 
самых достойных, командиры кораблей, 
по указанию Нахимова, особо подчерки-
вали, что «новые кавалеры должны вести себя 
безукоризненно честно и служить примером про-
чим товарищам, которые, хотя и не получили 
крестов, но достойны их и, конечно, получат их 
при следующем бое. Это восхитило матросов». 
Продолжая славные петровские и ушаков-
ские традиции на флоте, русский адмирал 
видел в добром напутствии и слове, в на-
градных крестах и медалях важное сред-
ство воинского и патриотического воспи-
тания защитников Отечества, поощрения 
их к доблести, героизму и ратным подви-
гам. С душевным трепетом и теплотой от-
носился адмирал к православным святы-
ням и богослужениям на кораблях Черно-
морского флота, к соблюдению воинских 
и морских традиций. В Светлое Христово 
Воскресение на Пасху, как сообщает один 
из очевидцев, адмирал Нахимов на рас-
цвеченной флагами эскадре «отслужил 

утреннюю и обедню... Разговелся у себя 
на корабле, пригласив всех капитанов сво-
ей эскадры и офицеров, и лучших боц-
манов. Со всеми христосовался на шкан-
цах и роздал всем нижним чинам по три 
яйца… Твердо полагаясь на Бога и святое 
его покровительство, все свои победы он 
связывал с именем Спасителя и святых 
покровителей православного воинства.  
«Заветный образок святого Чудотворца Нико-
лая он носит на груди постоянно», – отмечал 
один из морских офицеров. Чувство дол-
га и ответственности, организаторский 
талант и многолетний труд сделали Нахи-
мова выдающимся военачальником, под-
нявшим военно-морское искусство Рос-
сии на новую высоту. Не имея семьи, всю 
свою жизнь он посвятил Родине, флоту 
и тем, кто на нем служил – офицерам и 
простым матросам, которых он называл 
защитниками и спасителями Отечества!

Блестящая морская победа под Сино-
пом вызвала тревогу, гнев и раздражение в 
странах Европы. Французский император 
Наполеон III прямо заявил, что нужно 
«вымести с моря прочь русский флаг» и 
что он будет разочарован, если этот план 
не будет принят Англией. Враждебно 
повели себя по отношению к России 
Австрия, Швеция, Сардиния и Пруссия. 
Антирусской была и позиция Америки.  
В марте 1854 г. правители Англии и Фран-
ции заключили «военно-оборонительный 
союз» с Турцией, введя в Чёрное море 
свой флот, и объявили России войну... 
В этой религиозной войне, поощряемой 
римским папой и Ватиканом, мусульмане 
и западные «христиане», – ровно через 
400 лет после сокрушения православ-
ной Византии – объединились против  
Православной России!

Англо-французские корабли подверг-
ли бомбардировке и атаке Петропавловск-
на-Камчатке, Соловецкий монастырь 
на Белом море, Архангельск, Одессу.  
Небольшие русские гарнизоны оказа-
ли интервентам достойное сопротив-
ление, сбросив десанты противника в 
море. Огромная эскадра «союзников» 
– предтеча агрессивного блока НАТО –  
блокировала Балтийское побережье Рос-
сии, рассчитывая захватить морские кре-
пости Свеаборг и Кронштадт. Военные 
действия происходили на Балканском и 
Кавказском фронтах. В спину русским во-
йскам ударили чеченские отряды Шамиля.  
Активизировались и повели себя враж-
дебно крымские татары.

к сожалению,   спустя более ста лет 
все повторяется снова! 

«Новому мировому порядку» снова 
мешает сильная, богатая природными ре-
сурсами и независимая Россия, которую 
всё теснее окружают натовскими базами, 
закупоривая выходы Великой Державы к 
морским и океанским просторам... Меня-
ются лишь «игроки» на шахматной доске, а 
задачи врагов и ненавистников нашей Ро-
дины остались прежними... Самое главное 
забывают нынешние «крестоносцы» и  
заокеанские «мудрецы» – героическую рус-
скую историю и ее поучительные уроки! 
Все попытки поработить русский народ, 
лишить его независимости, навязать ему 
чужую волю, идеи и другую веру – ни к 
чему не приводили! Много общего было 
между походами на Россию Карла XII, 
Наполеона и Гитлера... Общим был и 
бесславный конец!

