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Когда народы, распри позабыв, 
В великую семью соединятся. 
А.С. Пушкин
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Н
омер журнала «Мой народ», который вы 
держите в руках, можно назвать поисти-

не всероссийским. В нём представлены 
выдающиеся личности и исторической, и 

современной России. На их примере мы постарались 
продемонстрировать вклад каждой нации в развитие 
нашей страны, её успехи и достижения.

Россия была многонациональной всегда, но в школе 
и университете нам, к сожалению, чаще всего не дают 
достаточной информации для понимания исторической 
сущности российского единства. Если вглядеться в 
прошлое страны даже на два-три века назад, можно 
убедиться в том, что и Кавказ, и Средняя Азия, а 
уж тем более народы Урала и Сибири всегда жили, 
работали и развивались вместе, взаимно обогащая 
культуру и быт друг друга.

Нам жизненно необходимо помнить об этих общих 
исторических корнях, потому что и сегодняшние поли-

тические и общественные деятели России представляют 
самые разные национальности, а работают во имя 
будущего по-настоящему единой и могуществен-

ной России. Давайте будем ценить вклад каждого 
в благополучие и успех нашей любимой Родины. 

ОТ РЕДАКТОРА
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Из мрачной глубины веков,  
ты поднималась исполином, /
Твой Петербург мирил врагов  
высокой доблестью полков /
В век  золотой Екатерины.

Игорь Тальков“

Россия!
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В 1994 году количество праздников в календаре России стало 
на один больше. Именно в 1994 году 12 июня был подписан указ  
Б.Н. Ельциным, который придал этому дню государственное значе-
ние. 12 июня – это День принятия декларации о государственном 
суверенитете России, по крайней мере, именно так именовался 
этот праздник вплоть до 2002 года. В 2002 году праздник получил 
другое название и стал называться Днём России.

Р
оссия является мощной державой с многове-

ковой насыщенной историей. Она очень много 
потрясений пережила за время своего существо-

вания: разрушительные войны, смену власти 
и режима и т.д. Однако наша страна, несмотря ни на 
что, все же сумела выстоять и продолжает развиваться. 
Россию уважают во всем мире. Она обладает великим 
культурным и историческим наследием. Мы должны 
гордиться своей страной и любить ее. Необходимо вос-
питывать подрастающее поколение в духе патриотизма.

Нужно сказать, что патриотизм в России остается базовой 
ценностью воспитания гражданина, несмотря на изменив-

шиеся социально-экономические условия. А возрождать его 
нужно с любви к своему городу и к своему родному краю.

Однако нельзя забывать и о том, что патриотизм обя-

зательно предполагает уважение и терпимость к культуре 
других народов. Формально, праздник День России должен 
являться одним из самых важных современных государ-

ственных праздников в стране. Но, на самом деле, пока это 
не совсем так. Нужно сказать, что многие все еще ошибочно 
именуют этот праздник днем независимости. До сих пор в 
нашем обществе наблюдается достаточно неоднозначное 
отношение к этому празднику. Ведь большое количество 
жителей нашей страны крайне негативно относятся к развалу 
СССР. Особенно это касается пожилых россиян. Поэтому они 
рассматривают этот день не как праздник, а как негативное 
событие, ускорившее этот процесс.

Современные россияне очень многому могут научиться 
из истории нашей страны. Мы не должны отказываться от 

своих традиций, истоков и корней. Россия прошла очень 
долгий путь к завоеванию позиций сильного государства. 
Ее независимость является итогом напряженного труда, 
мужества и героической самоотверженности наших предков.

Внушает почтение размах июньских праздников, четыре 
выходных дня подряд – весьма солидно и вполне сопо-

ставимо с новогодними и майскими выходными. Вопрос 
только в том, осознают ли граждане суть и смысл Дня России, 
вызывает ли он у них подъем патриотических чувств или 
просто дает возможность выехать на дачу? Важны здесь 
не название праздника (до 2002 года День России имено-

вался как «День принятия декларации о государственном 
суверенитете Российской Федерации») и его стилистические 
особенности (например, георгиевские ленточки ко Дню 
Победы), а то значение, которое за ним стоит.

Символ и его значение возможны лишь в диалоге, 
поэтому празднику нужно уделять больше внимания, 
просветительства. В противном случае он рискует ока-

заться формальным, непонятым, бессодержательным, 
не имеющим смысла для современного населения. В 
итоге он перестанет служить ориентиром для соотнесения 
взглядов и поступков населения, тем самым, перестав 
упорядочивать общественную жизнь.

Лишь узкий круг специалистов осведомлен об исто-

рии праздника и значении даты для государственного 
строительства, когда большинству населения нашей 
страны эта подоплека неизвестна и непонятна. Пока 
что основной наш праздник - День Победы, который 
для страны отмечать - все равно, что для человека 
отмечать широко если не день рождения, то день, 
когда он попал в страшную катастрофу и выжил. Но 

12
 и

ю
н

я:
День России 
как день победы

над собой
автор: Александр Шпетер

Город
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Александр Шпетер, генеральный директор ОАО «ТДСК», депутат Законодательной думмы Томской области

автор: Александр Шпетер
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Природа произвела Россию только одну – она 
соперниц не имеет… Горжусь, что я россия-
нин… Доброе имя есть принадлежность каж-
дого честного человека; но я заключал доброе 
имя моё в славе моего Отечества, и все деяния 
мои клонились к его благоденствию…

 А.В. Суворов, русский полководец“ и 9 мая уже начинает восприниматься на не вполне 
серьезном уровне.

Необходимо не просто объявлять выходной день, но 
и формировать массовое сознание, используя средства 
массовой информации как транслятор, образование - 
как инструмент передачи знаний и ценностей (не зря 
сейчас формируется единый образовательный канон 
по российской истории), важны организация меропри-

ятий и показ фильмов. Из последних событий можно 
привязать Олимпиаду, Крым и хоккей к воспитанию 
патриотизма к державе.

Все это должно проводиться не только на феде-

ральном, но и на региональном уровне. На сегод-

няшний день в регионе патриотическим воспитанием 
в полной мере занимаются лишь военные клубы и 
поисковые отряды, в других областях (организация 
досуга, культура, спорт и прочее) данное направление 

практически не развивается. Возможно, это где-то 
и есть, но большей своею частью лишь в проектах, 
кулуарах, а также на страничках в социальных сетях 
и закрытых вечеринках.

Радует, что часто встречается российская символика 
на автомобилях и одежде, россияне перестали стыдиться 
своей страны, смотреть с оглядкой на других. Все это 
говорит о том, что вместе с пониманием могущества 
России придет гордость ее граждан за сопричастность 
к великой стране. А затем все мы, понимая важность 
исторической миссии в рамках глобального масштаба, 
начнем становиться сильнее, умнее, краше. С осознанием 
величия Родины придет осознание величия каждого из 
нас. Это и есть настоящий дух патриотизма.
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НЕТ в мире ничего более важного и 
ценного, нежели дети и детство. Поэ-

тому мы каждый год отмечаем День 
Защиты Детей, чтобы не забывать об 
этом. Пусть дети, наши цветы жизни, 
растут и крепнут день ото дня, а по-

том приведут нас в светлое будущее!

НАШИ ДЕТИ

город
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В канун Дня медицинского работника Центр по-

стрессовых состояний ОГУЗ "Томская клиническая пси-

хиатрическая больница" получил высокую награду, 
став лауреатом конкурса областного департамента 
здравоохранения "Лучший медицинский работник-2014" 
в номинации "Сервис года". О секретах успеха и уни-

кальности Центра мы побеседовали с его заведующим 
Давидом Хчояном.

У большинства наших современников слово "психи-

атрия" вызывает эмоции достаточно противоречивые, 
что уж говорить о "психиатрической больнице"... Том-

ские медики решили помочь землякам преодолеть 
эти стереотипы и взглянуть на психотерапевтическую 
помощь с совершенно новой стороны.

— Центр пострессовых состояний создавался на базе 
существовавшего в больнице 1-го отделения, которое 
еще в советские годы считалось курортным, - рас-
сказывает Д. Хчоян. - Сегодня наша основная цель 
- дать людям возможность поправить свое здоровье, 
избавиться от накопившихся стрессов в комфортным 
условиях, приближенных к пребыванию в санатории.

XXI век принес в нашу жизнь новые вызовы, свя-

занные с нехваткой времени из-за плотного рабочего 

графика, замкнутостью городского пространства и 
прочими особенностями нелегкой современной жизни, 
с которыми и помогает бороться своим пациентам 
Центр пострессовых состояний.

- Условия нашего отделения максимально прибли-

жены к домам отдыха и санаториям, здесь человек 
чувствует себя комфортно, и получает всю необходимую 
помощь по индивидуальной схеме как в круглосуточном 
режиме, так и в условиях дневного стационара, - так 
описывает работу Центра его заведующий. - Лечение 
у нас - это комплексный процесс, включающий в себя 
медикаментозную и физиотерапию, консультации 
психологов и узких специалистов. Индивидуальный 
подход очень важен в психотерапии, поэтому Центр 
пострессовых состояний гарантирует каждому пациенту 
персонал ноше внимание с учетом всех особенностей 
его состояния. 

Успешному современному человеку жизненно не-

обходимо научиться чувствовать перемены в своем 
настроении, характере и поведении, чтобы своевре-

менно справляться с ними с помощью квалифици-

рованных специалистов и продолжать активную и 
насыщенную жизнь!

От всей души хочу по-
здравить своих коллег 
с Днем медицинского 
работника и поблаго-
дарить за каждоднев-
ный труд и искреннюю 
заботу о пациентах. 
Желаю вам здоровья 
и терпения, всегда по-
лучать удовольствие от 
своей работы и любить 
своих пациентов!

В глубине души
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Крепкий орешек
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Поставить  
правильные цели

Открывая новую рубрику под названием «Крепкий орешек», мы ставили перед 
собой главную цель - рассказать о людях, чей пример способен вдохновить на до-
стижения, покажет возможность жизненного успеха в любой ситуации и каждым 
из нас. Неслучайно первым героем, о ком пойдет повествование, стал генеральный 
директор ЗАО «Томская инвестиционно-строительная компания» Александр Беляев. 
Его история - яркий пример того, как правильно поставленные цели становятся 
первой ступенью на пути к большому бизнесу и серьезным достижениям.

Александр Беляев, генеральный директор ЗАО «ТИСК» (фото: Дмитрий Павлович)
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- За все, что происходит в твоей жизни, отвечаешь  
ты сам! - считает Александр. - Нужно только твёрдо 
верить в свои силы, ставит четкие цели и любить дело, 
которым занимаешься. На самом деле, все просто.

Предпринимательская жилка присутствовала 
у Александра Беляева со школьных лет. Именно 
на этот период приходятся его первые шаги на 
ниве бизнеса. Полезные навыки и знания удалось 
приобрести и отточить во время учебы на юри-

дическом факультете Томского Государственного 
Университета.

- Сегодня многие молодые люди полагают, что 
высшее образование служит лишь «приложением» к 
диплому. Это не так. Именно в вузе ты можешь при-

обрести такие ценные качества для предпринимателя, 
как самодисциплина, умения получать новые знания 
и необходимую информацию,  взаимодействовать с 
самыми разными людьми, - рассказывает наш герой.

- Александр, расскажите, пожалуйста, с чего 
начинался Ваш путь в бизнес-индустрию?

- Изначально пытался заниматься многими на-

правлениями:  торговля  нефтью, лесом, зерном, фи-

нансовый и юридический консалтинг, другие сферы 
деятельности. После экономического кризиса 2009 
года чётко для себя осознал необходимость созда-

ния стабильного производства базирующегося на 
собственной сырьевой базе. Внимание обратили с 
партнёрами на Кандинское месторождение гравия. 
На протяжении 50 лет до этого добыча гравия, ко-

торая велась в Томи, грозила городу экологической 
катастрофой:  река, от такого варварского к ней от-
ношения, стремительно мелела. Как писал О. Котиков 
в своей работе «Судьба реки»:  «…Гравий черпали 
с энтузиазмом от границ Кемеровской области до 
самого устья. Ниже Томска вычерпали все. Уровень 
воды упал на 2,5 метра. Исчезли перекаты, державшие 
плесы. Река как будто провалилась в вырытую в русле 
канаву». В среде добытчиков общераспространённых 
полезных ископаемых уже давно была информация 
о необходимости разрабатывать так называемые 
«нерусловые» месторождения, в том числе о воз-

можности использования Кандинского пойменного 
месторождения Песчано Гравийной Смеси. Вот только 
дело это было достаточно рискованным, и за него 
мало кто брался, либо брались но, по различным 
причинам, не доводили разработку до конца. Проект 
на Кандинском месторождении стал моим первым 
крупным успехом, хотя были в те времена и другие 

направления. Сегодня созданное нами предприятие 
закрывает большую часть потребностей города в ПГС и 
её производных, не нанося урона окружающей среде. 

Для успеха и получения большой прибыли нужно 
искать новые ниши, не занятые и не задействованные, 
применять нетрадиционные подходы. Необходимо 
быть первопроходцем. Это непросто, но приносит 
потрясающие плоды. 

- Как обстояли дела со стартовым капиталом? 
Сегодня бытует мнение, что без него бесполезно 
приходить в бизнес – ничего всё равно не получится.

- Мои стартовым капиталом было желание и стрем-

ление работать и чего-то добиваться. На самом деле, 
главное – это иметь Желание, стартовый капитал 
придёт, ведь есть такое понятие, как партнёры. опять 
же участие в программах поддержки и пр. Нужно 
не бояться делать и не опускать руки самому себе.

И результаты действительно не заставили себя 
ждать. Была у Александра цель – к тридцати годам 
заработать миллион долларов. Сейчас ему 35, и 
можно с уверенностью говорить, что цели своей он 
добился. Теперь впереди следующий рубеж - милли-

ард долларов к 45 годам. Вполне, судя по нынешним 
достижениям, реальный.

- Что для Вас работа, как Вы оцениваете эффек-

тивность и плодотворность своей деятельности?
- Деньги, разумеется, являются показателем твоей 

работы, однако ты никогда не добьешься успеха, если 
будешь заниматься нелюбимым делом. Как понять, что 
ты действительно любишь свою работу? Я, например, 
периодически забывают пообедать, отдохнуть, для 
меня все это затмевается увлекательностью делового 
процесса. Так бывает всегда, если ты не просто зара-

батываешь деньги, а душой в дело вкладываешься, 
если твоя работа – это твоя Жизнь.

- Какие сегодня планы на будущее и перспектив-

ные направления работы Вы для себя выделяете?
- В планах у меня сейчас несколько направлений. 

