
январь 2015  |  МОЙ НАРОД № 1 (8)  | 1     

Стать сильнее

№ 1 (8)  |  январь 2015



|  МОЙ НАРОД № 1 (8)  |  январь 20152      

 РОССИЯ, ТОМСК, ПЕР.НАХАНОВИЧА, 15 
TEL: 8 (3822) 21 15 10   E-MAIL: SPLUSTOMSK@GMAIL.COM

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
ИЗ ДРЕВЕСИНЫ СИБИРСКОГО КЕДРА

Реклама



январь 2015  |  МОЙ НАРОД № 1 (8)  | 3     

От автора проекта

Научиться уважать друг друга – вот чего нам так не хватает. Уважать, 
значит помнить о том, что твоя свобода заканчивается там, где начинается 
свобода другого. Помнить каждому, независимо от национальности, 
вероисповедания, гражданских убеждений и прочего.

Новый – 2015-й год с первых дней указал на это и «горячему Востоку», и 
«цивилизованному Западу». Сначала французские либеральные журналисты 
забыли, что нельзя покушаться на святое. Можно шутить с человеком, но 
недопустимо высмеивать пророков, идеалы и глубокие принципы целых 
конфессий. Потом радикальные исламисты забыли о ценности человеческой 
жизни и о том, что убийство – это не решение проблемы. Последствия 
забывчивости оказались весьма печальны.

Не прошло и месяца, как теперь уже польские и украинские политики в 
пылу отстаивания «права на самоопределение» перестали уважать и своих 
собственных предков, в том числе также освобождавших Освенцим зимой 
1945-го. И не только его, а 11 стран Европы. В составе Красной армии, не 
думая о том, что через 70 лет их подвигом будут спекулировать...

Российское государство и его народ не в самой простой политической и 
экономической ситуации, во многом искусственно спровоцированной, 
сохраняют чудеса истинной толерантности как во внешней политике, 
так и, что ещё сложнее и важнее, во внутренней. Скорее всего, мы просто 
хорошо помним, что гражданскую войну невозможно остановить никакими 
мирными соглашениями. Она страшна изменением сознания людей, далёких 
от политики. 

Прекратить её просто и сложно одновременно – надо принять друг друга 
такими, какие мы есть.

А.Б. Кочарян
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Ценности 
межнационального 
согласия

Заместитель губернатора Томской области 
по внутренней политике и территориальному развитию 

Анатолий Рожков

24 октября в Центре делового сотрудничества «Томь» заместитель 
губернатора по внутренней политике и территориальному развитию 
Анатолий Рожков провёл семинар-совещание по вопросам реализации 
государственной национальной политики. Его главной темой стала 
деятельность национально-культурных объединений в Томской области.

Город
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Участие в семинаре приняли руководите-
ли и специалисты областной администра-
ции и органов местного самоуправления, 
ответственные за сферу межнациональных 
отношений, лидеры национально-культур-
ных объединений, а также представители 
региональных управлений Федеральной 
миграционной службы и Министерства 
внутренних дел РФ.

«Семинары должны стать одним из ин-
струментов нашей совместной работы в 
очень важной и деликатной сфере, которой 
являются межнациональные отношения. 
Благодаря таким встречам мы сможем 
оперативно сверять друг с другом часы и 

максимально эффективно координировать 
действия в области государственной наци-
ональной политики», – сказал Анатолий 
Рожков на открытии семинара.

Подобные встречи, по словам вице-гу-
бернатора, будут проходить ежемесячно 
и выполнять одновременно обучающие 
и совещательные функции.

Участники семинара обсудили деятель-
ность национально-культурных объеди-
нений региона на примере Союза армян 
Томской области. Томские армяне пре-
зентовали на семинаре свои националь-
но-культурные и спортивные коллекти-
вы, а также проекты в области истории, 

« Семинары должны стать одним из 
инструментов нашей совместной работы в очень 
важной и деликатной сфере, которой являются 
межнациональные отношения. Благодаря 
таким встречам мы сможем оперативно 
сверять друг с другом часы и максимально 
эффективно координировать действия в области 
государственной национальной политики» 
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культуры, спорта и благоустройства. С 
приветственными словами к участникам 
как «первооткрыватели» площадки высту-
пил председатель Союза армян Томской 
области Рубен Манукян и его заместитель 
Артур Пилосян.

Союз армян выступил с инициативой 
благоустройства улицы Суворова в Томске  
установкой на одном из её участков памят-
ника великому русскому полководцу Алек-
сандру Суворову. Памятник планируется 
установить на площадке перед Томским 
автомобильно-дорожным техникумом, а 
на прилегающей территории обустроить 
мемориальный комплекс. 

Семинар по реализации государствен-
ной национальной политики с участием 
всех диаспор и муниципалитетов прошёл 
в Томске впервые. Подобные совещания 
областная администрация планирует сде-
лать ежемесячными. На каждом из них, 
кроме обсуждения актуальных вопросов 
в области межнациональных отношений, 
будет организована презентация одного 
из национально-культурных объединений 
региона.

«Встречи с диаспорами и муниципали-
тетами должны стать той площадкой, на 

которой мы сможем открыто и откровенно 
обсуждать проблемы межнациональных 
отношений, привлекая к дискуссии пред-
ставителей самых разных общественных 
сил», – подчеркнул вице-губернатор Ана-
толий Рожков.

В части обучения семинары станут одним 
из звеньев системы повышения квалифи-
кации государственных и муниципальных 
служащих. «Очевидно, что кадровый во-
прос здесь должен стоять во главе угла, 
поскольку заниматься межнациональны-
ми отношениями и при этом не обладать 
современными знаниями в этой области, 
и не уметь налаживать прямой диалог с 
населением и общественными объеди-
нениями, недопустимо», – подчеркнул 
Анатолий Рожков.

Ещё одна образовательная функция семи-
наров будет заключаться в знакомстве му-
ниципалитетов и национально-культурных 
автономий друг с другом. «Это поможет 
и муниципалитетам, и диаспорам лучше 
понять уникальную историю и традиции 
каждого из народов, живущих в Томской 
области, обменяться мнениями, обсудить 
возможное сотрудничество в той или иной 
сфере», – пояснил вице-губернатор.  

Город



январь 2015  |  МОЙ НАРОД № 1 (8)  | 9     

« Встречи с диаспорами и муниципалитетами 
должны стать той площадкой, на которой мы 
сможем открыто и откровенно обсуждать проблемы 
межнациональных отношений, привлекая 
к дискуссии представителей самых разных 
общественных сил»

Вторая задача семинаров – использова-
ние их возможностей как совещательного 
и консультативного органа в реализации 
государственной национальной политики. 

«Сегодня в Томской области прожива-
ют представители 120 национальностей 
и народностей, действует более 40 наци-
онально-культурных объединений. Одна-
ко ценности межнационального согласия 
– это не подарок наших предков на все 
времена. Их необходимо постоянно под-
держивать: жизнь идёт вперёд, появляются 
новые вызовы, и это требует от власти и 

общества самого пристального внимания 
и кропотливой ежедневной работы», – 
сказал Анатолий Рожков.

Он также отметил огромную роль му-
ниципальной власти в сохранении меж-
национального согласия. 

«Именно на местах – в конкретных го-
родах и сёлах – возникают потенциально 
конфликтные ситуации и проблемы на 
национальной почве. И именно здесь их 
можно и нужно эффективно решать, ре-
агировать на них своевременно и адек-
ватно», – отметил вице-губернатор. 

Сероп Нагапетян, участник Всероссийского детского хора 
на закрытии Олимпиады-2014 в Сочи
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«Вид Московского кремля», 1897
Петр Верещагин

(из собрания Ярославского художественного музея)

Страна
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Страна
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Стать
сильнее

Интервью: Дарья Буланцева

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров – один из 
самых цитируемых, авторитетных и самостоятельных 
руководителей субъектов нашей страны. Немаловажно, 
что возглавляет он при этом республику национальную. 
О своём взгляде на многонациональную Россию и 
современный российский Кавказ он рассказал в своём 
интервью «МН».

Глава Чеченской республики 
Рамзан Кадыров
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- Чеченская республика является субъ-
ектом, сформированным по националь-
ному принципу, однако Вы всегда уделя-
ли большое внимание межнациональной 
политике в своём субъекте. С чем это 
связано и удаётся ли Вам преодолевать 
возникающие противоречия, ведь у Вас 
проживают и различные горские народы, 
и русские, и татары…

- У нас нет конфликтов на почве наци-
ональной нетерпимости. На сей день в 
Чеченской республике насчитывается 44 
национальности. Мы стараемся для всех 
создать равные условия, чтобы никто 
не чувствовал себя чужим. Представи-
тели этносов, проживающих в регионе, 
активно участвуют в социально-эконо-
мической, общественной и культурной 
жизни региона.

Первый президент Чеченской республи-
ки, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров 
всегда говорил, что наша сила в единстве. 
Благодаря его мудрой политике мы смогли 
не только объединиться, но и навсегда 
покончить с международными террори-
стами, которые хотели через Чеченскую 
Республику развалить Россию и стравить ее 
народы между собой. Сегодня наш регион 
- это один из самых динамично развива-
ющихся субъектов Российской Федера-
ции. Мы доказали всему миру, что хотим 
жить, а не выживать. В республике с 2008 
года реализуется программа возвраще-
ния русскоязычного населения, курато-
ром данной программы является депутат 
Государственной думы Адам Делимханов.  
И сегодня те, кто покинул республику 
во время наведения конституционного 
порядка, охотно возвращаются.  К нам 

« У нас нет конфликтов на почве национальной 
нетерпимости. На сей день в Чеченской республике 
насчитывается 44 национальности.  
Мы стараемся для всех создать равные условия, 
чтобы никто не чувствовал себя чужим»

Страна
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даже едут специалисты, которые раньше 
никогда не бывали в Чечне. Кроме того, 
уделяется особое внимание и оказывается 
всесторонняя поддержка национальным 
культурным центрам.

- Сложившаяся сегодня на Украине си-
туация политической и экономической 
нестабильности, всё более приобретающая 
черты гражданской войны, в немалой сте-
пени имеет в своём корне межэтнические 
противоречия. Как Вы считаете, застра-
хована ли Россия сегодня от подобного 
обострения национального вопроса?

- Я считаю, что причина ситуации на 
Украине кроется в политике Запада. В 
том числе, и в стремлении украинских 
политиков в ущерб интересам своего на-
рода встать под крыло Евросоюза. Было 
бы неправильно говорить, что причина 
только в межнациональных отношениях. 
В этой стране произошло свержение за-
конной власти.  К сожалению, результатом 
этого явилось то, что сегодня мы видим 
на Украине: гражданская война, разгул 
националистов, падение промышленности 
и производства. 

До прихода к власти Владимира Путина 
в России был такой же упадок. Страна 
стояла на грани катастрофы как в эконо-
мическом плане, так и в других направле-

ниях. Глава государства сумел не только 
исправить эту ситуацию, но и направить 
страну на путь развития. Он доказал все-
му миру, что Россия – сильная держава, 
которая никому не позволит диктовать 
себе условия. Потому, я считаю, Россия 
будет развиваться и становиться сильнее.  