Стратегический удар англо-француз-
ско-турецкой «антанты» был направлен на 
Севастополь – главную военно-морскую 
базу в Крыму, охранявшую южные мор-
ские рубежи России. Однако первые 
сражения показали «цивилизованной Ев-
ропе», что рассчитывать на легкую и бы-
струю победу не придется. Стойкость в 
боях и походах и мужество русского сол-
дата, проявленные на протяжении столе-
тий, вызвали огромные потери в войсках 
противника.

«Еще одна такая победа, – сказал ко-

ВСТаНЬ, НаХиМОВ - ГеРОй!НАХИМОВ

Памятник Нахимову-в Севастополе-скульптор Н.Томский
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мандир одной из английских дивизий 
герцог Кембриджский, – и у Англии не  
будет армии!»

Двинувшись на Севастополь, англо-
французские войска надеялись взять его 
комбинированным ударом с моря и суши. 
Но защитники черноморской тверды-
ни затопили парусные корабли у вхо-
да в Севастопольскую бухту, преградив 
путь вражеской армаде из 300 судов. Все  
население от мала до велика поднялось на 
защиту родного города. За короткий срок 
и под огнем врага моряки-черноморцы, 
воины гарнизона и простые жители по-
строили неприступную крепость. Город 
морской славы опоясали оборонительные 
сооружения с бастионами и батареями, у 
орудий которых стали комендоры – герои 
недавних морских сражений. 

Одна из батарей, построенных в горо-
де женщинами, была названа «Девичьей». 
Костяк Севастопольской сухопутной 
обороны составили 12 тыс. офицеров и 
матросов, о которых адмирал Нахимов с 
гордостью говорил: «...на бастионах Сева-
стополя мы не забыли морского дела, а только 
укрепили одушевление и дисциплину, всегда укра-
шавшие черноморских моряков». 

С затоплением русских кораблей город 
превратился в крепость, а моряки – в пехо-
тинцев. Церкви осажденного Севастопо-
ля были переполнены народом. Настало 
время, когда каждый должен был стать на 
защиту Отечества и родного гнезда.  
Вокруг города был совершен крестный 
ход. Духовенство с образами, хоругвями 
и крестами обошло южную оборони-
тельную линию, на дистанциях служили 
молебны и кропили солдат святою водой. 
Горячо и пламенно молились воины,  
готовые умереть за Родную Землю! 

Гром орудий, град из пуль и бомб сли-
вались со святыми словами Евангелия. 
«С железом в руках, с крестом в сердце станем 
пред рядами врагов на защиту безопасности и че-
сти Отечества», – звучали слова царского 
манифеста. Севастополь был похож на 
остров, окруженный со всех сторон враж-
дебным морем.

Севастопольскую оборону возглави-
ли адмиралы B.A. корнилов, п.С. На-
химов, В.и. истомин, один за другим 
погибшие на героических его бастионах. 
Последними словами смертельно ране-
ного на Малаховом кургане адмирала 
В.А. Корнилова (1806–1854) были слова: 
«Господи, благослови Россию и Государя, спаси 
Севастополь и флот». 

Более 11-и месяцев гарнизон крепости 
отражал атаки превосходящих сил про-
тивника. Враги православия не жалели ни 
сил, ни средств для захвата и уничтоже-
ния черноморской твердыни. Уверенные 
в своей победе, они заготовили победные 
реляции своим правительствам... 

«Через 10 дней ключи от Севастополя будут 
у нас в руках!» – хвастливо заявляли они. 
Но надежды вражеской коалиции были 
разбиты в прах о железную стойкость и 
мужество «бессмертного гарнизона» и 
силу русского духа! Храбрость, любовь к 

Родине и презрение к смерти – вот черта 
русской нации! Вот настоящая крепость 
и твердыня! Только убитыми «союзники» 
потеряли 70 тыс., а считая умерших от бо-
лезней и ран – более 150 тыс. человек.

С 5 октября 1854 г. оборону города-
крепости возглавил Павел Степанович 
Нахимов. Мужественный русский ад-
мирал стал не только организатором и 
руководителем обороны, но и душою 
христолюбивого воинства. «Слава Богу, в  
Севастополе есть лицо, которое знает всех и 
каждого и готово за всякого стать заступником 
и посредником», – говорили о светлой душе 
и добром сердце Нахимова. 

Отважный адмирал и воин, любимец 
простых матросов, он был душой оборо-
ны и ангелом-хранителем Севастополя, 
заботливым отцом-командиром, первым 
братом-солдатом и просто – «Павлом 
Степановичем».