Во-первых,  дальнейшая работа с общераспростра-

нёнными полезными ископаемыми. Разработка новых 
карьеров, строительство на базе собственных место-

рождений новых перерабатывающих производств. 
Сегодня моя компания имеет репутацию надёжного 
партнёра на рынке инертных материалов Томской 
области и эту репутацию необходимо постоянно под-

держивать и укреплять. Ведь это направление является 
ступенью для реализации проектов следующего уровня, 
таких, как, например, добыча и переработка бурого 
угля. Бурый уголь как топливо не очень выгоден и 
интересен, однако ещё  Менделеев говорил: «Топить 
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печь нефтью – всё равно что топить её облигациями» 
а бурый уголь – это то, что через миллион лет станет 
нефтью. Если обратить внимание на этот материал с 
точки зрения современных разработок – как на сырьё 
для химической промышленности, применить новые 
производственные технологий – рентабельность про-

екта зашкаливает! Тем более в Томске – городе с 
громадным научно-исследовательским потенциалом 
наших университетов. Кстати, в ТГУ и ТПУ ведётся мно-

жество разработок по использованию бурого угля в 
химической промышленности. Нам остаётся только 
объединить успехи исследователей и промышленников, 
воплотить их в жизнь. Также в планах реализация ряда 
девелоперских проектов в сфере недвижимости. На 
месте стоять не приходится.

Одним из основополагающих качеств для руково-

дителя Александр считает умение вести за собой 
людей, зажечь коллектив идеей компании, сделать цель 
общей. Конечно, будучи молодым лидером, жизненно 
важно научиться выстраивать отношения и с более 
опытными профессионалами, и с инициативными 
молодыми сотрудниками.

- Команда – это не только твой коллектив, но и твои 
партнёры. Необходимо со всеми находить общий язык, 
выстраивать дружественную и деловую атмосферу, 
- объясняет Александр.

- Наверняка ведь у Вас были «учителя» не только 
в образовательном, но и в жизненном, професси-

ональном плане. Эти люди зачастую оказывают 
огромное влияние на то, как складывается наша 
жизнь. У вас были такие «старшие товарищи»?

- Обучение в жизни, у людей с которыми ты стал-

киваешься в процессе роста и развития – это основа 
твоего будущего успеха, несомненно. Мне повезло с 
учителями. В процессе работы довелось перенимать 
реальный опыт у известных томских предпринима-

телей и промышленников как Сергей Александрович 

Бондаренко, Александр Карлович Шпетер, Николай 
Борисович Ефремов. Хочу сказать им большое спа-

сибо за ту школу, которую они мне преподали своим 
примером.

- Что помогает добиваться таких высот и не 
останавливаться на достигнутом?

- Пожалуй, самое главное – это вере в себя и жела-

ние чего-то добиться, приложив к этому все личные 
усилия. Не знаю, почему люди порой жалуются на 
государство. По крайней мере, в поддержке и разви-

тии предпринимательства сегодня у нас достаточно 
программ, фондов и грантов. Но нельзя ждать, что 
тебе что-то принесут на «блюдечке с голубой каё-

мочкой», никто за тебя не будет готовить документы, 
узнавать актуальную информацию и показывать ре-

зультат своей работы. Все возможности есть, нужно 
лишь не сидеть на месте, участвовать во всем этом, и 
результаты обязательно придут. Томск – уникальное 
место для самореализации – Технико-внедренческая 
зона, высшие учебные заведения мирового уровня.

- А как же семейный тыл, помогает в работе?
- Конечно. для любого делового успеха человеку 

нужна поддержка, семья, дом, в котором тебя ждут. 
У меня растёт сын, жена помогает и поддерживает, 
она и работает вместе со мной. Семья должна быть 
вместе, должно быть общее дело и общие стремления.

Вопреки расхожему мнению, Александр считает 
страной больших возможностей не Америку, а Россию. 
Более того, не просто возможностей, а никем не 
освоенных площадок для работы. Его личный при-

мер - лучшее тому доказательство. Все решают 
лишь твои цели и твой труд. Если они есть, то 
достигнуть любых высот – абсолютно реально.
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Руслан Султанович Аушев, первый президент Ингушетии

Страна
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интервью: Дарья Буланцева

— Руслан Султанович, рада приветствовать Вас от имени редак-
ции федерального культурно-просветительского журнала «Мой 
народ». Нашу беседу хотела бы начать с вопроса, что для Вас 
грамотная национальная политика и какова Ваша позиция по 
поводу современных межнациональных отношений в Россий-
ской Федерации?

В
ся проблема в том, что у нас в России 
Конституция есть, законы есть, но они не 
соблюдаются, поэтому задача высших руко-

водителей государства сделать всё, чтобы 
они выполнялись, а как они это сделают, зависит от них. 
Я не могу сказать, как это нужно сделать. У каждого 
свой стиль, и каждый знает, что он хочет, а что – нет. 
Федеральный центр тоже зависит, он ведь тоже со-

бирает информацию с мест. Конечно, мои интересы 
не всегда совпадали с федеральным центром.

На всю катушку нужно использовать потенциал 
образованной молодёжи, сегодня ведь время молодых 
людей. У нас проблема в России, особенно на Кавказе, 
одна и та же – элита крутится и крутится. Сегодня 
дорогу надо давать молодёжи, она более энергичная, 
продвинутая, образованная, поэтому молодёжь смелее 
надо вводить в бой. 

- Будучи Президентом Республики Ингушетия Вы 
выступали за сохранение национально-культурных 
традиций ингушского народа. Какое значение, на Ваш 
взгляд, имеет уважение к историческому наследию 
народов для сохранения их взаимопонимания на 
современном этапе?

- Я делал всё, чтобы на территории Ингушетии было 
спокойствие, мир и порядок. К этому я стремился, 
когда был президентом. Полностью этого добиться 
невозможно, но создать условия для того, чтобы этого 
не было, можно. 

В культуру национальную надо вкладываться. На 
мой взгляд, существует пять первоочередных задач 
– безопасность, здравоохранение, образование, во-

просы материнства и детства, и культура. Вот 5 основ, 
которые я считаю главными.

- Сложив с себя полномочия Президента Республики 
Ингушетия, продолжаете ли Вы следить за происходящим в 
республике и участвуете ли каким-то образом в её настоящем?

- Политикой я уже сыт, не имею желанию туда воз-

вращаться, поэтому говорить о политической ситуации 
не вижу смысла. Могу лишь высказать мнение, что 
сам считаю первоочередным для сегодняшней Ингу-

шетии. Это деятельность по созданию рабочих мест. 
Надо прекращать строительство жилья. Сегодня на эти 
средства можно построить много предприятий. Для 
женщин – текстильные предприятия. В горах нужно 
возобновить животноводство, производство мясомо-

лочной продукции. Ингушам надо дать удочку, дать 
возможность зарабатывать, а жильё они построят 
себе сами, какое захотят. Жить в многоэтажных домах 
при нашей ментальности – я не уверен, что удобно.

Говоря о проблеме установления административной 
границы с Чечнёй, могу сказать, что границы между 
республиками уже определены. Есть Конституция, есть 
законы, в соответствии с которыми нужно решать этот 
вопрос. Но я считаю, что граница уже давно есть – нам 
её определил федеральный центр.

- Интересно узнать Вашу точку зрения как чело-

века, стоявшего у истоков современной российской 
государственности и бывшего руководителя одной из 
национальных республик в составе Российской Фе-

дерации на возвращение Республики Крым в состав 
России. Каково значение этого события для единства 
наших народов?

- Воздержусь от комментариев по данному вопросу. 
Не моя это уже привилегия сегодня, к счастью, наверное. 
Федеральному центру виднее, я достаточно далёк от 
полной картины происходящего, чтобы дать объектив-

ную оценку по референдуму 16 марта и последующему 
вхождению Крыма в состав Российской Федерации.

Научиться  
жить вместе

—
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- Какие Вы могли бы высказать прогнозы отно-

сительно будущего развития событий на Украине, в 
целом? Какую позицию Вы принимаете сегодня по 
отношению к происходящим там событиям?

- Моя позиция в настоящий момент может пред-

ставлять лишь моё личное мнение, а оно достаточно 
субъективно в силу ряда причин. Я с большим напря-

жением отношусь к любым боевым действиям, а на 

Украине сейчас идут именно они. После Афганистана 
даже охотиться не могу. 

- Вы уже на протяжении 23 лет возглавляете Коми-

тет по делам воинов-интернационалистов при Совете 
глав правительств СНГ. Благодаря Вам осуществляется 
яркий пример межгосударственного взаимодействия 
и межнационального диалога, сохранения братства и 
единства народов Содружества. Расскажите, пожалуйста, 
о деятельности Комитета, его главных целях и задачах, а 
также интеграционном потенциале на пространстве СНГ.

- Сегодня Комитет по делам воинов-интернационалистов 
– моё единственное место работы. Да и, в сущности, с 1991 
года, когда он образовался, бессменное. Я им руководил и 
когда работал президентом, и когда был сенатором, и вот 
сейчас. В чём смысл нашей работы? Пытаемся решить три 

Сегодня дорогу надо давать 
молодёжи, она более энергич-
ная, продвинутая, образован-
ная, поэтому молодёжь смелее 
надо вводить в бой
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главных проблемы ветеранов: лечение, социальная защита 
и жильё, психологическая реабилитация. Ещё мы стараемся 
найти без вести пропавших, военнопленных… Пользуемся 
статусом – тем, что Комитет при Совете глав правительств 
СНГ, значит, можем работать с базами данных этих стран. 
У меня есть полномочия и некоторый бюджет, чтобы, на-

пример, ветерана из Киргизии со спинномозговой травмой 
отправить на лечение в Москву. Или профинансировать 
реабилитационный отдых в Крыму для российских ветеранов.

Мы занимаемся вообще интернационалистами. Ведь где 
только не были наши солдаты – Китай, Ангола, Мозамбик, 
Корея, Ближний Восток…Ветеранам Чечни тоже помогаем, 
если обращаются, хотя это – конфликт внутренний. 

- На Ваш взгляд, нужны ли в современной полити-

ческой и социальной обстановке средства массовой 
информации, подобные журналу «Мой народ», осве-

щающие историю и культуру народов России, и в чём 
должна заключаться их главная миссия?

- Людей сегодня нужно заново учить жить вместе, 
и это, я считаю, ваша основная задача, как средства 
массовой информации. Возможности у вас такие есть, 
раз рассказываете об истории и культуре.

Что могу пожелать – просвещайте наших сограж-

дан, помогайте им снова найти общий язык и понять 
друг друга. Привлекайте обязательно молодёжь – она 
более гибкая, у неё нет стереотипов и она быстрее 
распространяет приобретённый опыт в своей среде.
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Правители 
Росcии

Иоанн IV Васильевич (Иван Грозный) – 1547 -1584 гг.

Пётр I Великий (Пётр Алексеевич Романов) – 1682 – 1721 гг.

Михаил Фёдорович Романов – 1613 – 1645 гг.

Елизавета I Петровна – 1741 – 1761 гг. 

Борис Фёдорович Годунов – 1598 – 1605 гг.
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Александр III Александрович – 1881 – 1894 гг.

Александр II Николаевич – 1855 – 1881 гг.

. Николай II Александрович – 1894 – 1917 гг. 

Николай I Павлович – 1825 – 1855 гг.

Александр I Павлович Благословенный – 1801 – 1825 гг.Екатерина II Алексеевна Великая (София Августа Фре-

дерика Ангальт-Цербстская) – 1762 – 1796 гг.
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Бархатный  
диктатор

Он родился далеко от столицы, но пришло время, и он покорил 
её. Мало того, современники говорили, что он был «покорителем 
Карса, чумы и всех сердец». Наш герой был не только прекрасным 
военным, но и замечательным администратором и дипломатом.

МИХАИЛ ТАРИЭЛОВИЧ Лорис-Меликов – армянин, 
видный российский военачальник и государственный 
деятель, автор проекта первой русской Конституции, 
участник трёх войн: Крымской, Кавказской и Русско-ту-

рецкой 1877-1878 годов. Михаил Лорис-Меликов был 
семнадцатым министром внутренних дел России, лично 
предупредил императора Александра II о готовящемся 
на него покушении, за военные и государственные 
заслуги имел четыре ордена Святого Владимира, четыре 
ордена Святой Анны, два ордена Святого Георгия, три 
ордена Святого Станислава, дважды был награждён 
золотым оружием за храбрость.

Надо отметить, что на протяжении всей своей истории 
армяне отдавали должное военному делу и даже в 
периоды временного исчезновения государственности 
армяне-военачальники и рядовые воины были хорошо 
известны своей доблестью в армиях таких империй, как 
Византийская, Персидская, Османская и Российская. Среди 
немалого числа государственных и военных деятелей 
России история преподносит нам имена порядка 150 
генералов армянского происхождения, героями сраже-

ний с Наполеоном стали этнические армяне – генералы 
Мадатов, Делянов, братья Лазаревы, Бейбутов. Туманов 
и другие. Россия гордилась деятельностью министра 
внутренних дел Российской империи Лорис-Меликова, 
начальника Армянской области генерала Бейбутова, 
участника Кавказской войны генерала Аргутинского-Дол-

горукого, участника Русско-турецкой войны 1877-1878 
годов Лазаряна, заслуженную славу снискал участник 
Первой Мировой войны Андраник Паша Озанян и многие 
другие российские подданные армянского происхождения. 

Он родился в Тифлисе в состоятельной армянской 
семье в 1825 году. Миша начал обучение с 7 лет: 
сначала в пансионе Арзановых, а затем в армянском 
училище Нерсисян. Учёба юному Михаилу давалась 
легко, к 12 годам он свободно говорил на русском, 
французском, немецком, грузинском и татарском 
языках, с родителями же общался на родном армян-

ском. Отец решил, что его сын станет гуманитарием, 
и отправил его учиться в Московский Лазаревский 
институт восточных языков. Там Миша учился очень 
хорошо, но недолго. Однажды непоседливый мальчик 
решил на практике испытать свои знания по химии. 
Учитель-технолог рассказал ребятам о новом очень 
эффективном клее, Миша рецепт изучил, клей сварил 
и решил его испытать… на преподавателе. Перед уро-

ками он толстым слоем нанёс клей на учительский 
стул – клей оказался замечательным. Ну а что было 
потом – нетрудно догадаться. Михаила исключили из 
института, он продолжил учёбу в Училище гвардей-

ских прапорщиков в Санкт-Петербурге. В это время 
он подружился с начинающим поэтом Некрасовым, 
они долго жили вместе на одной квартире 

Как и все военные того времени, Лорис-Меликов 
попал служить на Кавказ, молодой поручик был на-

значен для выполнения особых заданий при Глав-

нокомандующем Отдельным Кавказским корпусом 
князе Воронцове, который ценил Меликова за деловые 
способности и высокие душевные качества. Первое 
боевое крещение Михаил получил в составе отряда, 
действующего в Чечне зимой 1848 года, однако боевой 
опыт он приобрёл в Дагестане. 

За первые пять лет службы на Кавказе Лорис-Ме-

ликов участвовал в 180 сражениях, молодой полков-

автор: Дарья Буланцева

страна
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ник в составе Кавказского корпуса принял участие и 
в Крымской войне. Особенно наш герой отличился в 
Турции, у армянского села Башкадыклар, ну иначе и 
быть не могло. Там впервые 36-тысячная турецкая армия 
потерпела поражение. Лорис-Меликов был награждён 
золотым оружием, которое приравнивалось к ордену 
«Георгиевский крест».