В случае возникновения потенциальной 
военноопасной ситуации на российской 
границе, Кавказ одним из первых, по на-
шему мнению, встанет на её защиту. Слова 
для многих в России ещё не понятные, но в 
случае с Украиной, Вы личным примером 
продемонстрировали их справедливость. 
Чего стоит только Ваше личное участие в 
освобождении попавших в плен журна-
листов LifeNews, готовность по приказу 
Главнокомандующего отправить в район 
боевых действий свои батальоны и многое 
другое. Прокомментируйте, пожалуйста, 
немного эти события, чтобы читатели 
могли узнать подробности и Вашу пози-
цию из первых уст.

- Мы готовы встать на защиту интересов 
российского государства и ее президен-
та Владимира Путина. Наш народ сделал 
свой выбор в 2003 году, проголосовав за 
жизнь в составе этой великой державы. 
И мы считаем своим долгом стоять на 
страже интересов нашей Родины. 
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Что касается журналистов, то их удалось 
освободить только благодаря огромному 
авторитету Владимира Путина. Изначаль-
но журналистов удерживали незаконно. 
Мы вышли на этих людей и сказали им, 
что они должны освободить ребят. Когда 
президент России сделал официальное 
заявление в защиту журналистов, их от-
пустили, и мы привезли их домой. 

- Как Вы считаете, чем сегодня могут 
быть полезны и интересны друг другу 
Центральная Россия и Кавказ? На терри-
тории российского Кавказа расположены 
красивейшие туристические места и зоны 
отдыха. Насколько они сегодня доступны 
туристам из других регионов? Кавказское 
гостеприимство не вызывает сомнений, 
но какова ситуация с гарантией безопас-
ности отдыхающих?

- Сегодня Чеченская республика является 
самым безопасным регионом в России. 
Благодаря первому президенту Чеченской 
Республики, Герою России Ахмат-Хаджи 
Кадырову и президенту страны Владимиру 

Путину мы смогли навсегда искоренить в 
Чечне терроризм. Теперь мы активными 
темпами развиваем экономику региона. 
И немалая роль в этом отводится туризму. 

В июле этого года региональным прави-
тельством утверждена программа «Раз-
витие культуры и туризма в Чеченской 
республике на 2014-2018 годы». Ее цель, 
в первую очередь, раскрыть культурный 
и туристический потенциалы региона, 
а также совершенствовать и развивать 
данные отрасли.

Отмечу, что в республике реализуются 
довольно крупные по своим масштабам 
туристические проекты. В частности, всем 
известный всесезонный горнолыжный 
курорт «Ведучи». Речь идет об одном из 
лучших курортов ближайшего будущего не 
только в России, но и в Европе. Потенциал 
у этого проекта очень большой, поскольку 
всё больше людей в России предпочитают 
отдыхать на родине. В той же Карачае-
во-Черкесской республике горнолыжные 
курорты в сезон бывают просто забиты. 
У нас также строятся и другие объекты в 
сфере туризма.

Рамзан Кадыров с 
освобождёнными журналистами 

телеканала Lifenews и 
руководством медиа-холдинга

Страна
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К примеру, спортивно-оздоровительный 
туристический комплекс «Грозненское 
море». Курорт строится на территории 
Чернореченского водохранилища в Гроз-
ном. Он будет вмещать в себя дендропарк, 
пятизвездочный отель, плавучий ресторан, 
луна-парк, оборудованные пляжные пло-
щадки, лодочную станцию, парковку для 
автомобилей, спортивно-тренировочную 
базу ФК «Терек», футбольное поле, смо-
тровую площадку для соревнований по 

гребле, а также многофункциональный 
спортивно-оздоровительный комплекс 
«Аква». 

Не менее интересен и проект спортив-
но-туристического комплекса, строитель-
ство которого ведётся на берегу живо-
писного озера Кезеной-Ам. До развала 
Советского Союза данный комплекс имел 
всесоюзное значение. На берегу озера на-
ходилась олимпийская база сборной СССР 
по академической гребле, была сильно 

« Сегодня Чеченская республика является самым 
безопасным регионом в России. Благодаря первому 
президенту Чеченской республики, Герою России 
Ахмат-Хаджи Кадырову и президенту страны 
Владимиру Путину мы смогли навсегда искоренить 
в Чечне терроризм» 
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развита туристическая инфраструктура. 
Теперь мы хотим возродить этот комплекс. 

В республике также реализуется про-
грамма развития внутреннего и въезд-
ного туризма. На сей день уже есть 15 
экскурсионных маршрутов. Шесть из них 
действуют в Грозном. Они включают в 
себя показ исторических архитектурных 
объектов, а также недавно введённых в 
эксплуатацию современных объектов. 
Гости посещают крупнейшую в Европе 
центральную мечеть им. Ахмат-Хаджи 
Кадырова, мемориал Славы, торгово-раз-
влекательный центр «Грозный-Сити» с 
ледовыми катками, бассейном и экзо-
тическим водопадом и многое другое. 
Ещё два маршрута являются «литера-
турно-познавательными». Также име-
ются южные маршруты, так называе-
мые «горные». Это самые интересные 
маршруты. В частности, гости имеют 
возможность побывать на альпийских 
лугах в Итум-Кали, в горах Шатоя, на 
озере Кезеной-Ам.  

Те, кто уже у нас побывал, знают, что у 
нас нет проблем с безопасностью, и при-
езжают к нам снова и снова.  

- Мы знаем, что Вы курируете также 
большое количество социальных и куль-
турных проектов. В частности, рестав-
рация Красной мечети в Томске ведётся 
на средства Регионального фонда имени 
Ахмата Кадырова. Расскажите, пожалуй-
ста, о Вашем участии в этом проекте. На 
какой стадии он сейчас находится, и когда 
томские мусульмане смогут увидеть её 
открытие?

- Эта мечеть представляет большую 
историческую ценность. Её по праву 
можно назвать одной из древнейших 
мечетей. На данный момент рестав-
рация входит в завершающую стадию, 
и уже в конце ноября Красная мечеть 
будет сдана в эксплуатацию. Хотелось 
бы также отметить, что кроме самой 
мечети, Региональный общественный 
фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи 
Кадырова выделил средства и на рестав-
рацию медресе. Его тоже обещают сдать 
в конце ноября. РОФ оказывает помощь 
нуждающимся по всему миру. На его сред-
ства построены многочисленные мечети 
не только на территории России, но и 
в других странах мира. За годы своего 
существования фонд построил свыше 40 
мечетей вместимостью более 80 тысяч 
человек в Чеченской республике, Ярос-
лавле, Турции, Израиле, Крыму, открыл 
5 школ хафизов на 600 мест, десятки зи-
яртов. Более 10 тысяч человек из нашей 
республики и регионов СКФО совершили 
хадж. Около девяти тысяч человек по-
правили здоровье в лучших клиниках 
России, Европы, Израиля. Я горд, что Фонд 
имени моего отца оказывает поддержку 
стольким людям. 

- Обращаясь к чеченской молодёжи, ко-
торая уезжает учиться, работать, жить 
по всей России, что Вы хотели бы им 
пожелать? Ведь они представляют лицо 
своей нации за пределами Чеченской ре-
спублики, и от их поведения во многом 
зависит имидж всего чеченского народа.

- Чеченская молодежь, которая ищет 
пути самореализации в других регионах 
страны, должна понимать всю полноту 
ответственности, которая на неё воз-
ложена. Я знаю, что наши ребята ведут 
себя соответствующе. Они с уважением 
относятся к чужой культуре, вере и не 

Первый президент Чеченской республики, 
Герой Российской Федерации Ахмат-Хаджи Кадыров

Страна
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забывают о своих традициях, обычаях. 
Я желаю им и в дальнейшем сохранить в 
себе лучшие качества чеченского народа: 
миролюбие, сострадание, честь, достоин-
ство, стремление созидать. Я искренне 
хочу им пожелать успехов в учебе, работе 
и других делах, которые направлены на 
благо нашего государства. 

- Рамзан Ахматович, благодарим Вас 
за интервью! Если возможно, пару слов 
в качестве пожелания редакции журнала 

«Мой народ» и всем читателям, томичам, 
чеченцам Томской области и всей России.

- Желаю вам плодотворной, качествен-
ной работы и всех благ. Пусть вам со-
путствует удача. А томичам и чеченцам 
Томской области хочу пожелать сплочен-
ности, взаимоуважения и взаимопони-
мания. Мы все должны понимать, что 
мы – граждане одной страны и поэтому 
должны быть единой, дружной семьей. 
Всего доброго! 

Реставрация Красной мечети в Томске 
произведена на средства Фонда Ахмата Кадырова
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Священная 
война

«Победа». 1948
Петр Кривоногов, Лауреат Сталинской премии

(из собрания Центрального музея  
Вооруженных cил, Москва)
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Освобождение 
Освенцима – 
подвиг Красной 
армии
Автор: Юрий Рубцов

Священная война
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Спросите даже не узников Освенцима, а людей, когда-
либо побывавших в лагерном музейном комплексе, об их 
ощущениях – вы услышите о печати проклятия, нависшей 
над этим местом, где были уничтожены сотни тысяч людей.
Словно до сих пор кладбищенскую тишину разрывают 
крики и стоны заталкиваемых в газовые камеры узников… 
Горы обуви всех размеров, зубных щёток, очков, кажется, 
всё ещё хранят тепло рук своих хозяев…
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Скандальное заявление министра ино-
странных дел Польши Гжегожа Схетыны 
о том, что гитлеровский лагерь смерти 
на польской земле освобождали не со-
ветские, а украинские войска («Это был  
I Украинский фронт, там были украин-
ские солдаты в тот январский день, и они 
открывали ворота лагеря и освобождали 
заключённых»), – не первая и, видимо, не 
последняя попытка извратить вместе с 
историей освобождения Освенцима исто-
рию всей Второй мировой войны.

Ещё в апреле 2007-го польские власти 
закрыли действовавшую с 1961 года в му-
зее Освенцима российскую экспозицию. 

Открыть её заново дирекция соглашалась 
только в случае готовности Москвы при-
знать оккупацию польских территорий 
Советским Союзом.

Поляки принялись настаивать на том, что 
узников – выходцев из Западной Украины 
и Западной Белоруссии, включённых в 
1939-м в состав СССР, следует упоминать 
в экспозиции как граждан Польши, а не 
Советского Союза. Они также требова-
ли, чтобы на предваряющей экспози-
цию карте были выделены территории, 
«аннексированные» СССР на основании 
советско-германского договора 1939 года 
о ненападении.  

Священная война
Советские солдаты общаются с детьми, 

освобождёнными из Освенцима

Фото: Крис Барнс
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« Скандальное заявление министра иностранных 
дел Польши о том, что гитлеровский лагерь 
смерти на польской земле освобождали не 
советские, а украинские войска – не первая и, 
видимо, не последняя попытка извратить вместе 
с историей освобождения Освенцима историю 
всей Второй мировой войны»

Теперь принялись «уточнять» состав 
крови и национальность освободителей 
Освенцима.

В социальных сетях пан Схетына уже 
получил отповедь (пользователь под ни-
ком 20portal отреагировал, например, на 
критическую статью в польской Gazeta 
Wyborcza так: «Мой отчим пережил Ос-
венцим. Если бы он был жив, он дал бы 
Схетыне в морду»), но польский министр 
решил стоять на своём.