 Святой Игнатий Брянчанинов, быв-
ший блестящий офицер-инженер, по-
слал Нахимову и защитникам Севасто-
поля икону Митрофания Воронежского, 
любимца Петра Великого. Этот святой 
дар адмирал принял с благоговением. 
Ежедневно бывая на бастионах и появля-
ясь в самых опасных местах, он искренне 
заботился о жизни вверенных ему людей 
и их семей, вникая во все дела обороны и 
обеспечения защитников крепости – про-
довольствием, боеприпасами и одеждой. 
Свою квартиру адмирал отвел под  
лазарет для раненых, а личные средства  
тратил на помощь семьям моряков, прояв-
ляя христианское милосердие и человеч-
ность. В критические моменты обороны 
«Нахименко-бесшабашный» (прозванный 
так матросами за отчаянную храбрость) лич-
но возглавлял яростные штыковые атаки 
и дерзкие вылазки в стан врага. «Я уверен 
в командирах, офицерах и командах, что каж-
дый из них будет драться как герой... Жизнь 
каждого из них принадлежит Отечеству», 
– говорил адмирал-воин об участниках  
Севастопольской обороны.

Под стенами черноморской твердыни 
и под огнем врага окрепло и закалилось 
боевое содружество солдат и матросов – 
этих былинных героев-богатырей, став-
ших друзьями, товарищами и братьями. 
Своим отцам, мужьям и братьям самоот-
верженно помогали женщины Севасто-
поля. Героиней обороны стала даша 
Севастопольская – дочь убитого в Си-
нопском сражении матроса, круглая сиро-
та и первая сестра милосердия в русской  
армии. Даже дети становились здесь ге-
роями! На Пятом бастионе вместе с от-
цом, комендором-пушкарем, героически 
воевал 12-летний Николай пащенко, 
награжденный за отвагу Георгиевским 
крестом и медалью. Сыном Четвертого 
бастиона был 12-летний кузьма Гор-
банёв, не покинувший своего орудия 
и после тяжелого ранения. Отличился 
в боях и 12-летний Максим Рыбачен-
ко. Оба матросских сына за проявлен-
ную воинскую доблесть, по представ-

лению Нахимова, были награждены  
Георгиевскими крестами.

Почти год огромные силы четырех 
держав во главе с Англией и Францией 
были прикованы к клочку Русской Зем-
ли, опоясанному цепью временных зем-
ляных укреплений. 349 дней героической 
обороны обескровили и сковали их коа-
лиционную армию, нанеся ей огромные 
потери в живой силе и технике.

«Стойкий и решительный народ, – при-
знавали впоследствии английские воена-
чальники, – остался защищать город».

«Народ-герой! В борьбе суровой 
Ты не шатнулся до конца:
Светлее твой венец терновый 
Победоносного венца», 

– писал поэт Н.А. Некрасов  
о героической обороне.

Имя Севастополя стало символом без-
заветной храбрости, мужества и патрио-
тизма во имя Родины. «Надолго оставит в 
России великие следы эта эпопея Севастополь-
ская, которой героем был народ русский», – от-
мечал Л.Н. Толстой.

Подвиги участников Севастополь-
ской обороны 1854–1855 гг. увекове-
чены многочисленными памятниками, 
главным из которых является панорама 
«Оборона Севастополя», созданная рус-
ским художником-баталистом ф.а. Рубо 
(1856–1928) и торжественно открытая к 
50-летию народного подвига – 27 мая 
1905 г. Герои панорамы – простые русские 
люди, защищавшие Православную Веру и  
Отечество, южные рубежи России и  
Святую Землю Севастополя. И среди 
них солдаты, офицеры и матросы, вели-
кий русский хирург Николай пирогов, 
первая сестра милосердия даша Сева-
стопольская, герой обороны генерал 
а.С. Хрулёв и отчаянный храбрец пётр 
кошка, награжденный за свои подви-
ги георгиевскими крестами и медалями. 
Внук севастопольского героя, павел  
кучер, участвовал во второй обороне 
Севастополя и погиб смертью храбрых в 
1942 г., подтверждая героическую преем-
ственность поколений. Волнующие сце-
ны сражения за Малахов курган 6 июня 
1855 г., с особой силой проявившие во-
инскую доблесть, мощь и глубину русско-
го патриотизма, и сегодня не оставляют 
равнодушными никого! Сбрасывая насту-
пающих англичан и французов во рвы, 
защитники родного города героически 
отбивают новые и новые атаки орудий-
ным и ружейным огнем, саблями, шты-
ками, прикладами и камнями, сходясь 
в жестоких рукопашных схватках. Рус-
ская история, непонятная «чужеземным  
мудрецам», богата подобными при-
мерами... 400 русских витязей против  
10 000 солдат противника... 80 псков-
ских богатырей-десантников против двух  
тысяч вооруженных до зубов боевиков – 
вот русская арифметика, вот наша воен-
ная «тайна».