Тогда же из местных жителей был собран отряд 
армян-ополченцев, которых называли «охотники Ло-

рис-Меликова». Михаил Тариэлович лично преподавал 
им военное дело, и надо сказать, очень успешно – 
ополченцы так дрались с турками, что их командир 
дважды был награждён. Скупой на похвалу коман-

дующий корпусом Николай Муравьёв позже писал о 

Михаил Тариэлович, по воспоминаниям современ-
ников, был доступен, прост в общении и даже ла-
сков. Он имел способность привлекать к себе людей, 
его мягкие, вкрадчивые манеры, весёлость, вли-
яние красивых умных глаз очаровывали многих,  
ну и конечно, женщины первые попадали под 
его влияние.

Портрет Михаила Лорис-Меликова (И. Айвазовский, 1888 г.)
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По особому к нему доверию, которое он оправ-
дал вполне, на него было возложено собира-
ние сведений о неприятеле через лазутчиков и 
агентов, так и содержание дальних разъездов.

(Николай Муравьёв, командующий корпусом)

Лорис-Меликове: «По особому к нему доверию, которое 
он оправдал вполне, на него было возложено собирание 
сведений о неприятеле через лазутчиков и агентов, так 
и содержание дальних разъездов».

После взятия крепости Карс начальником Карской области 
был назначен Михаил Лорис-Меликов, а было ему тогда 
всего лишь 30 лет. С первых дней своей административной 
деятельности Михаил Тариэлович организовал уборку 
города: после осады здесь возникла угроза эпидемии. 
Но всё обошлось, и область зажила в мире и согласии 
с новым начальником: исправно работали канцелярия, 
казначейство, почта и полиция. Карская область стала 
приносить доход русской казне, местные жители были 
довольны новым управлением, и султан пожаловал Ло-

рис-Меликову орден «Меджития» II степени.

В 1851 году Лорис-Меликов по поручению князя 
Воронцова был приставлен к знаменитому кавказцу 
Хаджи-Мурату, который перешёл на сторону России. 
Михаилу Тариэловичу было необходимо войти в доверие 
к этому авторитетному горцу.

В 1860 году Лорис-Меликов получил назначение на 
должность военного начальника Южного Дагестана и 
градоначальника Дербента, здесь он сумел проявить 
себя как дипломат. Михаилу Тариэловичу удалось 
решить несколько межэтнических конфликтов, на 
его успешную деятельность обратил внимание им-

ператор Александр II, который в сентябре 1861 года 
побывал на Кавказе. 

Один из современников нашего героя писал в своих 
воспоминаниях, что Лорис-Меликов охотно рассказывал 

“
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о Кавказе и особенно о горцах, о том, как собственно 
ими легко управлять, если бережно относиться к их 
народным обычаям.

К тому времени Михаил Тариэлович был уже ге-

нерал-лейтенантом и занимал должность начальника 
Терской области. Лорис-Меликову предстояло создать 
благоприятные условия для службы и проживания здесь 
казаков, провести реформы для экономического развития 
одной из самых бедных провинций Кавказа. Император 
к его должности начальника области прибавил ещё 
одну – наказной атаман Терского казачьего войска.

На Кавказе Лорис-Меликов значительно увеличил 
число учебных заведений для местных жителей – их 
стало 300, кроме того, Михаил Тариэлович на свои сред-

ства учредил ремесленное училище во Владикавказе. 
Дорог в нашем понимании тогда на Кавказе не было, 

и этим занялся Лорис-Меликов. Он лично объездил всю 
область и проложил направления будущих дорог. Шоссе 
строили не только русские солдаты, но и горцы, Михаил 
Тариэлович сумел убедить их, что дороги улучшат каче-

ство их жизни. Таким образом Лорис-Меликов вводил 

горцев в российскую государственность. Как понимаете, 
это было тогда крайне сложно. 

Двенадцать лет на посту начальника Терской области 
многому научили будущего министра внутренних дел, 
это была для него прекрасная школа административной 
деятельности. 

За четыре месяца до начала Русско-турецкой войны 
Лорис-Меликова назначают командующим Особого кор-

пуса для действия против турецких войск в Западной 
Армении. Им снова были созданы отряды ополченцев, 
которые преимущественно состояли из армян и грузин 
– жителей приграничных поселений. Лорис-Меликову 
снова предстояло взять Карс, на этот раз крепость была 
укреплена гораздо лучше, чем во время Крымской во-

йны. За взятие Карса Михаил Тариэлович был награж-

дён орденом Святого Владимира I степени с мечами 
и получил графское достоинство Российской империи.

Не успел наш герой отдохнуть после войны, как 
его назначают временным генерал-губернатором 
Астраханской, Самарской и Саратовской губерний, эта 
должность была учреждена из-за эпидемии чумы. С 
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болезнью очень скоро было решительно покончено. 
Лорис-Меликов сумел сэкономить для российской казны 
почти 4 миллиона рублей: он попросил упразднить 
самую дорогостоящую должность во время чумы – это 
было его генерал-губернаторство.

После покушения народников на императора Алек-

сандра II в апреле 1879 года временными генерал-губер-

наторами были назначены популярные военачальники. 
Харьковскую губернию возглавил наш герой – Михаил 
Лорис-Меликов. Под его началом оказались шесть гу-

берний: Полтавская, Черниговская, Курская, Воронеж-

ская, Орловская и сама Харьковская. Это была огромная 
территория, равная Великобритании, с населением в 
12 миллионов человек.

Михаил Тариэлович, по воспоминаниям современ-

ников, был доступен, прост в общении и даже ласков. 
Он имел способность привлекать к себе людей, его 
мягкие, вкрадчивые манеры, весёлость, влияние кра-

сивых умных глаз очаровывали многих, ну и конечно, 
женщины первые попадали под его влияние.

Не меньшее влияние Лорис-Меликов имел на им-

ператора, вернее сказать, Александр II сумел оценить 
административный талант нашего героя. Его возвы-

шению предшествовало печальное событие – взрыв 
террористами бомбы в Зимнем дворце. 

Лорис-Меликов получил доверие императора и мог 
продолжить восстановление порядка не столько поли-

цейскими мерами, сколько с помощью, как он писал, 
«привлечения сердец к источнику власти в России». Такая 
политика получила название «диктатуры сердца». Для 
её осуществления Лорис-Меликов пишет документ с 
ничего не значащим названием «Докладная записка».

Проектом первой Конституции в России были недо-

вольно многие. Консерваторы недовольны – это понятно, 
но обиженными оказались и террористы-народники, те, 
кто, по их словам, больше всех радели за народное дело, 
за равенство, за братство, наконец, за Конституцию, они 
не приняли политики Лорис-Меликова. А зачем что-то 
улучшать в стране, которую они ненавидели? Почитайте 
их произведения. Эти люди оказались лицемерами, и 
нужно им было не равенство, а власть, и политика у 
них была своя – чем хуже, тем лучше.

6 августа 1880 года император назначил Лорис-Мели-

кова министром внутренних дел. На этом посту Михаил 
Тариэлович прослужил лишь несколько месяцев, но 
за это время он успел хорошо познакомиться с пла-

нами террористов. За несколько дней до последнего 
покушения на императора Лорис-Меликов настойчиво 
рекомендовал ему временно воздержаться от поездок 
по столице, однако император пренебрёг рекоменда-

циями своего министра.
Наш герой ушёл в отставку и большую часть време-

ни проводил на европейских курортах – старые раны 
давали о себе знать. Позже гроб с телом Михаила Та-

риэловича Лорис-Меликова был перевезён в Россию 
и перезахоронен в Тифлисе, на армянском кладбище 
церкви Сурб Геворг.

Сопоставив все события жизни нашего героя, я при-

шла к выводу – родился он не в своё время. О каких-то 

политических преобразованиях тогда в России было 
ещё рано говорить. А может быть, поздно? Но не будем 
забывать, что история не терпит сослагательного накло-

нения, и всё случилось так, как должно было случиться.
Но несмотря на это нужно понимать, что империя была, 

есть и будет сильна лишь тогда, когда такие люди, как 
великий сын армянского народа Михаил Лорис-Меликов, 
могут реализовать себя на благо державы и общества.
сражениях, молодой полковник в составе Кавказского 
корпуса принял участие и в Крымской войне. Особен-

но наш герой отличился в Турции, у армянского села 
Башкадыклар, ну иначе и быть не могло. Там впервые 
36-тысячная турецкая армия потерпела поражение. 
Лорис-Меликов был награждён золотым оружием, 
которое приравнивалось к ордену «Георгиевский крест».

Тогда же из местных жителей был собран отряд 
армян-ополченцев, которых называли «охотники Ло-

рис-Меликова». Михаил Тариэлович лично преподавал 
им военное дело, и надо сказать, очень успешно – 
ополченцы так дрались с турками, что их командир 
дважды был награждён. Скупой на похвалу коман-

дующий корпусом Николай Муравьёв позже писал о 
Лорис-Меликове: «По особому к нему доверию, которое 
он оправдал вполне, на него было возложено собирание 
сведений о неприятеле через лазутчиков и агентов, так 
и содержание дальних разъездов».

После взятия крепости Карс начальником Карской 
области был назначен Михаил Лорис-Меликов, а было 
ему тогда всего лишь 30 лет. С первых дней своей адми-

нистративной деятельности Михаил Тариэлович органи-

зовал уборку города: после осады здесь возникла угроза 
эпидемии. Но всё обошлось, и область зажила в мире 
и согласии с новым начальником: исправно работали 
канцелярия, казначейство, почта и полиция. Карская 
область стала приносить доход русской казне, местные 
жители были довольны новым управлением, и султан 
пожаловал Лорис-Меликову орден «Меджития» II степени.

В 1851 году Лорис-Меликов по поручению князя 
Воронцова был приставлен к знаменитому кавказцу 
Хаджи-Мурату, который перешёл на сторону России. 
Михаилу Тариэловичу было необходимо войти в доверие 
к этому авторитетному горцу.

В 1860 году Лорис-Меликов получил назначение на 
должность военного начальника Южного Дагестана и 
градоначальника Дербента, здесь он сумел проявить 
себя как дипломат. Михаилу Тариэловичу удалось решить 
несколько межэтнических конфликтов, на его успешную 
деятельность обратил внимание император Александр 
II, который в сентябре 1861 года побывал на Кавказе. 

Один из современников нашего героя писал в своих 
воспоминаниях, что Лорис-Меликов охотно рассказывал 
о Кавказе и особенно о горцах, о том, как собственно 
ими легко управлять, если бережно относиться к их 
народным обычаям.

К тому времени Михаил Тариэлович был уже гене-

рал-лейтенантом и занимал должность начальника 
Терской области. Лорис-Меликову предстояло создать 
благоприятные условия для службы и проживания здесь 
казаков, провести реформы для экономического развития 

страна
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одной из самых бедных провинций Кавказа. Император 
к его должности начальника области прибавил ещё 
одну – наказной атаман Терского казачьего войска.

На Кавказе Лорис-Меликов значительно увеличил 
число учебных заведений для местных жителей – их 
стало 300, кроме того, Михаил Тариэлович на свои сред-

ства учредил ремесленное училище во Владикавказе. 
Дорог в нашем понимании тогда на Кавказе не было, 

и этим занялся Лорис-Меликов. Он лично объездил 
всю область и проложил направления будущих дорог. 
Шоссе строили не только русские солдаты, но и горцы, 

Михаил Тариэлович сумел убедить их, что дороги улуч-

шат качество их жизни. Таким образом Лорис-Меликов 
вводил горцев в российскую государственность. Как 
понимаете, это было тогда крайне сложно. 

Двенадцать лет на посту начальника Терской области 
многому научили будущего министра внутренних дел, 
это была для него прекрасная школа административной 
деятельности. 

За четыре месяца до начала Русско-турецкой во-

йны Лорис-Меликова назначают командующим Осо-

бого корпуса для действия против турецких войск  

 Генерал-адъютант 
князь Д. И. Свято полк-
Мирский, великий князь 
Михаил Николаевич, 
генерал-адъютант граф  
М. Т. Лорис-Меликов
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в Западной Армении. Им снова были созданы отряды 
ополченцев, которые преимущественно состояли из 
армян и грузин – жителей приграничных поселений. 
Лорис-Меликову снова предстояло взять Карс, на этот 
раз крепость была укреплена гораздо лучше, чем во 
время Крымской войны. За взятие Карса Михаил Та-

риэлович был награждён орденом Святого Владимира 
I степени с мечами и получил графское достоинство 
Российской империи.

Не успел наш герой отдохнуть после войны, как его 
назначают временным генерал-губернатором Астрахан-

ской, Самарской и Саратовской губерний, эта должность 
была учреждена из-за эпидемии чумы. С болезнью 
очень скоро было решительно покончено. Лорис-Ме-

ликов сумел сэкономить для российской казны почти 
4 миллиона рублей: он попросил упразднить самую 
дорогостоящую должность во время чумы – это было 
его генерал-губернаторство.

После покушения народников на императора Алек-

сандра II в апреле 1879 года временными генерал-губер-

наторами были назначены популярные военачальники. 
Харьковскую губернию возглавил наш герой – Михаил 
Лорис-Меликов. Под его началом оказались шесть гу-

берний: Полтавская, Черниговская, Курская, Воронежская, 
Орловская и сама Харьковская. Это была огромная 
территория, равная Великобритании, с населением в 
12 миллионов человек.

Михаил Тариэлович, по воспоминаниям современ-

ников, был доступен, прост в общении и даже ласков. 
Он имел способность привлекать к себе людей, его 
мягкие, вкрадчивые манеры, весёлость, влияние кра-

сивых умных глаз очаровывали многих, ну и конечно, 
женщины первые попадали под его влияние.

Не меньшее влияние Лорис-Меликов имел на им-

ператора, вернее сказать, Александр II сумел оценить 
административный талант нашего героя. Его возвы-

шению предшествовало печальное событие – взрыв 
террористами бомбы в Зимнем дворце. 

Лорис-Меликов получил доверие императора и мог 
продолжить восстановление порядка не столько поли-

цейскими мерами, сколько с помощью, как он писал, 
«привлечения сердец к источнику власти в России». 
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Такая политика получила название «диктатуры сердца». 
Для её осуществления Лорис-Меликов пишет документ 
с ничего не значащим названием «Докладная записка».

Проектом первой Конституции в России были недо-

вольно многие. Консерваторы недовольны – это понятно, 
но обиженными оказались и террористы-народники, 
те, кто, по их словам, больше всех радели за народное 
дело, за равенство, за братство, наконец, за Конституцию, 
они не приняли политики Лорис-Меликова. А зачем 
что-то улучшать в стране, которую они ненавидели? 
Почитайте их произведения. Эти люди оказались ли-

цемерами, и нужно им было не равенство, а власть, 
и политика у них была своя – чем хуже, тем лучше.