Через два дня после своего скандаль-
ного заявления он вернулся к теме («Я 
сказал правду») и сообщил, что первым 
танком, который сносил ворота концлагеря 
«Аушвиц-Биркенау», управлял украинец 
Игорь Побирченко.

На самом деле, министра волновала 
не справка о том, что в составе войск  
I Украинского фронта воевали наряду с 
русскими и украинцы, и многие другие. 
Его волновало, как объяснить миру, по-
чему Президент России Владимир Путин 
не получил приглашения на торжества 
по случаю 70-летия со дня освобождения 
Освенцима.

Вероятно, пану Схетыне недоступна ин-
формация о том, что на самом деле ворота 
концлагеря открыл майор Анатолий Ша-
пиро, еврей по национальности. Именно 
его батальон первым вошёл в Освенцим. 
Однако, даже если это был не Шапиро, а 
Побирченко (кстати, заслуженный вете-
ран, ставший в Советском Союзе крупным 

Дети-узники концлагеря Освенцим 
показывают лагерные номера на руках
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юристом, академиком), что это меняет 
в картине освобождения лагеря смерти 
Красной армией?

И всё-таки Гжегож Схетына нуждается 
в небольшом уроке истории.

Название советских фронтов не было 
постоянным, оно зависело от направле-
ния главных ударов. I Украинский стал 
таковым 16 октября 1943 года накануне 
начала Киевской наступательной опера-
ции. До того фронт носил наименование 
Воронежский, а ещё ранее – Брянский.

Войска Красной армии (за исключени-
ем нескольких десятков национальных 
дивизий, например 201-й Латышской, 
16-й Литовской) комплектовались из 
представителей всех национальностей 
по мере поступления на фронт маршевых 
пополнений со всей территории СССР.

Картина по I Украинскому фронту была 
той же, что и во всей действующей Крас-
ной армии, где, согласно исследованию, 
проведенному группой ученых Генераль-
ного штаба ВС СССР под руководством 
генерала Г. Кривошеева, был следующий 
национальный состав: русские – более 66%, 
украинцы – около 16%, белорусы – около 
3%, татары – почти 2,2%, евреи – более 
1,6%, казахи – почти 1,5%, узбеки – 1,4%, 
остальные (а это несколько десятков на-
циональностей) – менее 1%.

Освобождение Освенцима произошло  
27 января 1945 года в ходе Висло-Одерской 
операции и стало заслугой войск 59-й и 
60-й армий I Украинского фронта, дей-

ствовавших во взаимодействии с войска-
ми 38-й армии 4-го Украинского фронта.

100-я и 322-я стрелковые дивизии 
60-й армии освободили два восточных 
филиала Аушвица – Моновиц и Зарац. 
Около 3 часов дня 27 января части 100-й 
Львовской стрелковой дивизии (командир 
генерал-майор Ф.М. Красавин), конкрет-
но 454-й стрелковый полк, ворвались на 
территорию Аушвица.

В тот же день ещё один филиал Освен-
цима – Явожно был освобожден бойцами 
286-й стрелковой дивизии (командир ге-
нерал-майор М.Д. Гришин) 59-й армии. 
На следующий день части 107-й стрел-
ковой дивизии (командир полковник  
В.Я. Петренко) освободили Биркенау.

Священная война Истощённые узники концлагеря Освенцим 
после освобождения
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Всё предельно ясно. И ссылки на «не- 
осведомлённость» министра иностранных 
дел Польши здесь не проходят.

Польский журналист Мариуш Новик 
составил для пана Схетыны шпаргалку, 
чтобы в дальнейшем тот мог сверять-
ся с ней, делая свои смелые заявления:  
I Украинский фронт не состоял из одних 
украинцев; Христофор Колумб родом не 
из Колумбии, индейцы – не жители Ин-
дии. Однако и Мариуш Новик в версию 

дремучего невежества главы польского 
внешнеполитического ведомства не ве-
рит. Здесь нечто иное, куда более опасное.

Попытки разрушить память об осво-
бодительной миссии Советского Союза 
и его армии во Второй мировой войне 
сделались столь частыми, что это уже 
напоминает исторический вандализм.

В том же репертуаре выступают теперь 
и в Киеве. Валерий Чалый, заместитель 
главы администрации Президента Укра-

« Попытки разрушить память об 
освободительной миссии Советского Союза 

и его армии во Второй мировой войне 
сделались столь частыми, что это уже 

напоминает исторический вандализм»
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ины, пошёл по стопам Схетыны, заявив: 
«Наибольшее число украинцев освобождали 
не только этот концлагерь (Освенцим. – 
прим. Ю.Р.), но и другие, и вообще Европу».

А вот ещё: заявление украинского пре-
мьера Яценюка о вторжении Советского 
Союза в Германию и на Украину. И тут 
же деланный объективизм МИД ФРГ, где, 
ссылаясь на дипломатический протокол, 
отказались комментировать нелепые слова 
руководителя другого государства, хотя 
тот и поставил с ног на голову важнейший 
вопрос немецкой истории ХХ века.

А вот ещё: Латвия, где уже давно объявили 
своих легионеров-эсэсовцев «борцами за 
свободу», наложила запрет на проведе-
ние в штаб-квартире ЮНЕСКО в Пари-
же историко-документальной выставки 
«Угнанное детство. Жертвы Холокоста 
глазами малолетних узников нацистского 
концлагеря Саласпилс», приуроченной 
к Международному дню памяти жертв 
Холокоста 27 января.

Таких фактов всё больше. И все они – 
свидетельство информационно-психоло-
гической войны против России и русских, 
цель которой – «переиграть» результаты 
Второй мировой, извратить роль Совет-
ского Союза в победе над Германией и 
освобождении Европы.

Послушаем же не покровителей нео-
нацистов из Вашингтона, Берлина и Ки-
ева, а тех ещё живых узников немецких 
концлагерей, кто встречал советских ос-
вободителей. 

Председатель Израильского центра ор-
ганизаций, переживших Холокост Ноах 
Флуг говорит: «Мы знаем и помним, что… 
Майданек, Освенцим и другие концлагеря 
освободили советские солдаты и Красная 
армия. Когда мы томились в гетто, в конц- 
лагерях, нашей единственной надеждой 
была Красная армия, которая спасла нас, 
победила Гитлера и освободила Европу». 

Священная война

Тела узников концлагеря Освенцим

Об авторе: Юрий Викторович Рубцов, 
доктор исторических наук, 

профессор Военного университета 
Министерства обороны Российской Федерации



От редакции

Министерство обороны Российской 
Федерации впервые обнародовало уни-
кальные документы об освобождении уз-
ников концлагеря Освенцим солдатами 
Красной Армии 1-го Украинского фронта 
27 января 1945 года.

Главе польского МИДа Гжегожу Схетыне, 
на фоне его заявлений о том, что лагерь 
освободили украинцы, следовало бы не 
соревноваться в знании истории, а точнее 
демонстрировать вопиющую безграмот-
ность в вопросах официальной историо-
графии не такого уж далёкого периода, а 
ознакомиться с Донесением о списочной 
численности военнослужащих 60-й армии 
1-го Украинского фронта, первой вошед-
шей в ворота Освенцима. В нём предельно 
чётко изложена информация об интер-
национальном составе воинов, согласно 
которой концлагерь Освенцим освободили 
бойцы около 40 национальностей: русские, 
украинцы, белорусы, армяне, осетины, 
азербайджанцы, грузины и многие другие 
народы Советского Союза и не только, 
среди них даже один югослав.

Относительно заявления украинского 
премьера Арсения Яценюка о вторжении 
СССР во время Второй мировой войны 
на Украину и в Германию комментиро-
вать что-либо вообще затруднительно. 
Подобные слова свидетельствуют даже 
не об отсутствии элементарных школь-
ных знаний (что тоже нежелательно для 
руководителя государства), а о некоем 
клиническом отклонении, переворачива-
ющем всю поступающую информацию с 
ног на голову, точнее, в выгодном свете. 
Просто приводим цитату из выступления 
наркома иностранных дел Советского Со-
юза Вячеслава Молотова в радиоэфире 22 
июня 1941 года:

«…Уже после совершившегося нападения 
(в 4 час. 00 мин. утра. – Прим. ред.) гер-
манский посол в Москве Шуленбург в 5 час. 
30 мин. утра сделал мне, как народному 
комиссару иностранных дел, заявление 
от имени своего правительства о том, 
что германское правительство решило 
выступить войной против СССР…».

Для окончательного понимания смысла 
речи советского наркома любой желаю-
щий, включая польских и украинских 
политических лидеров, может ознако-
миться с оригинальной аудиозаписью 
выступления, доступной в большинстве 
открытых архивов. 

Не стоит забывать, в особенности пер-
вым лицам государств, делающим заяв-
ления от имени своих стран, какой бы 
позиции они лично ни придерживались, 
что история – точная наука. Да, ошибки 
случаются. Но они случаются даже в стро-
гих математических формулах. Однако 
ныне живущие ветераны абсолютно точ-
но скажут, что не 6, не 60, а 600 тысяч 
их земляков – советских воинов разных 
национальностей – пали в боях на тер-
ритории современной Польши, совсем не 
завоёвывая, а освобождая. Освобождая 
мирных жителей Европы от фашистов. 

Были среди солдат Красной армии и 
русские, и украинцы, и сами поляки, и 
даже немцы. Но вряд ли кто-то из них 
думал в те страшные дни о «национальном 
вопросе». Не стоит переписывать исто-
рию, она этого не терпит. Гораздо спра-
ведливее – отдать дань памяти узникам 
концлагерей, солдатам-освободителям и 
всем, для кого эта война стала не темой на 
устах политиков, а незаживающей раной 
и на теле, и в душе.

Справка

Около 11 миллионов советских воинов 
участвовали в освобождении 11 европейских 
стран общей площадью 1 млн км2 с насе-
лением 113 млн человек. Из них погибло 
больше миллиона бойцов Красной армии.
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Донесение о списочной численности военнослужащих 60-й армии I Украинского фронта



январь 2015  |  МОЙ НАРОД № 8 | 31     



|  МОЙ НАРОД № 1 (8)  |  январь 201532     

Любушкин 
Иван Тимофеевич
(танкист) 
Советский танковый ас, гвардии лейтенант, Герой Советского Союза. 
На его боевом счету – 20 уничтоженных танков и самоходных 
артиллерийских установок противника.

Священная война

Родился Иван Тимофеевич 20 июля 
1918 года в деревне Садовая Тамбовской 
области в крестьянской семье. В детстве 
Ваня был скромным, стеснительным, 
но в то же время подвижным ребенком. 
Любил играть в войну и при этом хотел 
обязательно быть командиром. Учился 
до четвёртого класса в родном селе, а 
потом – в селе Сергиевка, где и окончил 
семилетку. С июня 1941 года – участник 
Великой Отечественной войны.

Командуя танком Т-34 4-й танковой 
бригады, комсомолец старший сержант 
Иван Любушкин отличился 6 октября 1941 
года в бою у села Первый Воин Орловской 
области, где советские войска встретились 
с основными силами 2-й танковой группы 
генерала Г. Гудериана. 