Никогда не победить врагам русского 
народа! Братья-братики, русские солдати-

ки... До конца выполнившие свой святой 
долг перед Отечеством, они лежат на род-
ной земле перед батарейными и басти-
онными святыми – иконами-оберегами.  
Рядом горят поминальные свечи, слышно 
чтение покаянного канона и звучат слова 
молитвы о воинах, «живот за Отечество 
положивших». Такова суровая правда 
жизни! «Бог послал нам испытанья в Севасто-
поле родном...», – поется в старой солдат-
ской песне.

Мужественные военные священники... 
Они стойко переносили тяготы и лише-
ния войны. Под ураганным огнем против-
ника, невзирая на смертельную опасность, 
оказывали они помощь раненым, вынося 
их с поля битвы. Окропляя святой водой 
и осеняя крестом бастионы и защитни-
ков города-крепости, исполняли свой  
пастырский долг в госпиталях и лазаре-
тах. Смертельно раненые моряки и солда-
ты со слезами на глазах благодарили их, 
прося помолиться за упокой своей души 
и нередко вручали бывшие на груди на-
тельные кресты и иконки, умоляя пере-
дать эти святыни на вечную память род-
ным и близким. 

«Никогда не забуду тот момент, когда в 
первый день бомбардирования Корнилов, На-
химов, Тотлебен и почтенный священник с кре-
стом, благословляя всех, обходили бастионы. 
С каким чувством каждый из нас подходил к 
кресту и как одушевляли нас своим спокойным 
духом все эти достойные люди», – вспоминал 
один из морских офицеров – защитников 
черноморской твердыни. Многие из 200 
военных пастырей, участников Крымской 
войны, были награждены офицерскими 
орденами Святого Георгия Победоносца, 
орденами Святого Владимира и золотыми 
наперстными крестами на Георгиевской – 
цвета пороха и пламени – ленте.

Героический Малахов курган, словно 
сказочный богатырь, одетый в броню! 

В нижней половине башни – в блин-
даже кургана была устроена крепостная 
церковь с образами Божией Матери, 
Спасителя, Архистратига Михаила, Геор-
гия Победоносца и Николая Угодника –  
покровителя моряков и святого защитника 
городов и крепостей. Чудотворная икона 
Богоматери – Тихвинская-Ополченная 
прославилась еще в грозном 1812 г. 

В дни обороны Севастополя перед 
нею молились и защитники города-
крепости. «Часто, проезжая на бастионы 
мимо маленькой церкви, в которую сносили уби-
тых с ближайших бастионов, он (Нахимов) да-
вал деньги, чтобы поставить к каждому убито-
му по три свечи, как это обыкновенно делается, 
и часто приезжал в эту церковь на панихиды», 
– вспоминал адъютант адмирала капитан-
лейтенант П.Я. Шкот.

Не желая сдачи Севастополя врагу и 
появляясь в самых опасных и простре-
ливаемых местах, адмирал словно не  
берег себя, относясь к возможности своей 
гибели в бою с истинным христианским 
смирением и спокойствием. «Нам от-
сюда уходить нельзя, – говорил Нахимов. –  
Я уже выбрал себе могилу, моя могила уже гото-
ва! Я лягу подле моего начальника – Михаила 
Петровича Лазарева, а Корнилов и Истомин 
уже там лежат, они свой долг исполнили, надо 
и нам его исполнить!» Нахимов говорил, что 
даже если Севастополь будет сдан, он со 
своими героями-матросами продержится 
на Малаховом кургане еще целый месяц, 
пока их всех не перебьют.

Смерть не обошла в бою адмирала  
Нахимова… 28 июня 1855 г. в церкви Кор-
ниловского бастиона на Малаховом кур-
гане шла служба в честь апостолов Петра 
и Павла – святых покровителей адмирала. 
Стоя на площадке кургана и осматривая 
в подзорную трубу французские пози-
ции, он был смертельно ранен в голову. 
Один за другим смертью храбрых пали на  
Малаховом кургане все три адмирала, 
уравненных в своем героизме и отваге!