6 августа 1880 года император назначил Лорис-Мели-

кова министром внутренних дел. На этом посту Михаил 
Тариэлович прослужил лишь несколько месяцев, но 
за это время он успел хорошо познакомиться с пла-

нами террористов. За несколько дней до последнего 
покушения на императора Лорис-Меликов настойчиво 
рекомендовал ему временно воздержаться от поездок 

по столице, однако император пренебрёг рекоменда-

циями своего министра.
Наш герой ушёл в отставку и большую часть времени 

проводил на европейских курортах – старые раны давали 
о себе знать. Позже гроб с телом Михаила Тариэловича 
Лорис-Меликова был перевезён в Россию и перезахоронен 
в Тифлисе, на армянском кладбище церкви Сурб Геворг.

Сопоставив все события жизни нашего героя, я пришла 
к выводу – родился он не в своё время. О каких-то поли-

тических преобразованиях тогда в России было ещё рано 
говорить. А может быть, поздно? Но не будем забывать, 
что история не терпит сослагательного наклонения, и 
всё случилось так, как должно было случиться.

Но несмотря на это нужно понимать, что империя 
была, есть и будет сильна лишь тогда, когда такие 
люди, как великий сын армянского народа Михаил 
Лорис-Меликов, могут реализовать себя на благо 
державы и общества.
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Священная война

1941
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Священная война

1945
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Советский артиллерист, участник Великой Отечественной войны, Герой Совет-
ского Союза, генерал-майор в отставке.

Асанов Даир Асанович (Киргизия)

Родился 30 мая 1922 года в селении Баш-Кайынды 
в крестьянской семье. Образование среднее. Работал 
в колхозе.

В Красной Армии с 1941 года. В действующей армии 
с января 1943 года. Наводчик орудия 1208-го лёгкого 
артиллерийского полка сержант Даир Асанов отличил-

ся в бою за деревню Пятницкое Чугуевского района 
Харьковской области Украины.

23 марта 1943 года в четырёхчасовом неравном 
бою при отражении трёх танковых атак врага отваж-

ным воином-артиллеристом было подбито восемь 
танков, шесть бронемашин и уничтожено до сорока 
автоматчиков противника.

При отражении одной из атак вражеских танков ору-

дие сержанта Асанова прямым попаданием вражеского 
снаряда было выведено из строя. Тогда он, проявив во-

инское мастерство и стойкость, вместе с товарищами 
продолжал разить гитлеровцев из автомата.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 
1943 года за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецко-фашист-
скими захватчиками и проявленные при этом мужество 
и героизм сержанту Асанову Даиру Асановичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После окончания войны в 1946 году окончил Улья-

новское танковое училище, а в 1956 году – Военно-по-

литическую академию имени В.И. Ленина. Был военным 
комиссаром Ленинского района города Фрунзе. С 1984 
года полковник Д.А. Асанов – в отставке.

Жил в городе Бишкек. Возглавлял Совет ветеранов 
Киргизии. Скончался 18 сентября 2009 года.

священная война
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Участник Великой Отечественной войны, наводчик станкового пулемёта 86-го 
кавалерийского полка 32-й Смоленской дивизии 3-го гвардейского кавалерий-
ского корпуса, ефрейтор. Герой Советского Союза, почётный гражданин г. Лида.

Родился в с. Коротное Слободзейского района 
Молдавской ССР в крестьянской семье. Работал сле-

сарем-сборщиком на заводе. В начале войны был 
эвакуирован на восток. Работал на строительстве 
железной дороги Кизляр – Астрахань.

Призван в РККА в 1943 году Кизлярским райвоенко-

матом Дагестанской АССР. Воевал на Прибалтийском 
и 3-м Белорусском фронтах. 25 июня 1944 года в бою 
за с. Шарки Сенненского района Витебской области 
уничтожил вражеский пулемёт и 25 фашистов.

8 июля 1944 года на подступах к Лиде в районе д. 
Татарцы из станкового пулемёта уничтожил 50 гит-
леровцев. 10 июля этого же года в бою за переправу 
на р. Дитва около с. Поречаны, прорвался к желез-

нодорожному мосту, уничтожил сапёров противника, 
пытавшихся взорвать мост, при огневой поддержке его 
пулемёта кавалерийский эскадрон захватил этот мост.

При форсировании р. Неман тяжело ранен и конту-

жен. С 1945 года находился на хозяйственной работе, с 
1950-го – жил в с. Покровка Раздельнянского района 
Одесской области, работал бригадиром тракторной 
бригады.

Умер 10 февраля 2002 года. Похоронен на кладбище 
села Покровка.

Болгарин Сергей Иванович (Молдавия)
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Россия

R
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Россия

U
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О нём часто говорили и продолжают говорить. Если бы он остал-
ся жив? Некоторые утверждают, что достаточно было бы 3-4-х 
лет, и наша страна пошла бы по совершенно другому пути. Пётр 
Столыпин.

автор: Вера Шилина

Жизнь  
за отечество

Портрет Петра Столыпина (И. Репин)

Россия
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автор: Вера Шилина
В 

обычное время выдвигают родовитых и удобных, 
а в кризисные – достойных. Наверное, поэтому 
в апреле 1906 года саратовский губернатор 
Пётр Столыпин неожиданно был назначен 

министром внутренних дел. На аудиенции у Николая II он 
стал отказываться, тогда царь сказал: «Я Вам приказываю». 
Столыпин, исповедовавший дворянскую идеологию «жизнь 
– Царю, честь – никому», вынужден был согласиться. Тогда 
он не мог знать, что сделал первый шаг, который через 

пять лет приведёт его к смерти и исторической славе. 
Он мог выйти к бунтующей толпе, распахнув шинель, 
и сказать «Стреляй!». Всего на него было совершено 
девять покушений, но смелых людей в империи было 
много, а умевших вести диалог с бесами – раз, два,  
и обчёлся.

Столыпин был крупным землевладельцем и 
помещиком, а потому изнутри видел назревающий 
вулкан, который должен был взорвать нищие 
перенаселённые деревни. Аграрная безработица 
душила Россию. К главной проблеме добавлялись 

Имение Колонберже



|  МОЙ НАРОД № 6 |  ИЮНЬ 201448     

претензии промышленников, земцев, интелли-

генции и заводских рабочих. В 1905 году все 
нерешаемые противоречия детонировали под 
выстрелы революционного террора и канонаду 
неудачной войны с Японией. Страну охватили 
забастовки и погромы, остановились железные 
дороги. Лето 1905 года было страшным. 

Положение усугубил унизительный мир с 
Японией. Россия уступила Курильские острова 
и южную половину Сахалина. Перед Николаем 
II встал выбор – либо диктатура, либо предо-

ставление гражданских прав населению – и 
он сделал свой выбор. Именно в этот роковой 
момент указом царя Столыпин назначается 
премьер-министром. Он предлагает демокра-

тической оппозиции войти в правительство и 
даже готов отдать ей в руки всю экономику, 
но её лидеры требуют и министерства вну-

тренних дел. Столыпин предостерегает: «Вы не 
справитесь с революционным движением и не 
удержите государственный порядок». На что 

получает ответ: «Если надо будет, мы поставим 
гильотины на площадях». Иначе говоря, сами 
демократы были готовы к диктатуре. Но Сто-

лыпин видел в диктатуре тупик и вынужден 
был отказать.

Месть оппозиции была страшной. 12 августа 
1906 года. На Столыпина было совершено по-

кушение – взорвана его дача на Аптекарском 
острове, погибло 24 человека, ещё 25 ранено и 
умерло от ран. Ранены дочь и сын премьера. 
Сам он не пострадал. 

Но Столыпин не из тех, кого можно запугать. 
Он объявляет направление своей политики в 
подготовке важнейших законов: неприкосно-

венность личности, гражданское равноправие, 
улучшение крестьянского землевладения и быта 
рабочих. Он предлагает ввести государственное 
страхование, провести реформу местного самоу-

правления, местного судопроизводства, полиции, 
высшей и средней школы. Даже сегодня видно, 
как значительна эта программа.

П. Столыпин на станции Булгаковка Вольского уезда Саратовской губернии

Россия
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Однако террор не прекращался. Среди убитых 
– министры, губернаторы, генералы, офицеры, 
чиновники и множество обывателей, и женщин, 
и детей. За три года революции совершено 26 628 
террористических актов, погибает 669 человек, 
свыше двух тысяч ранено. По приказу Николая 
II для борьбы с террористами были учреждены 
военно-полевые суды – «столыпинские галстуки» 
родились не на пустом месте. Власть наконец 
стала жёстко защищаться. 

9 ноября 1906 года. Обнародован исторический 
указ, освободивший крестьян от власти общи-

ны, крестьяне могут покупать землю через Кре-

стьянский банк по льготной цене в многолетний 
кредит. До 95 % стоимости кредита оплачивало 
государство. В Крестьянский банк передаются 
государственные земли, принадлежавшие царской 
семье. Такого ещё Россия не видела.

Первые результаты реформ были прекрасны. 
Доход от сельского хозяйства составил половину 
от общего валового дохода, а экспорт российской 
пшеницы составил более 30 % от мирового уровня. 
Прирост промышленного производства шёл гигант-
скими темпами, годы премьерства Столыпина по 
праву стали самыми эволюционными и самыми 
продуктивными в XX веке.

Столыпина возненавидели все. Для левых он был 
душителем революции, для правых – разрушителем 
дворянского помещичьего государственного строя. 
К тому же, императрица Александра Фёдоровна 
считала, что премьер затмевает Николая II, поэтому 
Столыпин оставался у власти только до той поры, 
пока не миновал кризис.

Март 1911 года. Пётр Аркадьевич переносит 
сердечный приступ и уходит в длительный отпуск, 
который сам называет «полуотставкой». Реальная 
отставка была уже не за горами. 

Через несколько месяцев Пётр Аркадьевич 
был убит.

«20 лет покоя – внешнего и внутреннего – и 
вы не узнаете Россию», – просил Столыпин. Ему 
не дали и пяти лет. Реформа не была доведена 
до конца, как известно, другие люди другими 
средствами привели её к финалу, жестокому и 
кровавому. В благодарность от потомков великий 
реформатор получил лишь скромный памятник, 
созданный на деньги алтайских крестьян, да и 
тот в 17-м был разрушен.

Новой России Столыпин был уже не нужен.

20 лет покоя – внешнего и внутреннего – и вы 
не узнаете Россию.

П.А. Столыпин

Имение на Аптекарском острове после взрыва
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Карьера Сергея Витте – доказательство того, что в историю Рос-
сии можно войти, не только не совершив подвигов на поле боя, 
но даже не выходя из рабочего кабинета.

автор: Яна Козлова

От разрухи к достатку

Портрет Сергея Витте (И. Репин, 1890-е гг).

Россия
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С
ергей Юльевич Витте, живший в 1849 – 
1915 годах, не кидался на дуло вражеского 
пулемёта, не водружал Знамя Победы над 
Рейхстагом, не летал в космос, не изобретал 

атомную бомбу, не писал «Евгения Онегина». Однако 
именно Витте внёс огромный вклад в то, чтобы Россия 
пошла по инновационному пути и стала сильной 
державой. Благодаря его работе, в стране вдвое 
увеличилась сеть железных дорог, втрое возросла 
промышленность, положение рубля стабилизирова-

лось, в Россию потёк иностранный капитал.
Вокруг Витте всегда велось много споров ка-

сательно его личности и деятельности. У него 
всегда было много друзей, но гораздо больше 
врагов, много сторонников, но гораздо больше 
антагонистов. Его называли как исключительно 
одарённым и в высокой степени выдающимся 
государственным деятелем, так и беспринципным 

дилетантом, не созданным для государственной 
работы. Однако же факт заключается в том, что 
Витте удалось сделать головокружительную карьеру 
– из третьеразрядного канцелярского чиновника 
он вырос в самого влиятельного министра и даже 
был председателем Комитета министров.

В гимназии города Тифлиса Витте учился сквер-

но: грызть гранит науки ему мешало его плохое 
поведение. У него были проблемы с поступлением 
в институт. Чтобы получить высшее образование, 
Сергею Юльевичу пришлось сделать над собой 
усилие. Усердные занятия сделали его лучшим 
студентом Новороссийского университета в Одессе. 
Окончив университет, Витте задумался о профес-
сорской карьере, однако в итоге избрал карьеру 
чиновника.

Витте всегда, как говорится, «держал нос по 
ветру». Он вовремя понял, что будущее России и 
мира – за таким перспективным направлением, 
как железнодорожные перевозки. Витте доско-

Здание Главного штаба
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нально изучил железные дороги, пройдя путь от 
помощника машиниста до начальника эксплуата-

ционного отдела Юго-Западных железных дорог. 
Впоследствии Витте принял решение уйти с этой 
высокооплачиваемой должности ради места ди-

ректора департамента железнодорожных дел в 
Министерстве финансов, которое стало для него 
«трамплином» к посту управляющего Министерством 
путей сообщения. Пиком карьеры Витте можно 
назвать пост министра финансов.

На этом посту Витте проявил все свои незаурядные 
качества. Сторонник самобытного развития России, 
убеждённый славянист и приверженец монархиче-

ского строя, он понял, что России в своём развитии 
следует брать за образец более «продвинутый» 
Запад. Министр Витте стал индустриализатором 
европейского образца и заявил о модернизации 
России. Про модернизацию, как мы замечаем, говорят 
высшие государственные чины и в наше время, 
но их движение по инновационному пути успеш-

ным назвать трудно. Современной России нужен 
новый Витте, но его пока нет. Впрочем, сейчас не 
об этом: в начале прошлого века Витте был, и ему 
удалось догнать более развитые в промышленном 
плане страны Европы и обеспечить стабильный 
рост промышленности России путём привлечения 
западных капиталов и внедрением инновационных 
технологий производства. При Витте иностранцы 
перестали смотреть на Россию как на огромную 
богатую природными ресурсами территорию, 

населённую дикарями. Удалось стабилизировать 
рубль, за который тогда давалось два доллара – 
единственный раз в истории России, заключить 
выгодные контракты с разными странами Европы 
и Азии. Россия вышла на первое место в мире по 
добыче нефти; облигации русских государственных 
займов высоко котировались за границей.

Но пока Россия стремительно развивалась, 
Сергея Юльевича Витте безжалостно критикова-

ли его современники. Его обвиняли в насаждении 
так называемого «государственного социализма», 
в чрезмерном использовании государственного 
вмешательства, в попытках урезать права наро-

да в пользу монарха. Пресса бессовестно лезла 
в его личную жизнь. О том, что Витте проложил 
Транссибирскую магистраль, придумал Северный 
морской путь и заключил относительно выгодный 
для России договор после позорно проигранной 
войны с Японией, в то время особо не говорили.

К сожалению, в России всегда так: масштабы 
личности человека, безжалостно «гнобимого» при 
жизни, общество осознаёт, лишь когда состарятся 
его внуки. Тем не менее, наследие Витте осталось, 
несмотря на отношение к нему соотечественников 
и ряда историков. А сказать человеку «спасибо» – 
никогда не поздно.
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Политические события на Украине не могут не вызвать живейший интерес у 
нашего народа. В этой связи особую озабоченность вызывает у нас всё, что свя-
зано с Крымом и народом, населяющим этот полуостров. Позиция Российского 
Государства и его Президента в отношении событий в Крыму чётко обоснована 
и глубоко выверена, и поэтому мы полностью поддерживаем эту линию и очень 
надеемся, что она последовательно и целеустремленно будет реализована. 