Вражеским огнём «тридцатьчетвёрка» 
Любушкина была подбита. Сам старший 
сержант был ранен, однако экипаж про-
должал бой и поджёг пять вражеских тан-

ков. Всего в этом бою экипажем боевой 
машины под командованием старшего 
сержанта Любушкина было уничтожено 
девять танков противника.

О подвиге танкиста рассказала фронтовая 
листовка «Танковая дуэль»: «Танк старшего 
сержанта И.Т. Любушкина с первых минут 
боя был подбит вражеским снарядом и не 
мог двигаться. Но он принял бой и начал 
обстрел вражеских танков. На широком 
поле разразилась необыкновенная тан-
ковая дуэль. На расстоянии 1300 метров 
мужественный командир расстрелял одну 
за другой пять вражеских машин. Но вот 
подоспевший немецкий тяжёлый танк 
пробил борт машины Любушкина, ранил 
экипаж и перебил механизм включения 
скорости. Водитель танка немедленно 
принялся за ремонт. Через некоторое 
время машина получила возможность 
дать задний ход, и танк Любушкина сумел 
соединиться со своей колонной».
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Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 октября 1941 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм старшему сержанту 
Любушкину Ивану Тимофеевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза.

В возрасте 24 лет командир танка 
Иван Тимофеевич Любушкин пал смер-
тью храбрых в бою 30 июня 1942 года за 
Муравский Шлях (под городом Ливны) 
на Брянском фронте. Участник того боя 
командир батальона А. А. Рафтопулло в 
своей книге писал:

«Особенно жестокий и трудный бой 
провели гвардейцы 30 июня в районе 
Опытного Поля — был внезапный встреч-
ный бой. Его принял батальон Алексан-
дра Бурды. Развёртываться их походной 
колонне в боевой порядок пришлось под 
огнём. Сверху гвардейцев-танкистов ата-
ковала авиация, в лоб шли фашистские 

танки, сбоку из-за железной дороги, вдоль 
которой продвигался батальон, били не-
мецкие пушки. В этом столкновении и 
погиб один из лучших танкистов – Герой 
Советского Союза Иван Любушкин. Только 
он расправился с пушкой гитлеровцев, как 
прямым попаданием бомбы была разбита 
башня его «тридцатьчетвёрки». Любуш-
кин и его башенный стрелок Литвиненко 
убиты наповал, стрелок-радист Егоров 
тяжело ранен, и только механик-води-
тель Сафонов остался невредим. Он успел 
выскочить из охваченной пламенем ма-
шины. Танк Любушкина горел на глазах 
у его товарищей до захода солнца, и то, 
что пережили они, глядя на него, невоз-
можно описать…».

Похоронен в братской могиле № 46 
в деревне Росстани Орловской области. 
Здесь установлены скульптура воина с 
обнажённой головой, а также мемори-
альная плита с именами погибших.

Именем героя названа одна из улиц го-
рода Ливны и Сергиевская средняя школа 
Мучкапского района Тамбовской области. 
На месте совершения И.Т. Любушкиным 
подвига установлен памятный знак. 
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Усенбеков Калийнур 
Усенбекович 
(пехотинец) 
Парторг батальона 1008-го стрелкового полка 266-й стрелковой 
дивизии 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, старший 
лейтенант, Герой Советского Союза.

Священная война

Родился 23 сентября 1921 года в селе 
Ой-Булак Тюпского района Иссык-Кульской 
области Киргизии в семье крестьянина. 

В июне 1941 года окончил Пржевальское 
педагогическое училище. Менее года ра-
ботал заведующим учебной частью Ма-
ло-Джаргылчакской неполной средней 
школы. В Красной армии – с февраля 1942 
года. Был направлен для прохождения 
службы в Забайкальский военный округ. 
Участник Великой Отечественной войны 
с ноября 1942 года.

Сражался на Донском, 3-м и 4-м Украин-
ских, 1-м Белорусском фронтах. Парторг 
батальона стрелкового полка старший лей-
тенант Калийнур Усенбеков отличился 
в боях при расширении кюстринского 
плацдарма 12–14 февраля 1945 года, лич-
ным примером и словом увлекал бойцов 
в атаку на отражение многочисленных 
контратак противника. Проявлял личное 
мужество и отвагу.

Во время Великой Отечественной вой- 
ны Калийнур сочинил стихи и послал 
их в редакцию республиканской газеты 
«Кызыл-Кыргызстан», указав свой номер 
полевой почты. Через какое-то время он 
получил письмо из Киргизии от девушки. 
Писала ему Жумагуль Мусаева. Так нача-
лось их знакомство. «Почтовый роман» 
Жумагуль и Калийнура длился несколько 
лет, и только летом 1947 года им удалось 
встретиться в городе Фрунзе. Вскоре они 
поженились и уехали в Москву учиться.

Войну Калийнур закончил в Берлине. 
После войны он продолжал службу в ря-
дах Вооруженных сил СССР. В 1951 году 
окончил Военно-юридическую академию 
Советской армии. В 1951–1961 годах работал 
в органах военной и гражданской проку-
ратуры. Был военным следователем, затем  
– заместителем и первым заместителем 
прокурора Киргизской ССР. В 1961–1968 
годах работал в системе Министерства 
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внутренних дел республики начальником 
отдела, а затем в войсках МВД замести-
телем командира войсковой части. 

В 1968–1987 годах Усенбеков работал 
председателем ЦК ДОСААФ Киргизской 
ССР. Он внёс исключительный вклад в 
создание и развитие материально-тех-
нической базы. В республике развились 
самолётный, парашютный, автомобильный, 
мотоциклетный, радио, подводный, стрел-
ковый, модельный и другие виды спорта. 
Во всех шести областных центрах были 
построены фундаментальные сооружения 
для учебных и спортивных организаций, а 
также 50-метровые стрелковые тиры. По 
инициативе К.У. Усенбекова было постро-

ено уникальное сооружение – подземный 
стрелковый тир на территории парка им. 
Ю. Фучика в Бишкеке.

С мая 1987 года генерал-лейтенант  
К.У. Усенбеков в отставке. Но свою дея-
тельность не прекратил – он возглавлял 
Совет ветеранов войны, труда и Вооружен-
ных Сил Киргизской республики, являлся 
главным редактором республиканской 
«Книги Памяти».

Жил в Киргизии в г. Бишкеке, где и умер 
8 декабря 2003 года. В Аллее Героев на 
территории командования внутренних 
войск Республики Кыргызстан установлен 
бюст Героя.
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«Пейзаж с прудом», 1887
Ефим Волков

(из собрания Таганрогской картинной галереи)

Россия
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Белый ворон
Автор: Дарья Буланцева

Генерал Л.Г. Корнилов 
Портрет художника Сергея Масалыгина

Частная коллекция, г. Москва

Путь генерала Корнилова отразил в себе судьбу русского 
офицера в трудный и переломный период российской 
истории. Этот путь завершился для него трагически, 
оставив в истории громкую память о «Корниловском 
мятеже» и «Ледяном походе» Добровольческой армии. Лавр 
Георгиевич сполна испытал на себе любовь и ненависть 
людей: мужественного генерала-патриота беззаветно 
любили его боевые товарищи, чернили и ненавидели 
революционеры. Сам он не стремился к славе, действуя так, 
как подсказывали ему его совесть и убеждения.

У Корнилова не было ни титулованных 
предков, ни богатого наследства, ни по-
местий. Родился он в уездном городке 
Усть-Каменогорске Семипалатинской 
губернии. Его отец, сибирский казак, 
имел чин отставного хорунжего и слу-
жил коллежским асессором, семья была 
многодетной и с трудом сводила концы с 
концами. Старшему из детей – Лавру – в 
13 лет удалось поступить в Омский кадет-

ский корпус, где он учился с рвением и 
по выпуску имел наивысший балл среди 
кадетов. Тяга к военному образованию 
была у него большой, и молодой офицер 
вскоре поступил в Михайловское артил-
лерийское училище в Петербурге, в 1892 
году закончил его также первым. Затем он 
служил в одной из артиллерийских бригад 
в Средней Азии. Трудности туркестанской 
жизни преодолевал относительно легко.

Россия
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Через три года поручик Корнилов по-
ступил в Академию Генерального штаба, 
учился вновь блестяще, по выпуску полу-
чил Серебряную медаль и чин капитана 
досрочно, его фамилия была занесена на 
мраморную доску академии. «Скромный 
и застенчивый артиллерийский офицер, 
худощавый, небольшого роста с монголь-
ским лицом был мало заметен в акаде-
мии и только во время экзаменов сразу 
выделялся по всем наукам», – вспоминал 
генерал А. Богаевский.

Имея по окончании академии преиму-
щество при выборе дальнейшего места 
службы, Лавр Георгиевич выбрал… Тур-
кестанский военный округ. Офицеру Ге-
нерального штаба была поручена миссия 
военного разведчика на среднеазиатских 
границах России. За пять лет, с 1899-го по 
1904 год, он исколесил тысячи километров: 
побывал в Персии, Афганистане, Китае и 
Индии; постоянно рискуя жизнью, менял 
обличье, преображался в мусульманина, 
выдавал себя за купца, путешественника, 
вёл сложную игру с английскими развед-
чиками-конкурентами. Подготовленные 
им для штаба округа и Генерального штаба 
обзоры стран Среднего Востока имели не 
только военное, но и научное значение, 
некоторые из них были опубликованы в 
журналах, а работа Корнилова «Кашга-
рия и Восточный Туркестан» была издана 
книгой. Его имя приобрело известность.

В 1904 – 1905 годах Лавр Георгиевич в 
должности штаб-офицера 1-й стрелковой 
бригады участвовал в Русско-японской 
войне. Действуя самоотверженно, мог не 
раз погибнуть на чужой китайской земле. 
В неудачном Мукденском сражении он с 
боями вывел из окружения три пехотных 
полка, за что был удостоен Ордена Свя-
того Георгия 4-й степени. Получил он за 
войну и чин полковника, дававший право 
на потомственное дворянство.

После войны Корнилов был прикоманди-
рован к Главному управлению Генерального 

штаба, но мятежная душа «сына Востока» 
томилась в столице. В 1907 году он уехал 
военным атташе в Китай. Четыре года он 
вёл там дипломатическую работу во имя 
военных интересов России, соперничая с 
дипломатами Англии, Франции, Германии, 
Японии. По старой привычке объездил 
всю Монголию и большую часть Китая. 
Вернувшись в Россию, Лавр Георгиевич 
принял должность командира 8-го Эст-
ляндского полка в Варшавском военном 
округе, но вскоре опять уехал на Восток – в 
Заамурский округ пограничной стражи, 
где стал начальником 2-го отряда. С 1912 
года – командир бригады в 9-й Восточ-
но-Сибирской стрелковой дивизии во 
Владивостоке.