С гибелью адмирала Нахимова  
осиротели защитники города-крепости. 
Это было горе, равное падению Сева-
стополя. Панихиду в церкви служили 
14 священников, большинство из кото-
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рых были синопские монахи. В почет-
ном карауле, сменяя друг друга, стояли 
морские офицеры. Над его гробом опу-
щены были три адмиральских флага, 
а четвертый, «синопский», с флагман-
ского корабля «Императрица Мария», 
стал покровом славного вождя и героя.  
Глубокая печаль и скорбь царили во-
круг. Ангел-хранитель покинул Сева-
стополь, дни обороны которого были 
сочтены... Проститься со своим отцом, 
командиром и благодетелем пришел весь 
город – моряки, солдаты и простые горо-
жане с детьми, для которых он был просто 
«Павлом Степановичем». 

Его похоронили 1 июля 1855 г. под ко-
локольный звон, барабанную дробь и ору-
дийный салют – в склепе еще не постро-
енного собора Святого Владимира, где уже 
покоились адмиралы Лазарев, Корнилов, 
Истомин. Душевная скорбь и искренние 
слезы русских людей были лучшей ему 
наградой! «Это имя напишется золотыми бук-
вами как в истории России, так и в сердцах гря-
дущих поколений», – единодушно отмечали 
современники.

Владимирский морской собор стал 

усыпальницей адмиралов и памятни-
ком обороны Севастополя 1854–1855 гг.  
Построенный в строго византийском стиле 
и освященный 5 октября 1888 г., собор был 
украшен мрамором, бронзой, настенными 
фресками и иконами, среди которых вы-
делялся чудесный образ Спаса, идущего по 
волнам, работы выдающегося художника-
мариниста И.B. Aйвазoвскoго. Икона в 
дорогом резном киоте была пожертвова-
на морскому собору Севастополя семьями 
черноморских моряков – в память чудесно-
го спасения семьи Александра III при кру-
шении поезда в Борках 17 октября 1888 г.  
Нa стенах собора – два ряда мраморных 
плит, на которых золотыми буквами были 
написаны имена адмиралов и морских офи-
церов, награжденных орденами Святого 
Георгия за храбрость в годы Крымской во-
йны (1858–1855). 

17 морских экипажей получили осо-
бую коллективную награду – Андреевские-
Георгиевские знамена с выразительной 
надписью «За оборону Севастополя с  
13 сентября 1854 по 27 августа 1855 года».  
В нижнем храме Святого Николая Чудотвор-
ца над склепом-усыпальницей четырех ад-
миралов – Лазарева, Корнилова, Истомина 
и Нахимова – черный мраморный крест, в 
центре которого – золотой лавровый венок 
со словом «Ника», т.е. «Побеждай!»

Во время гонений на Православную 
Церковь и безбожного лихолетья (1932) 

Владимирский собор был закрыт, осквер-
нен и долгое время использовался под 
склад и мастерские. 

Еще раньше, 11 апреля 1858 г. специ-
ально созданная комиссия морского ве-
домства Черноморского флота подтвер-
дила факт глумления и осквернения праха 
четырех русских адмиралов во время за-
нятия Севастополя англо-французскими 
войсками. Представителями «цивилизо-
ванных народов» Европы – гробокопа-
телями и мародерами – были проломаны 
своды склепа, разбиты крышки гробов, 
украдены золотые адмиральские эполеты 
и потревожены останки русских героев, о 
чем писала 27 июня 1952 г. газета «Крас-
ный флот».

К 45-летию Синопской битвы 18 ноя-
бря 1898 г. на главной площади города-
героя Севастополя, площади Нахимова, в 
присутствии Николая II был торжествен-
но открыт памятник славному адмиралу, 
постамент которого украсили Андреев-
ский флаг, якорь, пирамида из пушечных 
ядер и барельеф со сценами Синопского 
морского сражения. В 1928 г. памятник 
«царскому адмиралу», в соответствии с ле-

нинским планом мону-
ментальной пропаганды, 
был снят, а на его поста-
мент поставлена статуя 
главного идеолога и про-
пагандиста. 

После освобожде-
ния Севастополя от 
гитлеровских захват-
чиков 9 мая 1944 г.  
решено было вернуть 
бронзового адмирала на 
старое место. 