К
рым – исторически был и остаётся Российской 
землей. То, что происходит сегодня в Крыму, 
имеет свою предысторию, которую надо 
хорошо знать. А для этого следует сделать 

небольшой экскурс в прошлое. Еще в царствование 
Екатерины II (1762-1796 гг.) особенно активно Россия 
продвинулась и закрепилась на Юге и в Причерно-

морье. Это было вызвано крайней необходимостью 
укрепления и дальнейшего развития Российского 
Государства. Подстрекаемая Францией и Англией Ос-
манская Империя (Турция) в 1768 году объявила войну 
России, которая длилась несколько лет. Как известно, в 
1770-м произошло знаменитое Чесменское сражение, 
завершившаяся первой победой молодого Российского 
флота над Турецким флотом. В июне того же 1770 года 
была одержана блестящая победа Российских войск и 
на суше, в районе реки Кагула. В результате мирных 
переговоров 1774 года в деревне Кючук-Кайнарджи 
между Россией и Турцией – Россия получила Керчь и, 
следовательно, выход из Азовского моря в Чёрное, а 
также: территорию между Днепром и Бугом, включая 
несколько крепостей на Черноморском побережье; а так 
же право иметь военный флот на Чёрном море. Теперь 
уже русские торговые суда могли через Черноморские 
проливы выходить в Средиземное море.

Крымское же ханство, которое образовалось после 
распада Золотой Орды и в 1443 г. попало под влияние 
Турции, получило благодаря России самостоятельность 
и перестало быть вассалом Османской империи. В 1783 
г. Указом Екатерины II Крымское ханство было присо-

единено к Российской Империи. Огромная территория, 
включавшая в себя Крымский полуостров, Северное 
Причерноморье и Северное Приазовье, стала полностью 

Российской территорией. С тех пор Крым становится 
составной частью Российской Империи. В годы Советской 
власти, в 1921 г. была образована Крымская автоном-

ная республика в составе Российской Федерации. В 
1945 г. оно была преобразована в Крымскую область, 
в составе РФ.

Как известно, Великая Отечественная война оставила 
неизгладимый след в нашей истории. Ни одна дру-

гая страна не имела таких потерь как СССР. Только на 
территории Российской Федерации было уничтожено 
почти 500 городов, 11 млн. человек осталось без жилья. 
Усилиями всего Советского народа страна начала быстро 
восстанавливать разрушенное войной хозяйство. Только 
за годы четвертой послевоенной пятилетки значительно 
расширилась производственно-техническая база, на-

родного хозяйства страны. За эти годы было построено 
более 6 тысяч крупных заводов и фабрик, в том числе и 
в Крыму. В эти годы в области национальной политики 
и национального строительства руководством страны 
был допущен ряд серьезных ошибок. Без какого-либо 
основания и практической необходимости из состава 
РСФСР в 1954 г. была выведена Крымская область и 
включена в состав Украинской ССР.

В практике того периода важнейшие государственные 
вопросы рассматривались первоначально на заседа-

ниях Политбюро и только затем по сути формально 
передавались на утверждение высших органов госу-

дарственной власти. Подобная практика была в пол-

ной мере характерна и для решения данного вопроса. 
После принятия Президиумом ЦК КПСС 25 января 1954 
г. решения по данной проблеме вопрос, по существу, 
без какого-либо широкого и серьезного обсуждения и 
тем более всенародного референдума, оказался уже 
решенным. Большую, если не сказать основную роль 
в решении вопроса о передачи Крыма Украине сыграл 

автор: евгений тРоицкий
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Н.С. Хрущев, являвшийся первым секретарем ЦК КПСС, 
который сосредоточил в своих руках всю полноту власти 
в Советском государстве. По мнению ряда ведущих 
ученых, Хрущев, сделав Украине своеобразный подарок 
в виде Крыма, переданного в январе 1954 г. из РСФСР 
по случаю 300-летия воссоединения Украины с Рос-
сией, приобрел себе новых влиятельных сторонников 
в лице украинских парторганизации, располагавших 
значительным количеством голосов в ЦК КПСС. 

Судя по историческим документам, судьба Крыма 
решалась партийно-советскими органами, всеми инстан-

циями чисто формально, что свидетельствует о нераз-
работанности и несерьезности мотивов этой передачи. 
Все объяснения и мотивы своди¬лись в основном к 
территориальной близости Крыма и Украи¬ны, общ-

ности экономики и интересов Советского государства. 
Все документы, по существу, повторяют одни и те же 
мотивы, дублируют одни и те же формулировки. Как 
видно, вопрос о передаче Крыма готовился в форси-

рованном темпе, наспех и под нажимом «сверху». В 
период принятия этого решения, т. е. в 1954 г. какой-либо 
реакции на это событие в стране не было, оно прошло 
как бы незаметно. Объяснялось это тем, что территори-

альные «пертурбации» осуществлялись в рамках одного 
государства, одной многонациональной страны. И никто 
не мог серьезно подумать о возможных последствиях 
такого объединения. Определенные проблемы, особен-

но в общественном сознании, по дан¬ному вопросу у 
россиян возникли после распада СССР и созда¬ния СНГ.

Распад СССР и возникновение на его территории незави-

си¬мых государств существенно осложнили международную 
обста¬новку. Внутри СНГ стали проявляться разногласия, 
в том чис¬ле и территориальные претензии, носящие 
подчас весьма ост¬рый характер. Говоря о положении 
России после распада СССР, нужно отметить, что она не 
только не выиграла от лик¬видации Советского Союза, 
но многое потеряла, если сравнить ее геополитическое 
положение с тем, которое имело Россий¬ское государство 
до 1917 г. С другой стороны, Соединенные Штаты Америки 
от распада СССР очень многое выиграли. В частности, 
в создавшихся условиях они получили практиче¬скую 
возможность активно внедрять свое политическое при¬-

сутствие в новых постсоветских республиках, в том числе 
и на территории современной Украины, которую сегодня 
активно подталкивают к вступлению в НАТО. Вступление 
Украины в НАТО еще больше осложнит политическую 
ситуацию между Украиной и Россией, поскольку граница 
Североатлантического блока пройдет всего в 40 км от 
российского Белгорода, а там, как говорят, и до Москвы 
рукой подать. Мы видим, как заметно обострилась поли-

тическая ситуация и в самом Крыму Передача огромной 
российской территории — Крыма, без каких-либо законных 
и серьезных оснований в середине в 1954 году в состав 
Украины было серьезной политической ошибкой. Это 
сыграло весьма отрицательную роль во взаимоотно-

шениях двух современных государств, её последствия 
сказываются и сегодня.

В заключении следует ещё раз отметить. Обще-

политическая ситуация на Украине исключительно 
сложная и опасная. Власть на Украине захвачена про-

тивозаконным нелегитимным образом, на территории 
страны свободно действуют фашиствующие боевики, 
предпринимаются активные провокационные действия 
против добровольного волеизлияния Крымских народов.

В самом же Крыму политическая ситуация стабиль-

ная, население полуострова готовится к проведению 
намеченного на 16 марта референдума. 11 марта с.г. 
Верховный Совет Крыма на внеочередном заседании 
принял единогласно декларацию о независимости Ав-

тономной Республики Крыма и Севастополя, в которой 
записано, что на основании результатов референдума 
16 марта 2014 г. Республика Крым как независимое 
и суверенное государство обратиться к Российскому 
государства с просьбой включить её в качестве субъ-

екта в состав Российской Федерации и тем самым 
историческая справедливость будет восстановлена.
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Ещё в прошлых столетиях, начиная с Древней Руси, наше госу-
дарство стремилось быть великим и могущественным, ни от 
кого и ни от чего не зависящим. Если были войны, то они были 
победоносными, а сами победы – блестящими. Если праздник, 
то от души, на «широкую ногу», на зависть всем.

И
менно такой, с размахом и поразительной 
масштабностью, была знаменитая поездка в 
Крым Екатерины II, состоявшаяся со 2 января 
по 11 июля 1787 года. Императорская свита 

составляла около 3 тысяч человек (32 высших сановника 
империи, послы Англии, Австрии и Франции, приближён-

ные двора, наместники, губернаторы и управляющие 
земель, по которым продвигался кортеж, лакеи и прочая 
обслуга). Императорский поезд состоял из 14 карет, 124 
саней с кибитками и 40 запасных экипажей. Екатерина 
II передвигалась в карете на 12 персон, запряженной 40 
лошадьми, где её сопровождали придворные, предста-

вители иностранных дипломатических миссий, которые 
были приглашены в путешествие, и прислуга.

Турция осталась недовольной исходом первой Рус-
ско-турецкой войны. Для неё она завершилась потерей 

Крыма и появлением российского флота на Чёрном 
море. Разумеется, турки жаждали реванша. В этом 
Турцию поддерживали Англия, Франция и Пруссия. 
Екатерина II, хорошо понимавшая эти особенности 
внешней политики, ответила на многочисленные 
приглашения князя Потёмкина, совершив свою зна-

менитую поездку в Крым. Эта поездка была задумана 
как демонстрация мощи России, ее уверенности в 
себе во всех вопросах, связанных с русским Югом. 

Григорий Потёмкин заранее готовился к встрече 
императрицы. Был составлен подробный маршрут 
путешествия, включавший 76 станций от Петербурга 
до Киева и 35 губерний, управляемых фаворитом 
Екатерины. По пути следования белились и украшались 
цветами дома, чинились крыши, разрабатывался 
детальный план действий горожан и поселян. Ка-

тегорически запрещалось подавать жалобы царице 
во время её проезда. На подготовку исторического 

Крым и Императрица

Санкт- 
Петербург

Смоленск

Киев

Херсон

Маршрут

Специально для встречи императрицы в крыму была сформирована женская амазонская рота
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путешествия затрачивались грандиозные суммы. По 
маршруту поездки чинили дороги, мосты, устанав-

ливали освещение. В степных местностях создавали 
войлочные дворцы, а в городах – деревянные. У Пе-

рекопа возвели триумфальные ворота. Строили новые 
здания, обустраивали сады, шили новые мундиры 
для армии.

Спустя месяц с начала поездки императорский 
двор прибыл в Киев. Здесь проходили торжествен-

ные аудиенции и пышные балы. 22 апреля Екатерина 
покинула Киев и 25 апреля прибыла в Канев. Сюда 
же приехал польский король Станислав Август, и в 
честь встречи Екатерины с королём был организо-

ван шумный праздник. В Кременчуге Екатерину II 
встречало огромное войско из конницы и пехоты 
при полном параде. Также во время поездки импе-

ратрица встретилась с австрийским императором 
Иосифом II, с которым после Екатеринослава они 
вместе отправились в Крым, демонстрируя Турции 
сближение России и Австрии.

Во время всего путешествия императрицу развлекали 
всеми возможными и невозможными способами. В 
Херсоне её карету несли на руках, в Крыму Екатерине 
салютовал недавно созданный Черноморский флот, а 
на обратном пути под Полтавой правительнице была 
представлена реконструкция Полтавской битвы. Помимо 
развлечений Екатерина в действительности наблюда-

ла военные смотры и оценивала состояние русской 
армии, так как в этом вопросе она была достаточно 
осведомлена.

На пути следования «Высочайшего поезда» по 
маршрутам Бериславль — Перекоп — Ак-Мечеть и 
Севастополь — Бахчисарай —Ак-Мечеть — Карасуба-

зар — Феодосия были установлены «Екатерининские 
мили». До настоящего времени полностью или частично 
сохранилось пять Екатерининских миль в Крыму, две 
на территории Днепропетровской области и одна в 
Херсонской области. С полной уверенностью можно 
сказать, что князь Потёмкин привлёк все свои силы и 
возможности, чтобы знаменитая поездка запомнилась 
не только Екатерине II, но и осталась в истории на 
долгие годы. В то же время, именно из этого путе-

шествия ведёт свою историю знаменитое выраже-

ние «потемкинские деревни», так как современники 
утверждали, что вся роскошь приднепровских селений 
была ничем иным, как театральными декорациями, 
стада скота перегоняли с места на место, а мешки в 
амбарах были заполнены песком.

Так или иначе, эта грандиозная поездка осталась в 
нашей с вами истории и принесла свои плоды в развитии 
страны. Европа поняла, насколько крепко стоит Россия на 
Крымской земле, Екатерина оценила свою армию, флот 
и развитие приобретённых земель, а Потёмкин проде-

монстрировал, как нужно встречать правителей страны.
На завоевание Крыма понадобилось много лет кро-

вопролитной войны, но Российская империя добилась 
своей цели, и благодаря Екатерине II Крым по праву 
стал принадлежать России.

Севастополь

Феодосия

Белгород

Москва

Фейерверки в честь Екатерины II во время ее путешествия в Крым. Картина неизвестного художника, конец XVIII века
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Автопортрет, Петр Захаров-Чеченец, чеченский художник.

Чечня



ИЮНЬ 2014  |  МОЙ НАРОД № 6  | 65     

автор: Олеся Рыбина

«Захаров из чеченцев» – так подписывал свои произведения ака-
демик живописи Пётр Захарович Захаров, жизнь и творчество 
которого долгое время.

П
ётр Захарович Захаров создал прекрасные 
портреты своих современников – про-

фессора Московского университета Т.Н. 
Грановского, хирурга И.П. Постникова, 

поэта М.Ю. Лермонтова, героя Бородинского сраже-

ния генерала А.П. Ермолова и многих, многих других.
1819 год… В чеченский аул Дады-Юрт пришла война. 

Горели сакли. Вдруг один из солдат увидел смер-

тельно раненную женщину. Она ползала по земле, 
прижимая к груди ребёнка, тоже раненного. Солдат 
взял его из холодеющих рук матери и принёс в ставку 
главнокомандующего. Дрогнуло сердце Алексея Пе-

тровича Ермолова. Вызвал он верного казака – Захара 
Недоносова. 

- Спаси во что бы то ни стало! Окрести именем 
русским. Придёт время – спрошу о нём…

Так решилась судьба мальчика-чеченца. Назвали 
его Петром, фамилию дали – Захаров. Четыре года 
спустя его отдали на воспитание в семью двоюродного 
брата Алексея Петровича Ермолова – генерал-майора 
Петра Николаевича. Здесь о Петруше заботились, как 
о родном.

Он хорошо учился, любил рисовать. Влечение к ис-
кусству, большая наблюдательность проявились в нём 
так ярко, что Пётр Николаевич обратился к президенту 
Петербургской академии художеств Оленину с просьбой 
ознакомиться с работами 10-летнего мальчика и, если 
возможно, определить его на обучение в академию… 
Но… безродному чеченцу было отказано.