В 1914 году Первая мировая война 
всё-таки вернула ветерана Востока на 
Запад. Корнилов начал войну в долж-
ности командира бригады, с декабря  
1914 года ему было поручено возглавить 
48-ю пехотную дивизию, входившую в 
состав 8-й армии А. Брусилова. Дивизию 
составляли полки со славными именами: 
189-й Измаильский, 190-й Очаковский, 
191-й Ларго-Кагульский, 192-й Рымник-
ский. С ними Корнилов принял участие 
в Галицийской и Карпатской операциях 
войск Юго-Западного фронта. На терри-
торию Венгрии его дивизия ворвалась бок 
о бок с 4-й стрелковой бригадой генерала  
А. Деникина. Затем войскам фронта при-
шлось отступать, и Корнилов не раз водил 
в штыки батальоны, прокладывая путь 
шедшим сзади. За доблестные действия в 
боях и сражениях 48-я дивизия получила 
название «Стальная». «Странное дело, – 
вспоминал Брусилов, – генерал Корнилов 
свою дивизию никогда не жалел, а между 
тем офицеры и солдаты его любили и ему 
верили. Правда, он и сам себя не жалел».

Весной 1915 года германо-австрийские 
войска на участке Горлица – Громник на-
несли страшной силы удар по войскам 
Юго-Западного фронта и раскололи их 

« За пять лет он исколесил тысячи километров, 
побывал в Персии, Афганистане, Китае и Индии; 
постоянно рискуя жизнью, менял обличье, 
преображался в мусульманина, выдавал себя 
за купца, путешественника, вёл сложную игру с 
английскими разведчиками-конкурентами» 

Россия
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надвое. Обеспечивая выход своей дивизии 
из окружения, тяжело раненный Корни-
лов с остатками отряда попал в плен и 
был отправлен в Австро-Венгрию, в го-
род Кёссиге. Через год и три месяца ему 
удалось совершить побег из тюремного 
госпиталя и пробраться через Венгрию и 
Румынию в Россию. Понятия о воинской 
чести в русской армии были тогда други-
ми, и вернувшийся из плена генерал за 
мужество был награждён орденом Свя-
того Георгия 3-й степени. В сентябре 1916 
года Лавр Георгиевич вернулся на Юго-За-
падный фронт, вступил в командование 
25-м армейским корпусом, заслужил чин 
генерал-лейтенанта.

Выходец из низов, Корнилов с одобре-
нием встретил Февральскую революцию 
1917 года и приход к власти Временного 
правительства. Он тогда говорил: «Старое 
рухнуло! Народ строит новое здание сво-

боды, и задача народной армии – всецело 
поддержать новое правительство в его 
трудной, созидательной работе». Верил 
он и в способность России довести войну 
до победного конца. 2 марта популярный 
в стране и армии генерал получил на-
значение на должность командующего 
Петроградским военным округом. 8 марта 
по приказу военного министра Гучкова 
он арестовал в Царском Селе семью свер-
гнутого с престола царя (сам Николай II 
был арестован в этот же день в Ставке 
армии, в Могилёве). Командующему окру-
гом было поручено водворить порядок в 
возбуждённом революцией столичном 
гарнизоне, но петроградский Совет рабочих 
и солдатских депутатов всячески препят-
ствовал этому. Уязвлённый и утомлённый 
петроградской бессмыслицей, Корнилов 
рапортом от 23 апреля потребовал вернуть 
его в Действующую армию. 

« Корнилов не раз водил в штыки батальоны, 
прокладывая путь шедшим сзади. «Странное дело, 
– вспоминал Брусилов, – генерал Корнилов свою 
дивизию никогда не жалел, а между тем офицеры и 
солдаты его любили и ему верили. Правда, он и сам 
себя не жалел...»
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В начале мая 1917 года он получил в ко-
мандование 8-ю армию, давшую громкие 
имена Брусилову, Каледину, Деникину 
и ему самому. В июньском наступлении 
войск Юго-Западного фронта 8-я армия 
действовала наиболее успешно, ей уда-
лось прорвать оборону противника, за  
12 дней взять в плен около 36 тысяч человек, 
занять города Калуш и Галич. Но другие 
армии фронта её не поддержали, фронт 
залихорадило, пошли солдатские митин-
ги, антивоенные резолюции солдатских 
комитетов. Наступление было сорвано, 
и 6 июля германские войска перешли в 
контрнаступление.

В ночь на 8 июля Корнилов был срочно 
назначен командующим Юго-Западным 
фронтом, а 11-го он отправил Временному 
правительству телеграмму, в которой кон-
статировал, что распропагандированная 
большевиками армия бежит, и требовал 
введения военно-полевых судов, смерт-
ной казни для дезертиров и мародёров. 

На следующий день его требование было 
удовлетворено. Через неделю отход войск 
прекратился.

19 июля Корнилов получил от Керенского 
предложение стать Верховным главно-
командующим и принял его, оговорив в 
качестве условия полное невмешатель-
ство в его оперативные распоряжения. В 
противоборстве с большевиками Керен-
ский нуждался в поддержке твёрдого и 
решительного генерала, хотя он опасался, 
что тот со временем захочет отстранить 
Временное правительство от власти. Лавр 
Георгиевич, судя по различным свидетель-
ствам, действительно не исключал тако-
го варианта развития событий и своего 
прихода к власти, но не единоличной, а 
во главе нового национального правитель-
ства. Впрочем, как показали последующие 
события, никаких конкретных планов на 
этот счёт Корнилов не разрабатывал. В 
августе Верховный главнокомандующий 
несколько раз приезжал из Могилёва в 

Главнокомандующий 
принимает смотр 
юнкеров. 1917 год

Россия

« 19 июля 1917 года Корнилов получил от 
Керенского предложение стать Верховным 

главнокомандующим и принял его, оговорив 
в качестве условия полное невмешательство 

в его оперативные распоряжения»
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Петроград для участия в совещаниях, и 
каждый раз на вокзале генерала горячо 
приветствовали массы людей, его осыпа-
ли цветами, несли на руках. На Государ-
ственном совещании 14 августа Корни-
лов доложил о тревожном положении на 
фронте, особенно под Ригой, и призвал 
Временное правительство к принятию 
безотлагательных суровых мер против 
нарастающей революции. 

Развязка была близка. В связи с угрозой 
большевистского переворота в Петрограде, 
Корнилов по согласованию с Керенским  
25 августа двинул к столице конный кор-
пус генерала А. Крымова и другие войска. 
Но тут Керенский, получавший через по-
средников противоречивую информацию 
о намерениях Верховного главнокоман-
дующего, дрогнул, испугавшись за свою 
власть. Утром 27-го он направил в Став-
ку телеграмму о смещении Корнилова 
с его поста и дал указание остановить 
войска, двигавшиеся к Петрограду. В от-
вет Корнилов сделал по радио заявление 
о предательской политике Временного 
правительства и призвал «всех русских 

людей к спасению умирающей Родины». 
В течение двух дней он пытался собрать 
вокруг себя силы для борьбы против Вре-
менного правительства, но неожиданность 
происшедшего, бурный всплеск слухов и 
пропаганды, порочившей «Корниловский 
мятеж», сломили его волю. Как и гене-
рал Крымов, поражённый случившимся 
и застрелившийся 31 августа, Лавр Геор-
гиевич был в отчаянии, лишь поддержка 
ближайших соратников, жены и мысль о 
тысячах офицеров, верящих в него, удер-
жали Корнилова от самоубийства.

2 сентября вновь назначенный начальник 
штаба Верховного главнокомандующего 
генерал М. Алексеев, вполне сочувство-
вавший «мятежникам», вынужден был 
объявить Корнилову об аресте. Он направил 
его с другими арестованными в Быховскую 
тюрьму, где обеспечил им безопасность. 
Вместе с бывшим Верховным главноко-
мандующим в Быхове оказались генера-
лы Деникин, Лукомский, Романовский, 
Эрдели, Ванновский, Марков. Менее чем 
через два месяца Временное правитель-
ство, предавшее своих военачальников, 
будет низложено большевиками и само 
окажется в роли арестованного.

Один из быховских узников генерал 
Романовский говорил: «Могут расстре-
лять Корнилова, отправить на каторгу 
его соучастников, но «корниловщина» в 

Министр-председатель 
Временного правительства 

А.Ф. Керенский

Генерал Л.Г. Корнилов приветствует 
Москву и её население
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России не погибнет, так как «корнилов-
щина» – это любовь к Родине, желание 
спасти Россию, а эти высокие побуждения 
не забросать никакой грязью, не втоптать 
никаким ненавистникам России».

После прихода к власти большевиков 
угроза расправы над арестованными гене-
ралами каждый день нарастала. Накануне 
прибытия в Быхов красногвардейских 
отрядов исполнявший должность главко-
верха генерал Н. Духонин отдал распоря-
жение об освобождении Корнилова и его 
сподвижников. В ночь на 19 ноября они 
покинули Быхов и двинулись на Дон. На 
следующий день прибывшие в Могилёв 
революционные матросы в присутствии 
нового главковерха Крыленко растерзали 
Духонина и надругались над его телом.

В начале декабря 1917 года Корнилов 
приехал на Дон и вместе с генералами Алек-
сеевым, Деникиным, атаманом Калединым 
возглавил сопротивление большевикам. 
27 декабря он вступил в командование 
Добровольческой Белой армией, насчиты-
вавшей тогда около трёх тысяч человек. 
Развитие событий на Дону, повлекшее за 
собой победу Советов и гибель атамана 
Каледина, вынудило Добровольческую 
армию в феврале 1918 года двинуться в 
Кубанский край. В этом «Ледяном походе», 
проходившем в неимоверно тяжёлых по-
годных условиях и в беспрерывных стычках 
с красноармейскими отрядами, Корни-

лов оставался кумиром добровольцев. «В 
нём, как в фокусе, – писал Деникин, – со-
средоточивалось ведь всё: идея борьбы, 
вера в победу, надежда на спасение». В 
трудные минуты боя с полным пренебре-
жением к опасности Корнилов появлялся 
на передовой линии со своим конвоем 
и трёхцветным национальным флагом. 
Когда под жестоким огнём противника 
он руководил сражением, никто не смел 
предложить ему покинуть опасное место. 
Лавр Георгиевич к смерти был готов.

При подходе к Екатеринодару выясни-
лось, что он занят красными, организо-
вавшими сильную оборону. Первая атака 
города малочисленной Добровольческой 
армией была для неё неудачной. Корни-
лов был непреклонным и 12 апреля отдал 
приказ о повторной атаке. На следующее 
утро взрывом неприятельского снаряда 
он был убит: снаряд пробил стену в доме, 
где за столом сидел генерал, и сразил его 
осколком в висок.

В станице Елизаветпольской священник 
отслужил панихиду по убиенному воину 
Лавру. 15 апреля в немецкой колонии Гнач-
бау, где остановилась отступавшая армия, 
гроб с телом Корнилова был захоронен. 
На следующий день большевики, заняв-
шие селение, отрыли могилу и отвезли 
тело генерала в Екатеринодар, где после 
глумлений оно было сожжено. Граждан-
ская война в России разгоралась.  

Главнокомандующий Добровольческой армии 
генерал Корнилов с офицерами штаба

Россия
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Мой народ - 
моя Россия
В России живёт около 200 разных народов, каждый из которых имеет 
свои культуру и язык. Если верить данным последней переписи 
населения, представителей некоторых народностей осталось меньше 
10 человек – с ними навсегда исчезнут их знания и культура. Все 
эти люди живут в суровых природных условиях, и уклад их жизни 
не менялся. «МН» предлагает посмотреть в их прекрасные лица и 
почувствовать, насколько всё-таки необъятна Россия.