Открытие возрож-
денного памятника, соз-
данного скульптором  
H.B. Тoмским, состоялось  
5 ноября 1959 г. Отлитый 
в бронзе, он снова стоит 
над просторами Севасто-
польской бухты Черного 
– Русского моря.

Накануне третьей 
обороны Севастополя и 
вторжения американо-
натовских армад, он сно-
ва обращается к матро-
сам и офицерам России: 
«Уведомляю командиров, 
что в случае встречи с не-
приятелем, превышающем 
нас в силах, я атакую его, бу-
дучи совершенно уверен, что 
каждый из нас сделает свое 
дело». Слова, сказанные 

мужественным адмиралом 150 лет назад 
накануне Синопской битвы, приобретают 
сегодня особое символическое звучание 
и глубокий смысл. Снова, как во времена 
нашествий иноземных орд и прочих «ци-
вилизованных народов», звучит тревож-
ный набат и страстный призыв грозовых 
лет – «Вставай, страна огромная, вставай на 
смертный бой!» Снова обездоленный и оскор-
бленный народ вспоминает своих героев, защит-
ников и спасителей Отечества, своих духовных 
вождей и несгибаемого патриарха Гермогена, 
славные даты истории и громкие имена русских 
побед. «Встань, Нахимов-герой!» – взывают 
обращенные к мужественному адмиралу-
воину слова старой морской песни...

О нем вспомнили в грозные воен-
ные годы и вновь «призвали» на службу  
Отечеству, учредив в 1944 г. орден и  
медаль Нахимова – для награждения до-
блестных военных моряков. Тогда же 
были открыты и Нахимовские учили-
ща, воспитанники которых составили 
гордость и надежду Великой Морской  
Державы. Имя «Адмирал Нахимов» носи-
ли 10 кораблей Императорского и Совет-
ского военного и гражданского флотов. 
Среди них броненосец «Адмирал Нахи-
мов», геройски погибший в Цусимском 
морском бою, научное океанографиче-
ское судно, крейсер Черноморского фло-
та и большой противолодочный корабль 
Северного военно-морского флота. Имя 

прославленного адмирала присвоено 
островам, проливу, полуострову, озеру, 
населенным пунктам, улицам, проспектам 
и площадям.

Знаменательные даты – словно вехи 
отечественной истории! По ним сверяют 
время, воспитывают подрастающее поко-
ление, учат патриотизму.

210 лет со дня рождения Великого 
Сына России – одно из общенародных 
событий, которым объединяется и спла-
чивается наш народ, восстанавливается 
историческая память и связь поколений 
отцов и детей, дедов и внуков. Героиче-
ские и славные даты образуют в народе 
национальное самосознание, дают на-
дежду на спасение в годину бед и суровых 
испытаний, когда страна поставлена на 
грань национальной катастрофы... 

5 и 6 июля на Тихоокеанском, Черно-
морском, Балтийском и Северном флотах 
и Каспийской флотилии моряки России 
отмечают 210-летний юбилей павла 
Степановича Нахимова (1802–1855).  
Состоятся праздники и на роди-
не адмирала-флотоводца – славной 
земле Смоленщины – в городе Вязь-
ме, селе Нахимовском и историко-
культурном заповеднике «Умелита». 
И протянется невидимая связь между  
героической Смоленщиной и легендар-
ным Севастополем – городом морской 
славы, «городом величественным и зна-
менитым»... 

Так, предопределяя и угадывая герои-
ческое будущее, назвали его основатели 
в далеком 1783 г. Севастополь – Святая 
Земля – колыбель русского христиан-
ства, осененная Апостолом-моряком  
Андреем Первозванным и светом Хри-
стовой Веры. 

Здесь проповедовали Евангелие сла-
вянские учителя – Святые Кирилл и  
Мефодий. 

Здесь принял крещение Святой 
Равноапостольный князь Владимир.  
Под Севастополем и вся Россия крести-
лась огнем и кровью!

Потомки героев первой обороны по-
вторили их подвиг с еще большей силой 
и величием. Храбрейшие сыны России 
сложили здесь свои головы! Выдержав 
две героические обороны, окруженный 
врагом с суши и моря, Севастополь так 
и не покорился армиям и «миротворцам»  
Европы и, словно сказочная птица  
Феникс, поднимался из руин и пепла, по-
ражая весь мир силой духа своих защит-
ников, их беспримерным мужеством, от-
вагой и героизмом! 