Мысль об одарённости Петруши не покидала П.Н. 
Ермолова. Через несколько лет он всё же отправил 
своего воспитанника в Петербург. Там Пётр Захаров 
исполнил ряд живописных работ, показывал их на 
выставках, а в 1833 году блестяще сдал экзамен и был 
принят в академию. Правда, в связи с тем, что устав 
не разрешал принимать в академию «инородцев» и 
крепостных, Петра Захарова зачислили «посторонним» 
учеником. В это же время его приняло на содержание 
Общество поощрения художников. За картину «Ста-

руха, гадающая в карты» Пётр Захаров был удостоен 

серебряной медали. Он выполнял и частные заказы, 
давал уроки рисования, а также написал «Юношеский 
автопортрет». 

С 1836 года, после окончания Академии художеств, 
П.З. Захаров жил в Петербурге, на Васильевском острове. 
За четыре года он написал портреты М.Ю. Лермонтова, 
купца Жадимеровского, историка Семёнова и многих 
других. Во всех этих работах чувствуется склонность 
к психологическому анализу, стремление раскрыть 
индивидуальные черты характера.

На протяжении всей жизни Петра Захаровича пре-

следовала болезнь лёгких, которая усугублялась нез-

доровым климатом Петербурга. В связи с этим период 
с 1840 по 1842 год из-за болезни и материальной 
нужды П.З. Захаров был вынужден работать в Военном 
министерстве. За полтора года Захаров выполнил для 
военного министерства около 60 работ, за что дважды 
получал денежное вознаграждение.

В 1842 году, перед уходом из Военного министерства, 
П.З. Захаров обратился в совет Академии художеств с 
просьбой дать ему программу на звание академика 
и представил при этом ряд своих работ. Рассмотрев 
их, совет определил его назначенным в академики 
и задал написать поясной портрет героя Бородина, 
генерала Алексея Петровича Ермолова. С большим 
подъёмом взялся Пётр Захарович Захаров за эту работу. 
Портрет получился удачным, и художнику в 1843 году 
было присвоено звание академика. Прославленный 
полководец изображён на фон грозного неба и сне-

говых горных вершин Кавказа.
Пётр Захарович Захаров достиг вершин мастерства в 

возрасте 27 лет, создав замечательный портрет старого 
полководца, заслуженно вошедший в сокровищницу 
русской культуры. Характерно, что все свои полотна 
художник подписывал «Захаров из чеченцев». Он 
всегда помнил свой родной Кавказ. Получив звание 
академика, Захаров написал автопортрет. Он раскрыл 
в автопортрете свою душевную драму и как бы подвёл 
итог прожитой жизни.

Художник никогда не забывал, что он сирота, сочув-

ственно относился к людям такой же судьбы, всегда 
был очень скромен. Однажды в его пользу присудили 

Он был «из чеченцев»



|  МОЙ НАРОД № 6 |  ИЮНЬ 201466     

некоторую сумму денег. Несмотря на болезнь и острую 
материальную нужду, Захаров распорядился: «…штраф 
я предоставляю отправить в пользу петербургских 
и московских приютов…». Благородство художника 
проявилось в этом его поступке.

Долгое время считалось, что академик Захаров умер 
36 лет от роду в 1852 году. Однако позже исследова-

телям его биографии удалось установить, что Пётр 
Захарович Захаров умер в 1946 году! Неизлечимая 
болезнь свела в могилу художника, когда ему было 
всего лишь 30 лет.

Окидывая взглядом то, что сумел и успел сделать 
П.З. Захаров за три последних года жизни, поражаешься 
интенсивности и напряжённости его работы. Он на-

писал портреты Т.Н. Грановского, А.И. Ладыженского, 
Ф.И. Иноземцева, Н.А. Смирнова, И.П. Постникова и Н.А. 
Постниковой, Н.А. Некрасова, А.В. Алябьевой, красоту 
которой воспевали Пушкин и Лермонтов, групповой 
портрет – семью П.Н. Ермолова, а также большое число 
других, не менее значительных полотен.

Упорные и кропотливые поиски искусствоведов 
привели к тому, что сейчас мы можем назвать око-

ло 100 подписных произведений П.З. Захарова, тогда 

как двадцать лет назад их насчитывалось едва ли 
не тридцать.

В 1966 году на Родине П.З. Захарова, в Чечено-Ин-

гушской АССР, торжественно отметили 150-летие со 
дня рождения талантливого художника-портретиста. В 
1975 году там же была организована первая научная 
конференция, посвящённая изучению и популяризации 
творчества художника из чеченцев. 

«…Несомненно, – писал полвека назад историк Ф.М. 
Уманц, – что в лице П.З. Захарова русская школа име-

ла большую художественную силу, и можно только 
удивляться, почему он остался малоизвестен боль-

шой публике, а его биография, так тесно связанная 
с выдающимися людьми и событиями того времени 
и касающаяся нашего, остаётся неизвестной даже в 
общих чертах. Чеченец – и ничего более».

Сейчас мы в общих чертах уже знаем жизнь и творче-

ства академика П.З. Захарова, художника «из чеченцев». 
Можно надеяться, что со временем его замечательные 
труды, его необыкновенная судьба получат достойное 
отражение в истории отечественного искусства.

Портрет А. Алябьевой миниатюрный портрет молодого Н. Некрасова

Чечня



ИЮНЬ 2014  |  МОЙ НАРОД № 6  | 67     

миниатюрный портрет молодого Н. Некрасова

Портрет генерала А. Ермолова
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автор: Анастасия Соковец

Прекрасны по своей архитектуре вайнахские башни. Словно 
стрелы, взметнулись они в синюю гладь неба, повествуя нам о 
мастерстве древних зодчих, об обычаях и традициях горцев, о 
людях, прославивших когда-то этот прекрасный край. Об одном 
из них этот рассказ.

У 
самого входа а Джейрахское ущелье, там где 
своенравная Армхи впадает в Терек, раски-

нулось ингушское селение Фуртоуг – родина 
первого ингушского этнографа Чаха Ахриева.

 Отсюда в 1857 году семилетним мальчиком 
был он увезён в крепость Владикавказ. Несладкой 
была жизнь аманатов (так в то время называли гор-

цев – заложников, которые своим пребыванием среди 
русских гарантировали верность России со стороны 
своих обществ, селений или фамилий), но привыкшие 
к аскетическим условиям жизни они без уныния пе-

реносили все трудности. Ведь столько нового и ин-

тересного для них было во Владикавказе – прямые 
улицы и красивые кирпичные дома, разноязыкая речь: 
русская, осетинская, ингушская и кабардинская. А 
самое главное, добрые, приветливые люди. Так и рос 
юный Чах, постигая грамоту, быстро овладевая русской 
речью, языками своих осетинских и кабардинских 
сверстников. В 1862 году его дядя – Темурко Ахриев, 
боевой офицер российской армии, вместе с сыном 
Саадулой отвёз Чаха в губернский город Ставрополь, 
в гимназию. Шесть лет, проведённых в Ставрополе, 
наложили неизгладимый отпечаток на жизнь буду-

щего ингушского просветителя. Ведь Ставропольская 
гимназия была незаурядным учебным заведением 
в царской России того времени. Здесь Чах Ахриев 
окунулся не просто в атмосферу подлинной русской 
культуры, он оказался среди самых передовых людей 
своего времени. Незадолго до поступления Чаха в 
Ставропольскую гимназию из неё не по своей воле 
ушел замечательный педагог Януарий Михайлович 
Неверов, – прогрессивный и высокообразованный 
человек, сделавший гимназию передовым учебным 
заведением, где ученикам позволяли знакомить-

ся и изучать труды лучших русских писателей, не 
включенных в официальные учебные программы. 
Позднее жандармы не раз с тревогой отмечали, что 
в Ставропольской гимназии зреют ростки опасного 

свободомыслия. Особое внимание Януарий Михай-

лович уделял обучению горских юношей. Он писал: 
«Долг наш – с братской любовью принять их в об-

щечеловеческую семью, и эту любовь они способны 
оценить вполне. Их свежая, девственная и вместе с 
тем пламенная натура только такою любовью и может 
быть направлена к добру».

 В Ставропольской гимназии Чах Ахриев по-

любил прогрессивную русскую литературу. Вместе со 
своим однокашником – будущим народовольцем М. 
Фроленко он неустанно читал книги А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова. А в 1868 году, 
когда в Ставропольской общественной библиотеке в 
качестве скромного библиотекаря появляется будущий 
автор перевода «Капитала» Карла Маркса на русский 
язык – Герман Лопатин, ингушский юноша получает 
возможность познакомиться с запрещёнными трудами 
Н.Г. Чернышевского и Н.А. Добролюбова.

 В 1870 году двадцатилетний Чах Ахриев по-

ступает в Нежинский лицей и после его окончания 
становится чиновником правительственной адми-

нистрации на Северном Кавказе. Чах Ахриев снова 
на родной земле, помимо исполнения служебных 
обязанностей он упорно работает над этнографи-

ей ингушей. В течение нескольких лет из-под пера 
одарённого молодого человека выходят замечательные 
научно-публицистические труды: начиная со статьи 
«Из чеченских сказаний» и кончая фундаментальным 
трудом «Ингуши». Главный смысл своей работы Чах 
Ахриев видит в приобщении ингушей к передовой 
российской культуре, в ознакомлении прогрессивной 
общественности страны с особенностями и своеобра-

зием жизни маленького горского народа.
 По мнение Чаха Ахриева, широкое развитие 

в крае системы просвещения было способно корен-

ным образом изменить жизнь ингушей. Просветитель 
приветствовал открытие в Назрани первого учебного 
заведения для горцев. Он писал: «…В ингушском округе 
основано заведение с целью давать туземцам практи-

ческие полезные агрономические сведения. Очевидно, 

«Он любил свой народ…»

Ингушетия
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Чах Ахриев, этнограф





что это заведение в высшей степени целесообразно, 
благотворность его для края до того очевидна, что не 
требует никаких комментариев для выяснения своего 
значения для туземцев в нравственном и материальном 
отношении».

 Чах Ахриев, мечтая о лучшем будущем 
для своего народа, возлагал особые надежды на 
просвещение, рост культурного и хозяйственного 
благосостояния и вполне логично сделал вывод, что 
необходимо устранить из жизни ингушского общества 

всё то, что мешает сближению с русским народом, 
приобщению к объективно доступным прогрессивным 
формам жизни. «Поэтому, – писал он, – в полуди-

ком, например, ингушском крае начальные школы 
составляют существенную необходимость ещё потому, 
что помимо сообщения научных знаний школьни-

кам, вносят русский элемент в ингушский народ или 
подготавливают в нём способность не относиться 
враждебно к русскому влиянию».

 Чах Ахриев, как и первый чеченский этно-

граф Умалат Лаудаев, выступал против ислама, видя 
в нём тормоз социального и культурного процветания 
северокавказских народов. Он относился к числу тех 
прогрессивных горцев, кто после окончания военных 
действий в ингушском крае выступил с осуждением 
мюридизма и зикризма как приносящих вред решению 
истинно назревших задач развития своих народов. Чах 
Ахриев разоблачал духовенство, а то и откровенных 
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шарлатанов, которые, используя суеверия в корыстных 
целях, наживались за счёт трудящихся масс.

 Весь пафос своих работ просветитель направлял 
на укрепление русско-ингушского единства. Не раз он пи-

сал в своих работах о «распространении между ингушами 
русской гражданственности». Все надежды на «приобщение 
горцев к цивилизации», «преодоление гнёта бедности и 
невежества» он возлагал на Россию. 

 Мысли и идеи Чаха Ахриева были созвучны идеям 
передовой русской интеллигенции. Но жили эти люди в цар-

ской России, где царил полицейский произвол, не терпевший 
ничего прогрессивного. Царские сатрапы делали всё для 
того, чтобы посеять в крае непримиримую вражду между 
народами. С этой целью правительство отбирает горские 
земли, регулярно закрывает для горцев въезд в города и 
станицы. С плохо скрываемым гневом пишет Чах Ахриев в 
одной из своих статей: «С недавних пор… ингуши не имеют 
возможности свободно выезжать из своего аула в русские 
поселения для самых настоятельных потребностей. Причина 
этого – в обязанности для каждого ингуша при выезде в 
русское поселение брать билет от аульного правления с 
платою пошлины в 5 коп.,… для беднейших жителей, еле-еле 

перебивающихся черствыми чуреками, затруднение 
состоит в том, что они, не имя 

никогда ни од-
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ной копейки денег, не могут ни заработать, ни занять 
5 копеек для уплаты билетной пошлины».

 Творческая деятельность Чаха Ахриева 
продолжалась недолго. Царская администрация не 
потерпела «крамолы» и выслала молодого учёного 
в город Нуху (Азербайджан). Много лет спустя дочь 
первого ингушского этнографа Нина Ахриева вспо-

минала: «Он очень любил свой народ, но большую 
часть жизни по воле властей провёл в Закавказье, в 
неофициальной ссылке… работать среди своего на-

рода, на его благо и процветание, просвещать его, 
общаться с ним, жить его чаяниями и надеждами 
было сокровенной мечтой отца. Но царизм почти на 
всю жизнь оторвал его от родного народа».

 Воспоминания дочери рисуют портрет страст-
ного защитника интересов простых азербайджанских 
крестьян: «Отец не делал разницы между собою и 

людьми, стоящими по положению ниже его. Он сажал 
за общий стол бедняка в грязной и рваной одежде и 
делил с ним хлеб-соль».

 Чаху Ахриеву не удалось увидеть, как на его 
родной земле восторжествовало братство народов, 
как из «тьмы веков» шагнул в социализм рука об 
руку со всеми народами нашей страны маленький 
ингушский народ.

 Чах Ахриев умер в 1914 году во Владикавказе 
в возрасте 64 лет, в должности отставного надзирателя 
за казёнными землями. Мы никогда не узнаем, о 
чём думал и о чём вспоминал он в свой последний 
час, измученный тяжёлой болезнью. Знаем только, 
что завещал он похоронить себя в родном селении 
Фуртоуг. Он очень любил свой народ.
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автор: Вера Шилина

Жить ради искусства можно и не творя его. Порой намного важнее 
бывает сохранить то, что уже сотворено другими, чтобы передать 
накопленное потомкам. Так жил и работал Селим Хан-Магомедов.

Жизнь коротка, 
искусство 

вечно

Н
е зря мать семейства Хан-Магомедовых Клавдия напи-

сала книгу «Просто счастье» о воспитании своих детей. 
Ведь в семье росли не дети, а золото: писательница и 
общественный деятель Мариэтта Чудакова, директор 

музея Булгакова Инна Мишина и выдающийся искусствовед Селим 
Хан-Магомедов.

Отец Селима, Омар Курбанович, родился в Дагестане и работал 
военным инженером, мать — Клавдия — была русской и занима-

лась дошкольным образованием. Все это, казалось, унаследовал 
их сын — Селим Омарович Хан-Магомедов. Он будто совместил в 
своем призвании интересы отца и матери, их истории, их жизни. 
Академик и искусствовед, своим поприщем он избрал архитектуру. 
Двумя главными сферами интересов для него стали архитектура 
народов родного Дагестана и архитектура русского авангарда.