Россия

Ханты
Это самая многочисленная 
народность в списке: по 
данным переписи, в России  
31 000 хантов. Живут на севере 
Западной Сибири, разводят 
оленей, ловят рыбу и охотятся.

Празднование Дня оленевода в Когалыме, 2010 год

Ханты перед чумом возле
 озера Нумто

Девушки в костюмах
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Вогулы на почтовой 
карточке 1901 года

Манси
Манси – коренное население 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 
Ближайшие родственники 
хантов. Сегодня их около  
12 000 человек в России

Манси - оленеводы
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Россия

Эскимосы, 1894 год

Эскимосы
В России их осталось чуть 
меньше 2 000 человек. 
Их основное самоназвание – 
«инуиты». Слово «эскимос» 
означает «сыроед», «тот, кто 
ест сырую рыбу». 
Глобальное потепление 
настолько изменило жизнь 
эскимосов, что у них не 
хватает слов в языке, чтобы 
давать названия животным, 
переселяющимся в полярные 
области земного шара. Просто 
нет аналогов для обозначения 
разновидностей, которые 
характерны для более южных 
климатических поясов.

Рядом с традиционным жилищем

Эскимосы на каяках. Аляска, 1929 год
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Шаман

Четыре эскимоса, которые сопровождали Роберта Пири и 
Мэтью Хенсона в их путешествии к полюсу

Внутри иглу
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Россия

Корякские доспехи Современные постройки. 
Палана — бывшая столица Корякского автономного округа
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Корякская осада

Коряки
Коренные жители северной 
части полуострова Камчатка, 
сейчас их в России всего шесть 
с лишним тысяч человек. 
Один из самых северных 
народов мира.

Корякский вулкан
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«Коронация Александра II в Успенском соборе 
Московского кремля». 1856 

Михаил Зичи

(из собрания Научно-исследовательского музея  
Российской академии художеств, Санкт-Петербург)

Правители
России
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«Бориску 
  на царство!»

Автор: Анастасия Соковец

«…Неизъяснимо слияние добра и зла в сердце 
человеческом»

Н.М. Карамзин

Если верить государеву Родословцу, своё 
происхождение род Годуновых ведёт от 
самого обычного костромского вотчинни-
ка Дмитрия Зёрно. Однако существует и 
альтернативная версия, у истоков которой 
стоит знатный предок — татарский мурза 
по имени Чета, покинувший орду ради 
служения великому князю Ивану.

Так или иначе в 1552 году в семье вязем-
ского помещика Фёдора Кривого родился 
будущий государь – первый избранный 
царь всея Руси Борис Годунов.

В 1569 году, в возрасте семнадцати лет 
Борис лишается отца и попадает под опе-
ку дяди, Дмитрия Годунова.  За четыре 
года до этого Иван Грозный вводит по-
литику опричнины, и Вязьма, где живёт 
семья Годуновых, становится опричным 
владением (особой территорией, пред-
назначенной для содержания царского 
двора). Дмитрий Годунов вступает в ряды 
опричников, спустя малое время за рья-
ную службу получает повышение до главы 
Постельного приказа и становится той 

Правители России

Борис Годунов. Государь, Царь и Великий Князь 
всея Руси. Неизвестный художник
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самой ниточкой, которая уже совсем скоро 
приведёт будущего правителя Бориса к 
его тяжёлому трону.

В 1570 году опричником становится и 
сам Борис, попутно заняв при дяде место 
стряпчего. С этого момента начинается 
его поистине головокружительная «карье-
ра» при дворе. В 1571 году Борис Годунов 
женится на дочери печально известного 
Малюты Скуратова — правой руки и глав-
ного палача Ивана Грозного.

После смерти Ивана Грозного в 1584 году 
официально престол перешёл к его сыну 
Фёдору Иоанновичу, заслуженно получив-
шему прозвище «Блаженный». Поскольку 
набожность и благочестие нового царя 

превосходили все мыслимые пределы, 
не оставляя времени на мирские дела, – в 
частности, на управление государством, – 
был создан регентский совет из четырех 
знатных и мудрых особ. Но как-то так 
вышло, что в том же 1584 году Богдан 
Бельский был сослан как изменник, Никита 
Романович Юрьев (из рода Романовых) 
скончался в 1585-м, князя Мстиславско-
го насильственно постригли в монахи, а 
Иван Петрович Шуйский попал в опалу. 
И вся полнота власти перешла к Борису 
Годунову.

Кто убил царевича Дмитрия, от кого при-
шла его смерть — над этой загадкой до сих 
пор ломают голову историки всего мира. 

Правители России

« Кто убил царевича Дмитрия, от кого пришла его 
смерть — над этой загадкой до сих пор ломают голову 
историки всего мира. Принцип «Ищи, кому выгодно» 

однозначно указывает на Бориса Годунова, однако 
прямых доказательств преступления не смогли найти 

ни тогда, ни в наше время»

Последние Рюриковичи, Годуновы 
и первые Романовы

Роман
† 1543

Василий III
(1479-1533)

Елена
Глинская

Иван 
Годунов

Никита 
Романович

† 1543

Анастасия
† 1560

Федор 
Кривой
† 1568

Иван 
Грозный
(1530-1584)

Степанида

Патриарх 
Филарет
(1544-1633)

Царевич 
Иван

(1554-1582)

Царица 
Ирина
† 1603

Царь 
Федор 

Годунов
(1589-1605)

Царь Федор
(1557-1598)

Борис 
Годунов
(1552-1605)

Ксения 
Годунова
(1582-1622)

Романов
Михаил 

Федорович
(1596-1645)
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Принцип «ищи кому выгодно» однозначно 
указывает на Бориса Годунова, однако 
прямых доказательств преступления не 
смогли найти ни тогда, ни в наше время. 
Так что, когда 15 мая 1591 года младший 
сын Ивана Грозного, Дмитрий, был заре-
зан в городе Угличе, исчезла последняя 
угроза единоличному властвованию Бо-
риса Годунова.

Семь лет его правление не было леги-
тимным, пока, наконец, в 1598 году Госу-
дарственный Собор после долгих уговоров 
и нескольких отказов не вынудил Бориса 
принять царский венец. Так Годунов стал 
первым избранным государем всея Руси. 
Разумеется, народ этого не одобрил: где 
это видано, чтобы царский скипетр до-
ставался безродному выскочке? Знать, так 
долго упрашивавшая Годунова принять 
царство, на самом деле тоже «затаила 
подлость» — Шуйские, Воротынские, Ро-
мановы, Мстиславские. Каждый из них 

считал, что имеет больше прав на трон.
Печально начавшись, печально продол-

жилось царствование Годунова. Началом 
волнений и недовольств послужил зна-
менитый голод 1601–1603 годов. Словно 
божественное провидение насмехалось 
над обещанием нового царя, что не будет 
в его правление ни сирого, ни убогого. 
Сильные дожди и ранние морозы породили 
страшный неурожай: цены на хлеб взлете-
ли в сто раз, повсеместно царили разбой 
и грабеж. Карамзин описывает картины 
страшного душегубства, порождённого 
отчаянием у народа. В одной лишь Москве 
умерло 120 тысяч человек. Царь пытался 
остановить голод, раздавая деньги, открыв 
собственные амбары для всех желающих. 
Но лучше не становилось. Ненависть к 
царю только росла.

Неустойчивой ситуацией в стране не 
могли не воспользоваться разнообразные 
аферисты, и главным из них стал инок 

Борис Годунов и царица Марфа, вызванная в Москву для допроса 
о царевиче Дмитрии при известии о появлении самозванца. 
Художник Николай Ге
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Григорий Отрепьев. Прослышав о его че-
столюбивых планах захватить царствие, 
Борис Годунов повелел сослать нечестивца 
в Кирилло-Белозерский монастырь. Но 
Отрепьев бежал и в 1603 году объявился 
в Польше. Там Лжедмитрий, пользуясь 
природным обаянием, острым умом и 
феноменальной памятью, быстро зару-
чился поддержкой короля и воеводы 
Юрия Мнишека. Приняв католичество, 
обручившись с Мариной Мнишек (в об-
мен на часть будущих владений) и набрав 
армию, аферист двинулся завоёвывать 
трон. Легко (многие историки отмечают, 
что подозрительно легко) разбив на гра-
нице армию Мстиславского, он вторгся в 

Россию, чем положил начало кровопро-
литной гражданской войне.  

13 апреля 1605 года — день смерти Бориса 
Годунова. Как отмечают современники, 
царь много болел, начиная с 1599 года, и 
к пятидесяти его здоровье окончательно 
пошатнулось. Но не исключают возмож-
ность отравления: поднявшись на любимую 
обзорную башню, Годунов почувствовал 
дурноту, а затем лишился чувств — из носа 
и ушей его хлынула кровь. Спасти государя 
не удалось. Смерть правителя дала толчок 
государственному перевороту: часть знати 
тут же присягнула Лжедмитрию, уже в мае 
в Москву прибыли казаки самозванца, а 
1 июня начались погромы.

Правители России

Борису Годунову сообщают об его избрании на царство
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Смерть Бориса Годунова была ужасна, 
судьба — трагична, и, кто знает, был ли 
это расчетливый план по захвату власти 
или попытка дать, наконец, стране силь-
ного и мудрого правителя в своём лице? 
Но давайте отвлечёмся от драматической 
составляющей истории и обратимся к тому, 
что Годунов успел сделать за время своего 
правления.

Пожалуй, самое известное нововведение 
— отмена Юрьева дня. По сути, именно 
Годунов установил на Руси крепостное 
право. С 1597 года был запрещен переход 
крестьян от одного хозяина к другому, 
а бежавших надлежало разыскивать в 
течение пяти лет. Зачем это было сде-
лано? Для помещиков отмена перехода 
означала укрепление их позиций, а для 
царя — поддержку в бесконечных распрях 
с боярами.

При Годунове начали много строить как 
на собственных, так и на недавно заво-
ёванных землях: Уфа, Самара, Тюмень, 
Тобольск, Сургут, Архангельск, Воронеж, 
Белгород, Томск. Вернулись под российскую 

юрисдикцию пограничные территории: 
Ям, Копорье, Ивангород, Корела. И именно 
при Борисе Годунове была окончательно 
присоединена Сибирь.

Изменилась налоговая политика: торгов-
цев и ремесленников, ранее освобождён-
ных от уплаты, обязали «тянуть тягло» 
вместе с остальными членами посадских 
общин. Погодите возмущаться: «Вот же 
жадный царь!». Здесь есть одно «но»: об-
щая сумма сборов осталась неизменной. 
А количество налогоплательщиков воз-
росло — следовательно, каждый теперь 
платил меньше.

И самым, пожалуй, значимым событием 
для государства стало установление на 
Руси собственного патриаршества. Неко-
торые исследователи даже называют его 
величайшим событием в истории России. 
Что логично: появление патриарха (ко-
торым стал митрополит Иов) говорило 
о головокружительно взлетевшем меж-
дународном статусе страны и позволяло 
Московскому царству считаться «право-
преемником Византии».

« Смерть Бориса Годунова была ужасна, судьба — 
трагична, и кто знает, был ли это расчетливый план 
по захвату власти или попытка дать, наконец, стране 
сильного и мудрого правителя в своём лице?»