В 2003 г. благодарная Россия отметит 
150-летие Синопской морской победы и 
220-летие основания Севастополя – горо-
да Суворова, Ушакова и Нахимова, города  
Русской Морской Славы.

«Легендарный Севастополь, неприступный 
для врагов, Севастополь, Севастополь – город 
русских моряков», – звучит в наших сердцах 
знакомая и родная песня.

Твердо верю, что не покорится Россия 
и Святая Земля Севастополя «железной 
поступи прогресса» и «новому мировому 
порядку»!

«Имея Севастополь, мы будем иметь и 
флот, а без Севастополя нельзя иметь флота 
на Черном море», – гласит завещание адми-
рала Нахимова потомкам.

«Здесь крепла орлиная воля,
Здесь камень любой знаменит, – 
Он кровью бесценною полит,
Бессмертной легендой повит.
Бесстрашного Русского Флота 
Вернется кильватерный строй
Вернется морская пехота...
Да здравствует город-герой!
Моряк-черноморец – он будет
На вахте стоять, как скала, 
И Родина-Мать не забудет 
Его боевые дела!»

Н. Сидоренко. Севастополю.

Владимир Максимов,
руководитель  

историко-патриотического объединения
«РОССИЯ МОЛОДАЯ»

Смерть Нахимова - худ. В.Е.Маковский-1846-1920

Александр Павлович Нахимов (1950-е годы) - из рода Нахимовых

Броненосный крейсер «Адмирал Нахимов»
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С 16 по 18 ноября 2012 года с дружеским визитом в Приднестровской 
Молдавской Республике побывали: вице-президент Российской Ассоциа-
ции Героев Советского Союза, член Совета «Общественного телевиде-
ния РФ», Герой Советского Союза генерал-майор ВДВ - Александр Со-
луянов и председатель Центрального Совета Союза десантников России, 
заместитель председателя Международного Союза десантников полковник -  
Павел Поповских.

В эти дни они вместе с представителями Всероссийской политической пар-
тии «Родина» и Добровольного движения особого назначения в поддержку 
армии, флота и оборонной промышленности (ДОН), также находившимися 
в Приднестровье в составе официальной делегации во главе с вице-премьером 
России Дмитрием Рогозиным, встретились с боевыми товарищами, соратника-
ми, представляющими такие организации, как «Союз защитников Приднест-
ровья», «Боевое Братство Приднестровья», «Приднестровская Ассоциация 
ветеранов войны в Афганистане», «Союз десантников Приднестровья».

В ходе одной из встреч были обсуждены вопросы взаимодействия между 
Союзом десантников России и ветеранскими организациями Приднестров-
ской Молдавской Республики. Также представители руководства Союза  
десантников России назначили полномочного представителя этой органи-
зации в Приднестровье. Им стал Григорий Агре, член Союза десантников 
Приднестровья, относительно недавно возглавлявший республиканский  
«Союз защитников Приднестровья».

От посещения Приднестровской Молдавской Республики у участников  
делегации остались неизгладимые впечатления.

Герой Советского Союза генерал-майор ВДВ Александр Солуянов и пред-
седатель Центрального Совета Союза десантников России, полковник Павел 
Поповских встретили здесь боевых товарищей, с которыми не виделись более 
двадцати лет.

В ходе экскурсии по памятным местам Приднестровья представители Союза 
десантников России посетили Военно-историческое мемориальное кладбище 
в городе Бендеры и отреставрированную Бендерскую крепость.

Увиденное потрясло и Александра Солуянова, и Павла Поповских. По их 
признанию, таких мемориальных комплексов, посвященных павшим россий-
ским воинам, на постсоветском пространстве нет, и это очень важный исто-
рический, культурный объект не только для Приднестровья, но и в целом  
для России. 

В комплекс входят часовня, установленная в честь 55-го Подольского пол-
ка, а также колоннада музея этого воинского соединения. Здесь представлена 
его история, боевой путь, командиры и воины, погибшие в баталиях со вре-
мен Русско-шведской войны 1809 г. В музее самого мемориального комплекса  
представлена история всех полков Российской империи, солдаты которых 
здесь захоронены.

На территории уникального комплекса уложено 250 гранитных плит с 
именами солдат и офицеров 115 российских полков и 10 генеральских плит, 
а также 2 гранитные композиции в честь 55-го Подольского полка и взятия 
крепости. На кладбище также восстановлены гражданский, исторический и  
иностранный секторы.