Ни много ни мало 130 аулов, спрятавшихся в горах, обошел Селим 
Хан-Магомедов. Сам занимался поисками и исследованиями. Сам 
нашел и изучил больше тысячи памятников дагестанской архитектуры 
и впервые представил их миру. Творения лезгин и табасаранцев, 
агулов, лакцев, цахуров и других народностей Дагестана Селим 
Хан-Магомедов отыскал  и, огранив светом науки, увековечил в 
своих трудах. 

От творчества народного он обратился к творчеству личному, а 
именно, к работам архитекторов-авангардистов XX вв. Как раньше 
бродил он по горам Дагестана, теперь исследователь путешествовал 
по страницам дневников, чертежей, записей и планов архитекторов, 
художников и дизайнеров. В своей области он стал ведущим специа-

Дагестан
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Селим Хан-Магомедов, искусствовед.

Литературные труды: 

Дагестан
«Народная архитектура Южного Дагестана»
 «Лезгинское народное зодчество»
 «Дербент. Горная стена. Аулы Табасарана»
 «Рутульская архитектура»
 «Цахурская архитектура»
 «Дагестанские лабиринты»
 «Агульская архитектура»
 «Дагбары и Дербентская крепость»
 «Лакская архитектура»

Советский авангард
«Пионеры советской архитектуры»
 «Дом-мастерская архитектора  
Константина Мельникова»
 «Пионеры советского дизайна»
 «Рационализм»
 «ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН»
 «Архитектура советского авангарда»
 «Рационализм (Рацио-архитектура)»
 «Супрематизм и архитектурный авангард»



|  МОЙ НАРОД № 6 |  ИЮНЬ 201480     



ИЮНЬ 2014  |  МОЙ НАРОД № 6  | 81     

листом и, как и в случае с дагестанскими памятниками 
культуры, смог впервые открыть для мира множество 
новых, ранее неизвестных, материалов. 

Как же дружили в сознании Селима Хан-Магомедова 
такие разные интересы: народное и частное, историческое и 
современное, каноническое и смелое, новое, неожиданное? 
Сказалась широта взглядов, диалог культур и просто мысли.

«Человек очень удивительное существо. Он адаптируется 
к самым различным как природным, так и архитектурным 
пространствам. Песчаные пустыни, горы, мелкие острова 
в океане, леса, классические сооружения, авангардная 
архитектура — смена окружения никогда не становилась 

для человека катастрофой, а лишь способствовала его 
развитию», — говорил исследователь. 

Может поэтому, он стремился к защите и сохранению 
не только древних памятников культуры, но и строений 
советского времени. Ведь все это — наша история, а значит, 
часть нашей культуры, часть нас самих. Эрудиция, сме-

лость суждений и широкий кругозор направляли взгляд 
Селима Хан-Магомедова не только назад, но и вперед. 
В авангарде он видел не только прошлое, но и будущее 
современной архитектуры. 

Не так давно, в мае 2011, Селим Хан-Магомедов 
покинул этот мир. Но его бесценный вклад в историю 
архитектуры уже стал классикой для ученых и архи-

текторов всей страны. Сын инженера, исследователь 
архитектуры, он вложил свой кирпичик в монументаль-

ное основание науки, сделав его еще крепче и выше.
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А начиналось все не совсем удачно. Первая 
попытка приблизиться к небу сорвалась 
— в Оренбургское авиационное училище 
Салижан Шарипов не прошел по конкурсу. 

Через год он окончил профессионально-техническое 
училище по специальности «бухгалтер». 

Однако, судьба Салижана Шакировича при-

надлежала небу: в 1982 году он был призван на 
срочную службу в Приморский край, где служил 
в техническом подразделении авиационного 
полка. Там Салижан окончательно убедился, что 
воздух — это его стихия и поступил в Высшее 
военное авиационное училище для в Харькове.

Но неба оказалось мало, Салижана Шарипо-

ва влекла музыка космоса, и, не привыкший 
сдаваться, он в конце концов был отобран в 
отряд советских космонавтов. Первый полет в 

космос Салижан совершил, в 1998 году, ког-
да ему было 34 года. Он стал первым 

космонавтом Киргизии, первым 

узбеком, покорившим звездное пространство, и 
первым, кто когда-либо запускал вручную спут-
ник, находясь в открытом космосе, куда за всю 
историю выходило меньше сотни космонавтов.

Но самым волнительным для Салижана Шари-

пова навсегда остался момент старта, когда не 
верится, что ты отрываешься от Земли и летишь 
прямиком в космос... А там, за несколькими 
слоями атмосферы родной планеты — чернота 
бездны, перемешанная с серебром звезд. «Такой 
черный цвет можно увидеть только находясь на 
орбите, на Земле его, наверное, никто не видел. 
Это абсолютно черный цвет», – так описывал 
свои впечатления Салижан Шакирович.

Шарипову возможность увидеть абсолютную 
черноту представилась в жизни два раза. Второй 
полет он совершил шесть лет спустя, в 2004 в ка-

честве командира корабля и бортинженера МКС. 
«Ни фотографии, ни видео, ни рассказы старших 
товарищей не передали те ощущения человека, 
который видит все это своими глазами, 
ощущая невесомость, летя со 

Еда — в тюбиках, а Земля — в иллюминаторе. Космическая 
романтика манит многих, но выбирает лучших. В число 
этих лучших попал и Салижан Шарипов.

автор: Вера Шилина

Выше неба
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скоростью 28 тысяч километров в час, работая и 
чувствуя, что он — посланец Земли», — рассказывает 
Салижан Шарипов. 

По состоянию здоровья Салижан Шакирович был 
освобожден должности заместителя командира 
отряда космонавтов и выведен из его. Впослед-

ствии трудился начальником отделения в Первом 
управлении Центра подготовки космонавтов им. Ю. 
А. Гагарина. Но, видимо, человека можно вывезти 
из космоса, а космос из человека — никогда. По 
крайней мере, с Салижаном Шариповым это правило 
работает. Кажется, в качестве вечного сувенира он 
привез из безмерных высот на Землю искрящийся 
звездный свет в глазах и добрую гагаринскую улыбку. 

Весь свой «космический» багаж знаний и впе-

чатления привёз лётчик-космонавт и на томскую 
землю, когда 20 ноября 2012 года посетил наш город. 
Приезд Салижана Шарипова носил неофициальный 
характер, но включал в себя целый ряд мероприятий: 
встречу со школьниками в областном планетарии, 
беседу со студентами, посещение Дворца твор-

чества детей и молодёжи, собрание с узбекской 
диаспорой г. Томска.

В планетарии дети разного возраста и из разных 
школ задавали Салижану Шакировичу очень инте-

ресные вопросы про космическую стихию. Рассказ 
о космосе и о нашей галактике был очень даже 

увлекательным, дети будто побывали вместе с кос-
монавтом в полёте. Да ещё и получили автографы 
на память. К вечеру того же дня общительный и 
улыбчивый Салижан уже был в окружении новых 
слушателей, обитателей Дворца Творчества детей 
и молодёжи.

Узбекский студенческий организационный комитет 
решил встретить Героя России Салижана Шарипова 
в Областной универсальной библиотеке имени А.С. 
Пушкина небольшой юмористической программой. 
Шуточное, театрализованное выступление студен-

тов показало космонавту, с какими трудностями 
сталкивается томская молодежь узбекской наци-

ональности.
В свою очередь космонавт рассказал студентам, 

как можно быть достойным гражданином страны и 
быть полезным в обществе, а также отблагодарить 
государство которое дало им однажды кому-то 
приют, а кому возможность реализовать себя.

Визит космонавта Салижана Шакировича Шари-

пова, его живое и увлекательное общение с том-

ской молодёжью наглядно продемонстрировало, 
что у каждого народа многонациональной России 
есть свои герои, и  как бескрайне наше небо и как 
красиво устроен мир.

Салижан Ширипов в томском планетарии
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Орден «Буюк хизматлари учун»
(«За выдающиеся заслуги») (Узбекистан, указ от 29 апреля 
1999).

Герой Российской Федерации
(указ от 13 сентября 2005 года).

Медаль «За заслуги в освоении космоса» 
(12 апреля 2011 года) — за большие заслуги в области ис-
следования, освоения и использования космического про-
странства, многолетнюю добросовестную работу, активную 
общественную деятельность.

Герой Киргизской Республики 
с вручением ордена «Ак шумкар» 
(указ от 3 февраля 1998). 

Орден «Амир Тимур»
(Узбекистан).

2 Медали «За космический полёт»
(NASA, вручены в [1998, 2005]).

Медаль «Российско-киргизская дружба» 
(Киргизия, 2011).

Награды
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автор: Владислав Соковец

В ряду блестящих военных деятелей прошлого нашей Родины 
особое место занимает Самедбек Мехмандаров. Прошедший боль-
шой и славный путь от юнкера военного училища до генерала 
артиллерии российской армии.

С
амедбек Мехмандаров происходил из 
знатного карабахского бекского рода. Отец 
Самедбека по роду службы в начале 1840-х 
годов переехал из Шуши в Ленкарань, где 

занимал должность муганского пристава и имел чин 
титулярного советника. Здесь, в Ленкорани, 16 октября 
1855 года и родился Самедбек Мехмандаров. 

Начальное образование Самедбек получил в Ба-

кинской гимназии, где отличился прилежностью и 
тягой к знаниям, особо к точным наукам, что скорее 
всего и определило его выбор поступать на военную 
службу по артиллерийскому делу.

В возрасте 18 лет он стал юнкером 2-го Константи-

новского военного училища в Санкт-Петербурге. По 
окончании училища в 1875 году в чине прапорщика 
был направлен в 1-ю Туркестанскую артиллерийскую 
бригаду, в которой командовал горным взводом 3-й 
батареи. Первый боевой опыт Самедбек Мехмандаров 
получил в 20-летнем возрасте, в Кокандском походе, 
где удостоился и своей первой награды – ордена Свя-

того Станислава III степени. Верность воинскому долгу, 
храбрость, высокий профессионализм, требовательность 
к себе и подчинённым не остались не замеченными 
начальством. Буквально за несколько лет Самедбек 
Мехмандаров сделал блестящую военную карьеру: от 
прапорщика до штабс-капитана. Послужная география 
Мехмандарова также впечатляет своим разнообразием: 
начиная с Санкт-Петербурга, с целью укрепления артил-

лерийскими кадрами, его командировали в различные 
уголки Российской империи (Туркестан, Забайкалье, 
Кавказ, Варшава, Порт-Артур и многие другие места). 

Из дневника сотрудника Порт-Артурской газеты 
«Новый край» П.Н. Лоренко: «Полковник Мехмандаров 
и подполковник Стольников относятся с удивительным 
презрением к личной опасности, ходят по батареям 

во время бомбардировок, будто не замечая рвущих-

ся снарядов, ободряя этим других. Первый из них 
рыцарски храбр, как кавказец, второй же, как бы 
спокойно, беззаветно покорен судьбе, как человек 
религиозный».

Из дневника П.Н. Лоренко: «Вчера прибыл в кре-

пость начальник японской артиллерии и разыскал 
полковника Мехмандарова (произведённого во время 
осады в генерал-майора), начальника артиллерии 
правого фланга крепости. Тот было оговорился, что 
почётные гости ошиблись, что они, наверное, желают 
видеть начальника крепостной артиллерии генерала 
Белого. Но те ему ответили, что им интересно позна-

комиться именно со своим почтенным противником, 
с которым им пришлось так тяжело бороться. Сказали 
массу очень лестных комплиментов. Сознались, что 
потери японской артиллерии по Артуром большие 
– до 25 тысяч человек, что много японских орудий 
было подбито и, что их задача была облегчена лишь 
недостатком в Артуре снарядов».

На сопках Маньчжурии
К началу Первой мировой войны за спиной ге-

нерал-лейтенанта Самедбека Мехмандарова были 
практически все должности в артиллерийском ведом-

стве российской армии, начиная с командира взвода 
горной батареи, был командиром дивизиона, бригады, 
корпуса, фронта, кончая командованием группой войск 
во время Первой мировой. А также за честность и 
верность присяге неоднократно выдвигался членом 
Военно-окружных судов, различных военных комиссий, 
принимал активное участие в формировании новых 
частей и подразделений. 23 марта 1915 года он был 
удостоен высшего звания в артиллерии – произведён 
в генералы от артиллерии. За подвиг в период Козе-

ницких боёв Самедбек Мехмандаров был удостоен 
ордена Святого Георгия Победоносца III степени.  

Азербайджанская звезда 
российской артиллерии 

Азербайджан
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С падением в марте 1917 года царизма армия стала 
ареной острых политических столкновений классов 
и партий. На сознание солдата оказывали давление 
демагогические лозунги, звучавшие со всех сторон. 
По данным штаба Главнокомандующего 10-й армией 
и Западного фронта, в течение первых месяцев по-

сле падения царизма только в 10-й армии, в состав 
которой входил и 2-й Кавказский армейский корпус 
под начальством Мехмандарова Советом рабочих и 
солдатских депутатов было насильственно отстранено 
от службы 24 начальствующих лица звена корпус-полк. 
В числе их был и генерал от артиллерии Самедбек 
Мехмандаров.
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После провозглашения Азербайджанской Демократи-

ческой Республики в 1918 году Мехмандаров был при-

глашён на службу в правительство страны на должность 
помощника председателя Совета министров, являвшегося 
одновременно и военным министром страны, а через 
месяц утверждён в должности военного министра. 

Под непосредственным руководством Мехмандарова, 
который приложил весь свой богатый опыт и усердие, 
за короткий срок была сформирована Национальная 
армия Азербайджана.

Советская власть, учитывая богатый военный опыт 
и авторитет среди народа генералов Мехмандарова и 
Шихлинского, решила воспользоваться их лояльностью 
к себе и отправила генералов в Москву с сопроводи-

тельным письмо на имя Ленина. 
В начале августа 1920 года Мехмандаров при-

был в Москву, где был назначен в распоряжение 

Всероссийского Главного штаба, а затем – в состав 
артиллерийской Уставной комиссии. Через год был 
вновь переведён в Азербайджан и зачислен в штаб 
Азербайджанских Советских войск. Несколько лет 
преподавал в Азербайджанской сводной школе 
комсостава, был членом Военно-научного обще-

ства Бакинского гарнизона, являлся советником в 
Комиссариате военных и морских сил Азербайджана. 
В июне 1928 года Самедбек Мехмандаров по состоянию 
здоровья приказом Реввоенсовета СССР был уволен 
из рядов Красной армии.

Умер в феврале 1931 года в Баку. Именем генерала 
Мехмандарова назван танкер Азербайджанского го-

сударственного Каспийского морского пароходства и 
улица в городе Баку.  
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автор: Дарья Буланцева

История пионера российской, американской и канадской авиа-
ционной промышленности.