Соборная площадь
во времена
Бориса Годунова
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«Русская эскадра 
на Севастопольском рейде». 1846

Иван Айвазовский

(из собрания Государственного Русского музея, Санкт-Петербург)

Крым



Крым
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Рождение 
Азбуки
Автор: Олеся Рыбина

Равноапостольные 
Кирилл и Мефодий

В современном мире мы пользуемся всеми 
доступными благами цивилизации и наслаждаемся 
творениями мощного технологического прогресса. 
Но каждый из нас хотя бы раз, пользуясь какой-
либо вещью или применяя какие-либо знания, 
полученные задолго до нас, наверняка задумывался: 
«А каким образом это дошло до нас? А как это 
придумали и для чего? И кто мог додуматься до 
той или иной жизненно необходимой вещи?». В 
современном мире уже никого не удивишь умением 
читать или писать – это для нас стало неотъемлемой 
и обыденной частью жизни. Но когда-то наши 
предки-славяне даже представить не могли, что 
такое читать и писать и для чего это нужно! 

 И сотворил он им букв тридцать восемь – одни по 
образцу греческих букв, другие же по славянской речи.

(“Сказания о письменах...”, В.Я. Дерягин.)



|  МОЙ НАРОД № 1 (8)  |  январь 201564     

Крым

Кирилл (в миру Константин, по прозвищу 
Философ) и Мефодий (в миру Михаил) 
родились в Македонии в городе Солуне. 
Происходили они из благочестивой семьи, 
отец был друнгарием при военачальни-
ке города. В семье было семь сыновей, 
причём Мефодий – старший, а Кирилл 
– младший из них.

Древний Солунь был двуязычным го-
родом, в его окрестностях проживало 
многочисленное население славян. Свя-
той Мефодий служил, как и отец его, в 
военном звании. Царь, узнав о нём как 
о хорошем воине, поставил его воеводой 
в одно славянское княжество Славинию, 
которое находилось под греческой дер-
жавой. В чине воеводы он пробыл около 
десяти лет. Познав мирскую суету, он стал 
задумываться об отречении. Оставив вое- 
водство и все мирские утехи, Мефодий 
ушёл в монахи на гору Олимп.

Семилетним мальчиком Константин 
видел сон, который рассказал отцу и 
матери. Стратиг (начальник области), 
собрав всех девушек Солуни, сказал ему: 
«Избери себе из них, кого хочешь, в су-
пруги, на помощь (тебе) и сверстницу 
свою». «Я же, — рассказывал Константин, 
— рассмотрев и разглядев их всех, увидел 
одну прекраснее всех, с сияющим ликом, 
украшенную золотыми ожерельями и 
жемчугом и всей красотой, имя же ее 
было София, то есть Мудрость, и ее (я) 
избрал». И, «в книгах прилежа», он всё 
более возвышался от книжной мудрости 

к высочайшей Премудрости, готовясь к 
великой миссии — просвещению славян-
ских народов.

Кирилл с самого детства показывал 
блестящие успехи как в светском, так и 
в религиозно-нравственном образовании. 
Он учился в Константинополе у лучших 
учителей вместе с малолетним импера-
тором Михаилом. Получив прекрасное 
образование, он в совершенстве постиг 
все науки своего времени, а также овладел 
многими языками. Особенно прилежно 
изучал он творения святителя Григория 
Богослова, за что и получил прозвище 
Философа (мудрого). По окончании обу-
чения принял сан иерея и был назначен 
хранителем патриаршей библиотеки при 
храме святой Софии. Однако, пренебрегая 
всеми выгодами своего положения, ушёл 
в один из монастырей рядом с Чёрным 
морем. После этого Кирилл практически 
насильно был возвращён в Константино-
поль и определен учителем философии 
в высшую Константинопольскую школу. 
Однако мудрость и сила воли ещё совсем 
молодого Кирилла были столь велики, что 
ему удалось победить в прениях вождя 
еретиков-иконоборцев Аниния.

После вышеописанных событий Кирилл 
отправился на Олимп к своему брату Ме-
фодию, где стал заниматься изучением 
славянского языка. Здесь он мог получить 
огромные практические навыки владения 
языком, так как в монастыре пребывало 
много иноков-славян.

Храм Святой Софии в Константинополе 
после постройки в 537 году
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Вскоре император вызвал обоих братьев 
из монастыря и отправил к хазарам для 
евангельской проповеди. По пути братья 
остановились в городе Корсуни – для под-
готовки к проповеди. Здесь же Кирилл 
нашёл Евангелие и Псалтирь, написанные 
«русскими буквами», и человека, говоря-
щего по-русски. И, естественно, святой 
Константин стал учиться читать и гово-
рить на этом языке. После этого братья 
отправились к хазарам проповедовать 
Евангелие, в результате чего победили 
в прениях мусульман и иудеев. Имен-
но здесь, в Крыму, как утверждается во 
многих писаниях, Кирилл постиг новый 
язык и «распробовал» его звучание, он 
сравнивал его со своим родным языком, 
что помогло ему в дальнейшем при со-
ставлении азбуки.

В конце 862 года моравские послы по-
просили императора Михаила отправить 
в Моравию учителей, которые могли бы 

проповедовать христианство на родном 
для славян языке. Император призвал к 
себе Кирилла с предложением о пропо-
веди. «Учить без азбуки и без книг — это 
все равно, что писать беседу на воде», 
— отвечал Константин Философ импера-
тору Михаилу, когда тот предложил ему 
отправиться с просветительской миссией 
к моравским христианам. Чтобы иметь 
возможность проповедовать христианство 
на славянском языке, необходимо было 
сделать перевод Священного писания на 
славянский; однако, азбуки, способной 
передать славянскую речь, в тот момент 
не существовало.  За создание азбуки и 
принялся Константин. В работе ему по-
могал Мефодий и их ученики. В 863 году 
славянская азбука была создана. Под аз-
букой мы подразумеваем знакомую нам 
кириллицу, но кириллица неразрывно свя-
зана с глаголицей. В настоящее время у 
лингвистов остаётся спорным вопрос об 

« Семилетним мальчиком Константин видел сон, 
который рассказал отцу и матери. Стратиг, собрав 
всех девушек Солуни, сказал ему: «Избери себе из них, 
кого хочешь, в супруги, на помощь тебе и сверстницу 
свою». «Я же, рассмотрев и разглядев их всех, увидел 
одну прекраснее всех, с сияющим ликом, имя же ее 
было София, то есть Мудрость, и ее избрал»

Кирилл и Мефодий принесли азбуку славянам



|  МОЙ НАРОД № 1 (8)  |  январь 201566     

истории и времени создания глаголицы. 
Ведь если кириллица создана по образу 
и подобию греческого алфавита, то гла-
голица не имеет сходства ни с одним из 
древних алфавитов. Существует также 
предположение, что глаголица была со-
здана раньше кириллицы Мефодием.

С помощью Мефодия был сделан перевод 
ряда богослужебных книг с греческого на 
славянский язык. Он был значительно 
понятнее латыни, а некая непохожесть на 
язык, использующийся в быту, придавала 
ему величия. Славяне получили возмож-
ность читать и писать на своём языке. У сла-
вян появился не только свой, славянский, 
алфавит, но и родился первый славянский 
литературный язык, многие слова которого 
до сих пор живут в болгарском, русском, 
украинском и других славянских языках. 
Через церковнославянский перевод Еван-
гелия, сделанный Кириллом и Мефодием, 
в славянский язык и обиход славянской 
философии вошли многие философские 

(онтологические, гносеологические, эсте-
тические, этические) и иные термины: 
«свет», «просвещение», «истина», «че-
ловек», «благодать», «жизнь» («живот»), 
«мир», «свидетельство», «власть», «тьма», 
«полнота», «знание», «вера», «слава», 
«вечность» и многие другие. Большинство 
из этих терминов прочно закрепилось в 
языке и литературе славянских народов. 
Создание славянской письменности не 
являлось только изобретением азбуки 
со всеми знаками, характерными для 
письменного выражения речи, и терми-
но-творчеством. Была проделана также 
колоссальная работа по созданию нового 
инструментария славянской письменности. 
Книги, которые переводили с греческого 
и писали на славянском языке Кирилл 
и Мефодий, содержали образцы целого 
ряда литературных жанров. Например, 
библейские тексты включали историче-
ский и биографический жанры, монологи 
и диалоги, а также образцы самой изы-

Крым

24 мая 2013 года, в День славянской письменности и 
культуры, вышел в обращение почтовый блок с маркой 
«1150 лет миссии Святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия в славянские страны»
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сканной поэзии. Выходившие из-под пера 
первоучителей богослужебные славянские 
тексты большей частью предназначались 
для произнесения нараспев или даже для 
хорового исполнения, и служили тем са-
мым развитию музыкальной культуры 
славян. Первые переводы патристиче-
ских текстов (творений святых отцов) 
на славянском языке включали в себя 
произведения философского характера. 
Первые же церковно-канонические сла-
вянские сборники содержали переводы 
памятников византийского законодатель-
ства, то есть положили начало правовой 
литературе славян. Каждый литератур-
ный жанр имеет свои особенности и 
требует собственных словесных форм и 
изобразительных средств. Создать пол-
ноценный инструментарий славянской 
письменности, который, с одной стороны, 
сохранял бы природную красоту славян-

ского языка, а с другой — передавал все 
литературные достоинства и тонкости 
греческих оригиналов, — это поистине 
задача для нескольких поколений. Но 
исторические источники свидетельствуют, 
что эта огромная филологическая работа 
была проделана солунскими братьями и 
их непосредственными учениками в по-
разительно короткий срок. Это тем более 
удивительно потому, что у православных 
миссионеров Кирилла и Мефодия хотя 
и было прекрасное знание славянского 
наречия, но не было ни научной грамма-
тики, ни словарей, ни образцов высокоху-
дожественной славянской письменности.

Именно от Кирилла и Мефодия начина-
ется наша письменность, наше книжное 
наследие, культурный фундамент, а также 
наша пусть и не исконно русская, но до сего 
дня живущая в наших душах и сознаниях 
христианская вера.

Памятник святым Кириллу и Мефодию 
в Севастополе
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Чечня
«Осень в горах»

Айнди Шамилов, заслуженный художник 
Чеченской республики

(из собрания музея имени А. Кадырова, г. Грозный)
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автор: Хасбулат Махаев

Памятник легендарному Зелимхану Гушмазукаеву 
в его родном селении Харачой (Веденский 
район) — нынче одно из обязательных для 
посещения туристами мест в Чечне, важная 
достопримечательность республики. Горец остался в 
памяти людей благородным разбойником, мстившим 
нечистым на руку чиновникам и помогавшим 
обездоленным.

Как русский бас встретился со знаменитым 
чеченским абреком

Моё имя вам ничего не 
скажет. Я – артист и певец
Фёдор Шаляпин»

«

Чечня
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Знаменитый Зелимхан

Сама личность абрека Зелимхана крайне 
неординарна, ещё при жизни о нем скла-
дывали легенды, пели песни. Не было ни 
одного человека, который относился бы 
к нему с равнодушием.