Поражает своим величием и восстановленная Бендерская крепость, а также 
галерея бюстов великих и легендарных российских полководцев на Пантеоне 
Славы, увековечившей память Александра Васильевича Суворова, Петра Алек-
сандровича Румянцева-Задунайского, Михаила Илларионовича Голенищева-
Кутузова, Николая Николаевича Раевского, Петра Христофоровича Витген-
штейна и других выдающихся сынов Отечества, чьи судьбы так или иначе свя-
заны с Бендерской крепостью.

Посетивший бендерскую крепость в дни своего официального визита в 
Приднестровье Дмитрий Рогозин так и написал в книге отзывов: «Нахожусь 
под большим впечатлением! Спасибо, что сохранили крепость».

Представители Союза десантников России по достоин-
ству оценили вклад в сохранение российской истории и рос-
сийской воинской славы бывшего Министра внутренних дел 
Приднестровской Молдавской Республики, генерал-майора 
Вадима Николаевича Красносельского, куратора и руководи-
теля этого грандиозного проекта.

Во время бесед с руководителями и членами Придне-
стровских республиканских патриотических организаций 
Александр Солуянов и Павел Поповских отметили их суще-
ственный вклад в установлении дружественных связей с ана-
логичными общественными организациями России.

По просьбе приднестровцев Герой Советского Союза 
генерал-майор ВДВ Александр Солуянов и Председатель 
Центрального Совета Союза десантников России полковник 
Павел Поповских выразили согласие стать представителями 
интересов Приднестровской Молдавской Республики в Рос-
сийской Федерации в рамках народной дипломатии.

Представители Союза десантников России обратили вни-
мание на то, что Российская Федерация переживает сейчас 
настоящую перестройку в умах и сердцах россиян. 

В России взят курс на возрождение нравственного и  
патриотического воспитания, величия армии, флота и военно-
промышленного комплекса. Это курс Президента РФ  
В.В. Путина, и в реализации этих грандиозных планов 
ведущую роль должны сыграть члены Добровольческого 
движения особого назначения и Всероссийской политиче-
ской партии «Родина» (как известно, в состав президиума 
ДОН входит Валерий Александрович Востротин, генерал-
полковник, Герой Советского Союза, Председатель «Союза 
десантников России»).

Члены российской делегации с сожалением узнали, что 
некоторыми лицами в Приднестровье распространяется 
искаженная информация об истинных целях и задачах  
Добровольческого движения особого назначения и поддер-
живающих его организаций. Так, некто В.И. Емельянов, пре-
тендующий на звание общественного лидера Приднестровья, 
распространяет информацию о том, что ДОН – это какая-
то «фашистская организация». Неужели тех выдающихся 
людей, патриотов России, что входят в состав президиума  
Добровольческого движения особого назначения можно 
причислить к фашистам?! Ничего, кроме сожаления, это не 
вызывает, и ничего, кроме вреда крепнущим отношениям 
России и Приднестровья, это не принесет. Радует то, что в 
Приднестровье таких «емельяновых» – единицы, и они не 
находят поддержки.  

А. Солуянов и П. Поповских лично убедились в истинных 
стремлениях и чаяниях абсолютного большинства придне-
стровцев – это курс на единство с Россией. Именно этим кур-
сом мы и наши приднестровские союзники будем двигаться, 
 оказывать друг другу помощь, и с этого курса не сойдем!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

c 90 –летием

Блескова александра александровича 
 1.11.1922 г.

Героя Социалистического Труда

демидова Ростислава Сергеевича  
4.11.1922 г.

Героя Советского Союза

азарова алексея Никоноровича 
24.11.1922 г.

Героя Советского Союза

с 85-летием 
Голосова Рудольфа александровича 

14.11.1927 г.
Героя Советского Союза

парамонова Михаила Семеновича  
6.11.1927 г.

Героя Социалистического Труда

Лазарева Михаила андроновича 
15.11.1927 г.

Героя Социалистического Труда

c 80 –летием
Горового Владимира ильича

13.11.1932 г.
Героя Советского Союза

c 75-летием
Лифанову Раису Григорьевну 

17.11.1937 г.
Героя Социалистического Труда

c 50-летием 

Осыкового Николая Михайловича   
7.11.1962 г.

Героя Российской Федерации
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