М
ихаил Григорашвили родился в Дербенте 
6 февраля 1888 года в семье учите-

ля. В 1906 году поступил в Институт 
инженеров путей сообщения имени 

императора Александра I. Григорашвили с раннего 
возраста был заинтересован авиацией и был одним 
из организаторов студенческого воздухоплавательно-

го кружка и редактором издававшегося там журнала 
«Аэромобиль». Учителями молодого авиаконструктора 
были Н.А. Рынин и М.В. Заустинский. Вместе с ними 
студент Григорашвили участвовал в 1908 году в орга-

низации Императорского всероссийского аэроклуба 
(ИВАК). В аэроклубе Григорашвили познакомился со 
многими пионерами российской авиации, в том числе 
с В. Лебедевым и С. Щетининым. 

Для совершенствования навыков пилотирования 
Григорашвили был направлен аэроклубом во Францию 
в лётную школу Пишофа, где в июле 1911 года получил 
лётное свидетельство «Бреве-577» и стал одним из 

первых российских лётчиков. После возвращения в 
Россию Григорашвили работал инструкторов в лётной 
школе ИВАК и совершил ряд удачных показательных 
полётов в городах Прибалтики, Сибири и Украины. В 
1913 году Григорашвили первым из студентов защитил 
диплом по авиационной специальности.

Сохранились сведения о полётах М. Григорашвили в 
Томске в октябре 1911 года. На томском ипподроме, где 
состоялся полёт, было такое большое и беспорядочное 
скопление людей, жаждавших увидеть человека в 
воздухе, что губернатору пришлось в помощь полиции 
вызвать сотню казаков из местного гарнизона для 
наведения порядка. Невзирая на неблагоприятные 
условия – узкую взлётную дорожку, прорытую между 
сугробов снега, а также усиливающийся ветер, грозивший 
сорвать полёт, мужественный пилот Григорашвили, 
как пишет очевидец, окинув взором многотысячное 
скопление народа, с нетерпением ожидавшего его 
полёта, решил взлететь и, сопровождаемый ликую-

щими криками толпы зрителей, сделав два круга на 
высоте более 80 метров и продержавшись в воздухе 

Грузинский сокол  
в томском небе
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Михаил Григорашвили, 

авиаконструктор

Истребитель-биплан FDB-1,  

конструктор Н. Григорашвили
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4-5 минут, опустился. Все бросились к нему, подняли 
на руки и стали качать. 

В последующие дни Григорашвили ещё дважды 
повторил свои полёты на томском ипподроме, ко-

торый снова был переполнен народом, несмотря на 
будние дни. Чтобы подняться на такой несовершен-

ной машине, как «Блерио», да ещё при неустроенной 
взлётной дорожке и в нелётную погоду, надо было 
быть настоящим героем.

В Первую мировую войну Григорашвили работал 
на заводе Щетинина, а затем главным инженером на 
фабрике «Мельцер», где воздушные винты собственной 
системы «Г» были испытаны на самолётах российского 
Военно-воздушного флота. Винты по своим характери-

стикам были лучше новейших зарубежных образцов. 
Их крупносерийное производство было развёрнуто на 
заводе «Мельцер», который стал к началу 1917 года 
ведущим предприятием промышленности по выпуску 
воздушных винтов. Во многом благодаря Григорашвили, 
российская авиация в годы Первой мировой войны не 
испытывала недостатка в этом виде продукции.

После Октябрьской революции Григорашвили был вы-

нужден покинуть Россию. Он перебрался в Тбилиси, где 
работал инженером в Министерстве путей сообщения Грузии.

После установления советской власти в Грузии Григо-

рашвили был вынужден покинуть Родину и эмигрировал 
в США. С 1921 года работал конструктором на авиационном 
заводе «Геллендет Эйркрафт» в штате Род-Айленд, но 
вскоре переехал в один из центров американской авиации 
Дейтон на предприятие «Дейтон-Райт». В 1923 году стал 
конструктором на крупнейшей в Америке авиационной 
фирме «Кёртис-Райт». В 1926 году Григорашвили принял 
американское гражданство. В 1934 году Григорашвили 
основал фирму «Грегор Эйркрафт» и построил ориги-

нальный лёгкий самолёт GR-1. В 1936 году Григорашвили 
по приглашению канадской фирмы «Кар энд Фаундри» 
переехал в Форт-Уильям (провинция «Онтарио), где ре-

ализовал проект своего истребителя биплана FDB-1. Та-

ким образом, Григорашвили стал одним из основателей 
канадской авиационной промышленности.
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Виртуоз  
большой скрипки
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В
нешне этот человек был очень заметным: 
выше среднего роста, с густой копной 
вьющихся волос, с выражением удив-

ления в больших красивых глазах. На 
весь мир он прославился не благодаря своей яркой 
внешности, а благодаря своей знаменитой музыке.

Его мелодию «Танец с саблями» хотя бы раз в 
жизни довелось слышать каждому. «Непокорное 
и шумливое дитя» – так сам композитор называл 
пьесу, которую сочинил не по доброй воле, а по 
настоятельному требованию постановщика балета 
«Гаянэ». Сочинил буквально за один вечер. Отдавая 
балетмейстеру ноты, он в сердцах написал на них: 
«Чёрт возьми, в угоду балету».

Энергичный, порывистый, увлекающийся, беско-

нечно преданный любимому искусству – именно 
таким запомнили его друзья. Он был добрым и 
отзывчивым другом, мудрым учителем. Не в его 
характере было подчиняться чужой воле, при-

спосабливаться к требованиям моды в искусстве. 
Тут он становился жёстким и колючим, за это его 
недолюбливали советские чиновники. Звали этого 
человека – Арам Хачатурян.

Арам Хачатурян родился 6 июня 1903 года в 
селении Коджоры, недалеко от Тифлиса, в армян-

ской семье переплётчика. Его мать была очень 
красивой женщиной, она любила петь народные 
армянские песни. Эти напевы глубоко запали в 
душу маленького Арама. Мальчик забирался на 
чердак дома и часами выстукивал полюбившиеся 
ему ритмы на медном тазу. Однако о музыкальном 
образовании Арам тогда не мог и мечтать – отец 
семейства был практичным человеком, хотел, что-

бы его младший сын пошёл в торговлю. Он отдал 
Арама в коммерческое училище. Мальчик учился 
прилежно, но всё время его неудержимо тянуло к 
музыке, и однажды он решил окончательно: тор-

говля – это не для него. 

Несмотря на рано появившиеся музыкальные спо-

собности, Арам Хачатурян впервые познакомился с 
нотной грамотой лишь в 18 лет. В 1921 году юноша 
по настоянию своего старшего брата Сурена приехал 
в Москву. Он поступил на физико-математический 
факультет МГУ и одновременно брал уроки игры на 
виолончели в знаменитой Гнесинке. Только спустя 
три года Хачатурян сделал окончательный выбор 
– только музыка. Вряд ли бы не имевшего даже 
элементарной подготовки Хачатуряна зачислили в 
музыкальный техникум, если бы Елена и Михаил 
Гнесины не распознали в юноше природного дарова-

ния. Они поддержали молодого талантливого Арама. 
Музыкальное развитие Хачатуряна происходило 
необычайно быстро, за короткий срок он не только 
наверстал упущенное, но и стал одним из лучших 
учеников музыкального техникума. 

Как способный студент, он даже удостоился 
права давать свои ученические концерты в залах 
московской консерватории. Сегодня вход в Малый 
зал Московской консерватории украшает мраморная 
доска, на которой золотыми буквами выгравировано 
имя этого великого композитора. 

Первыми известными сочинениями Арама стали 
пьесы «Вальс-каприс» и «Танец для скрипки и фор-

тепиано». Вальс композитор написал под впечатле-

нием капризного характера одной девушки, которой 
был увлечён в те годы. В 1935-м в зале Московской 
консерватории прозвучала первая симфония, пред-

ставленная Хачатуряном как дипломная работа вы-

пускника консерватории. Аудитория, пресса, коллеги и 
друзья отмечали большую художественную ценность 
нового сочинения, оригинальность и общественную 
значимость его содержания, богатство мелодий, 
щедрость гармонических и оркестровых красок и 
особенно яркий национальный колорит музыки.

В 1943 году была закончена вторая симфония Ха-

чатуряна. В этом сочинении военных лет раскрылись 
новые, необычные стороны его творчества. Здесь 
музыка обогатилась новыми красками, ей стали 

6 июня 1903 года в тогдашнем Тифлисе родился Арам Ильич Ха-
чатурян – мастер рубенсовского темперамента, как его называли 
современники. Он сумел в советскую эпоху сказать своё значи-
тельное и глубоко оригинальное слово в развитии современной 
музыки, завоевав широкое признание миллионов. Его фортепиан-
ный и скрипичный концерты, вторая симфония, балеты «Гаянэ» и 
«Спартак» прочно вошли в репертуар крупнейших исполнителей, 
оркестров и музыкальных театров во всём мире. Тем не менее, в 
1948 году Хачатурян, как и два других наилучших композитора 
XX века – Дмитрий Шостакович и Сергей Прокофьев, не миновал 
жесточайшей критики со стороны советской цензуры.

автор: Дарья Буланцева



|  МОЙ НАРОД № 6 |  ИЮНЬ 2014104     |  МОЙ НАРОД № 6 |  ЛЕТО 2014104     



ИЮНЬ 2014  |  МОЙ НАРОД № 6  | 105     ЛЕТО 2014  |  МОЙ НАРОД № 6  | 105     

ведомы и героика, и трагедия. Через год Хачатурян 
написал государственный гимн Армении, а в 45-
м, к празднованию Дня Победы, появилась третья 
симфония Арама Ильича – «Победная».

Арам Ильич был страстным поклонником балет-

ного искусства, балету он посвятил много времени, 
внимания и душевных сил. В 1939 году Хачатурян 
написал первый армянский балет «Счастье». Не-

достатки либретто вынудили переписать большую 
часть музыки, таким образом, композитор создал 
новый балет «Гаянэ». В декабре 56-го состоялась 
премьера второго балета Хачатуряна «Спартак». 
Над ним композитор работал долго и мучительно. 
Свои балеты Хачатурян стремился писать исходя 
из традиций и принципов русских классиков, трак-

товавших балет не как сборник различных танцев, 
а как драматургически цельное произведение. За 

постановку «Гаянэ» и «Спартака» брались многие 
балетмейстеры, нередко они грубо нарушали 

замысел композитора. Арам Ильич страшно 
переживал из-за этого непонимания, дол-

го искал единомышленников. Общий 
язык композитор нашёл с Юрием 

Григоровичем, его постановка в 

Большом театре балета «Спартак» стала лучшим 
доказательством единства музыки и танца. 

О своенравном характере Арама Ильича ходили 
легенды. Композитор никогда не шёл за кем-то, у 
него всегда было своё мнение, и если он с чем-
то был не согласен, он об этом говорил прямо. Не 
сдал он своих нравственных позиций и в 1948 году, 
когда в Постановлении ЦК КПСС была решительно 
раскритикована деятельность и творчество многих 
советских композиторов, в их числе был и Арам Ильич. 

И только через 10 лет, 28 мая 1958 года, неспра-

ведливая критика в адрес ряда видных советских 
композиторов была признана ошибочной. ЦК КПСС 
отменил собственное постановление от 10 февраля 
1948 года, в котором Шостакович, Прокофьев, Хача-

турян и другие композиторы были обвинены в том, 
что разрабатывали антинародное формалистическое 
направление в музыке. 

Хачатуряна всегда привлекала дирижёрская дея-

тельность. В 1950 году он наконец становится за пульт 
и начинает сам дирижировать своими произведениями. 
Гастроли соответствовали темпераменту Хачатуряна, 
динамичности его натуры, жажде общения с людьми. 
Жизнь одаривала Арама Ильича массой интересней-
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ших встреч: с королевой Бельгии Елизаветой и Папой 
Римским Иоанном XXIII, с Чарли Чаплиным, Софи 
Лорен и Эрнестом Хэмингуэем. Особенно примеча-

тельной и оригинальной стала встреча Хачатуряна 
с великим художником Сальвадором Дали, который 
отказывал во встрече даже президенту США, но сам, 
узнав о визите Арама Ильича в Италию, проявил 
инициативу увидеться с композитором. Аудиенция 
прошла совершенно неожиданным образом и вошла 
в историю как «Встреча двух титанов». Хачатурян 
объездил весь мир со своими концертами: Прага, 
Берлин, Вена, Париж, Рим, Брюссель, Лондон – это 
далеко не полный список городов, где выступал Арам 
Ильич. И везде его концерты проходили с неизмен-

ным успехом. 
Он был овеян славой, любим слушателями, ува-

жаем властями. Однако мало кто знал, что в конце 
жизни Хачатурян переживал тяжелейшую внутреннюю 
драму. В 70 лет, после долгой болезни, он жалуется: 
«Я вновь пытаюсь сочинять, я ищу новое, не хочу 
упустить старое: эмоциональность, мелодическое 
богатство – а это так трудно. Из-за этого я нервничаю, 

у меня плохое настроение, всё меня раздражает».
В начале 70-х Араму Хачатуряну ставят страшный 

диагноз – рак. Первая операция в 73-м прошла, как 
всем тогда показалось, успешно. Композитор чувствует 
себя намного лучше, продолжает вести активную 
творческую жизнь, много гастролирует. Однако в 76-м 
он вновь ложится в больницу с сильными болями. 
Вторая операция не принесла серьёзного облегчения. 
Все потеряли надежду, но Арам Ильич не сдавался. 
Он до последнего вздоха работал.

Умер Арам Ильич Хачатурян 1 мая 1978 года. Его 
похоронили в Армении, невероятно торжественно. 
Гроб привезли из Москвы, был страшный дождь, но 
на аэродроме, на ступеньках, пели хоры – как это 
бывает в греческих трагедиях. Это было совершенно 
невероятное зрелище. А на другой день после по-

хорон вся дорога в Ереване от Оперного театра до 
кладбища была усыпана розами. 

Арам Хачатурян – талантливейший композитор, 
произведения которого вошли в музыкальную классику 
XX века. Его имя пользуется широчайшей извест-

ностью, произведения исполняются по всему миру. 

Жизнь одаривала Арама Ильича массой инте-
реснейших встреч: с королевой Бельгии Ели-
заветой и Папой Римским Иоанном XXIII, с 
Чарли Чаплиным, Софи Лорен и Эрнестом 
Хэмингуэем. Особенно примечательной  
и оригинальной стала встреча Хачатуряна  
с великим художником Сальвадором Дали.

Армения
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Такие люди, как Арам Ильич, отмеченные Божьей 
печатью яркого таланта, живут вне времени и про-

странства. Даже когда сама жизнь этого человека 
уже в прошлом. 

Во время поездки во Францию ко мне прямо на 
улице подошёл француз арабского происхождения 
и, видимо, приняв меня за представительницу ар-

мянского народа, начал напевать мелодию «Танец 
с саблями». Я вежливо ответила, что я русская, на 
самом деле, но очень хорошо знакома с армянским 
искусством, музыкой и живописью. Он был приятно 
поражён, в ответ я посетовала, что сама не принад-

лежу к армянскому народу, но имею много друзей 
и подруг – армян. Настроение поднялось на весь 
день, а я точно поняла: если хочешь рассказать об 
Армении в любом уголке земного шара, просто начни 
напевать мелодию «Танец с саблями». 
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