Чеченский Робин Гуд

«Абреческая деятельность» Зелимхана 
началась с революцией 1905 года. По всему 
Кавказу, особенно в Чечне и Ингушетии, 
поднимается волна крестьянских бунтов. 
Одним из активных борцов с режимом 
был сам Зелимхан Харачоевский. Отваж-
ные действия бравого горца вдохновля-

ли людей на борьбу против царизма. И в 
советские времена про Зелимхана также 
не забывали — снимали художественные 
фильмы, славили как героя националь-
но-освободительной борьбы, в честь него 
называли целые колхозы.

Зачастую, восхваляя человека, рассуж-
дая о том, какой он был мужественный и 
достойный мужчина, сложно оценить, что 
значила для самого Зелимхана эта борьба.  
В письме на имя председателя Государ-
ственной Думы III созыва Н.А.Хомякова  
Зелимхан писал: «...для меня было бы 
большим нравственным удовлетворением, 
если бы народные представители знали, 
что я не родился абреком, не родились 
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ими также мой отец и брат и другие то-
варищи. Большинство из них избирают 
такую долю вследствие несправедливого 
отношения властей...».

Эта цитата полностью характеризует 
внутреннее отношение Зелимхана к аб-
речеству, он был бы, может, и рад вести 
образ жизни обыкновенного граждани-
на. Вряд ли в жизни абрека ты можешь 
чувствовать себя счастливым. И даже 

имея человеческое лицо, доброе серд-
це и достойные намерения, ты в любом 
случае будешь наречён «разбойником». 
И не важно, что тебя и твою семью опо-
зорили власть имущие, несправедливо 
засадив за решетку... Рассказывают, что 
Зелимхан решил женить младшего брата, 
но родственники девушки выдали её за 
другого. В стычке были убиты родствен-
ники Зелимхана, также пострадал человек 

Чечня

Борис Кустодиев «Портрет Ф. И. Шаляпина», 1922
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из враждебной фамилии. Власти стали 
производить дознание, но чиновник за 
взятку указал на Зелимхана и его родню. 
Их посадили в тюрьму.

Зелимхан встал на этот путь, и с него 
нельзя было уже свернуть. От одного его 
имени чиновники трепетали от страха. За 
голову разбойника царское правительство 
обещало 18 000 рублей.

Памятная встреча

Эту легенду я впервые услышал ещё в 
младенчестве… История о встрече двух 
сильных личностей – абрека Зелимхана 
и певца Федора Шаляпина. Приказом по 
Терской области властями был сформиро-
ван отряд во главе с войсковым старшиной 
Вербицким для уничтожения Зелимхана. 
Отряд врывался в дома к мирному на-
селению в поисках абрека. После одной 
из таких безрассудных акций Зелимхан 
вместе со своими товарищами решили 
отомстить во что бы то ни стало.

Абреку сообщили, что его враг будет 
ехать по Военно-Грузинской дороге в Тиф-
лис. И Зелимхан с десятком товарищей 
устроили засаду в Дарьяльском ущелье. 
По этой дороге всегда ездили на арбах 
и телегах, но в последние годы появи-
лись восьмиместные машины «Бенц». 
Позволить себе проехать в них могли 
только состоятельные люди. Зелимхану 
доложили, что Вербицкий (которого он, 
правда, не знал в лицо) купил билет на 
такую поездку. 

Машина попала в засаду, и всадники 
Зелимхана, окружив её, начали выискивать 
внутри Вербицкого. Ситуация осложнялась 
тем, что абреки не знали, как выглядит 
войсковой старшина. А в машине нахо-
дилось несколько человек, в том числе и 
женщины. Путем переговоров выясни-
лось, что один из пассажиров — право-
славный священник, он сразу протянул 
разбойникам все драгоценности, которые 
абреки не взяли. Зелихман отпустил его, 
шофера и купца-грузина Вано Чохели из 
Самтреди. Еще в машине ехал фокусник 

Лео Буш из Берлина, а девушки были его 
ассистентками. Прямо там на месте, как 
бы в доказательство, Буш начал демон-
стрировать окружающим свои умения. 

Умный и наблюдательный Зелимхан 
сразу усомнился, есть ли среди присут-
ствующих Вербицкий. 

Взгляд пал на последнего пассажира в 
машине — элегантный господин лет 40, в 
шляпе и с зонтом, который он держал в 
качестве трости. Поклонившись, он сказал: 
«Моё имя вам ничего не скажет. Я — артист 
и певец Фёдор Шаляпин, — представился 
он. — Мой паспорт остался в машине в 
моём чемодане...». 

Зелимхан сперва не поверил артисту — 
что, мол, за проходимец. Потом попросил 
его спеть. Федор Шаляпин исполнил одну 
из композиций. Восхищённый Зелимхан 
подарил ему свой кинжал и признался, что 
слышал о нём, ещё будучи в грозненской 
тюрьме. «Со мной в камере был один хо-
роший русский человек. Он рассказывал о 
Степане Разине, о Горьком и о Шаляпине. 

Пел песни о Волге. У нас в народе песни 
тоже любят, а певцов уважают и берегут…» 

Далее они разговорились, и Шаляпин 
запел:

Хасбулат удалой!
Бедна сакля твоя;
Золотою казной
Я усыплю тебя…

Это подействовало на окружающих ещё 
сильнее. А когда выдающийся артист за-
молчал и взглянул на Зелимхана, в глазах 
того стояли слезы. Они ещё долго бесе-
довали, абрек якобы попросил артиста 
никому не говорить о его минутной сла-
бости: не пристало настоящему мужчине 
проливать слезы.

Шаляпин сдержал своё обещание — он 
рассказал о странной встрече лишь в па-
рижской эмиграции, когда абрека уже не 
было в живых…

« Восхищенный Зелимхан подарил ему свой кинжал 
и признался, что слышал о нём, ещё будучи в 
грозненской тюрьме. «Со мной в камере был один 
хороший русский человек. Он рассказывал о Степане 
Разине, о Горьком и о Шаляпине...»
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«Ловзар»
Зелимхан Эсмурзиев,  

народный художник Республики Ингушетия

(из собрания Государственного музея изобразительных искусств  
Республики Ингушетия)

Ингушетия
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Последний 
языческий жрец 
Ингушетии
Автор: Яна Козлова

Ингуши приняли ислам всего около двухсот лет назад. До этого 
они молились силам природы, просили помощи у единого 
бога Дяла. Последним жрецом древней религии ингушей был 
Элмарз Хаутиев.

Ингушетия
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Элмарз Хаутиев с праправнучкой

Родился он в 1766 году в горной Ингу-
шетии в ауле Шоан, что у входа в живо-
писное Шоанское ущелье. Жрец должен 
был быть внешне красивым и с отменным 
здоровьем, так как он служит посредни-
ком между Богом и людьми. Таким был 
и Элмарз: красивый, высокий, плотный 
мужчина с незаурядным умом. Он тща-
тельно следил за своим внешним видом 
и здоровьем. Часто повторял «Сладкое 
укрепляет кость» и ел мёд; «Жирное даёт 
силу» и умеренно лакомился копчёным 
курдюком годовалого нехолощённого 
барана или ел баранину, сваренную в 
молоке. Из напитков самым лучшим счи-
тал студёную родниковую воду. Курил 
любимую трубку, подаренную соседя-
ми-хевсурами.

В те времена ингуши и хевсуры враждо-
вали. Угоняли друг у друга скот, устраивали 
засады. Элмарз же с хевсурами дружил, 
часто ходил в Хевсуретию, примирял враж-
дующих, вершил жреческие обряды. Он 
имел авторитет и огромное влияние как 
среди ингушей, так и среди хевсуров. В 
трудные минуты и те, и другие обращались 
к нему за помощью и советом.

В конце концов Элмарзу удалось нала-
дить длительный мир между ингушами 
и хевсурами. Он поставил своих братьев 
Йоржорга и Албаста охранять дорогу, 
идущую из Хевсуретии по Шоанскому 
ущелью на плоскость. Теперь хевсуры 
могли безбоязненно и беспрепятственно 

провозить по ней скарб и скотину. За это 
хевсуры платили ежегодную дань: по од-
ной корове в каждую из 17 семей Шоана 
и одному барану для Элмарза. Нарушать 
это соглашение Элмарз не позволял ни 
хевсурам, ни своим родственникам. Его 
все любили и уважали. В часы застолий 
хевсуры пели песню, посвящённую Элмар-
зу. В ней они желали ему долгой жизни, 
но при этом добавляли: «Дай, Дяла, чтобы 
у ингушей никогда не родился второй 
такой Элмарз».

« Уже давно все ингуши приняли ислам, а Элмарз всё 
продолжал соблюдать древние обряды. Он в одиночестве 
выносил на площадку перед храмом свой священный 
белый флаг на шестигранном шесте, увешанном 
колокольчиками, – земной символ верховного бога Дяла - 
и возносил древние молитвы»
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Он был человеком необычным, ще-
дро одарённым Всевышним. Ему было 
доступно провидение, неведомые дру-
гим космические знания. Предсказывал 
исход болезни и событий, а женщинам 
– бесплодие или материнство. Он часто 
повторял, что связь времён исчезла на-
всегда, похоронив знания древних. Ему 
же доступна лишь крошечная пылинка на 
кончике иглы этих знаний, но даже эту 
пылинку он не может показать людям, 
так как они не готовы к её восприятию. И 
постоянно предупреждал: «Берегите горы, 
не покидайте их. Если у вас будут горы – 
будет и равнина». Элмарз предупреждал, 
что придёт время, когда по горам будут 
ходить военные. От них будет большое 
горе – они будут разрушать башни и уби-
вать людей. Жрец предсказал выселение 
ингушей в Сибирь, их возвращение и даже 
срок их пребывания в изгнании. Кстати, 
в это выселение в 1944 году его хромого 
сына Берда Хаутиева вместе с другими 

немощными стариками расстреляли в 
Шоанском ущелье и сбросили в пропасть.

Очевидцы рассказывали о нём много 
чудес, вот одно из них. Однажды Элмарз 
вместе с двумя спутниками шёл в хевсу-
ровское село Шатили. Дело было осенью. 
Как часто бывает в горах, опустился густой 
туман, и сразу стемнело. Каждый шаг по 
невидимой тропинке в скалах мог быть 
шагом в пропасть. Люди растерянно за-
мерли. Тогда Элмарз взял с них клятву, что 
они никому при его жизни не расскажут 
об увиденном. Он долго стоял, отрешённо 
обратив взор к чему-то видимому только 
ему, а потом вытянул руку, от которой 
пошёл яркий свет, озаривший всё уще-
лье. Путники благополучно добрались 
до Шатили.

Он стал жрецом в зрелом возрасте и 
пробыл им около 80 лет. Уже давно все 
ингуши приняли ислам, а Элмарз всё про-
должал соблюдать древние обряды. Он в 
одиночестве выносил на площадку перед 
храмом свой священный белый флаг на 
шестигранном шесте, увешанном колоколь-
чиками, – земной символ верховного бога 
Дяла – и возносил древние молитвы или 
уходил в Хевсуретию, где молился вместе 
с хевсурами. Он иступлённо повторял, 
что не предаст веру предков до самой 
смерти. Но в 1873 году Элмарз замуровал 
свой священный флаг в стены святили-
ща и долго молился, прося прощения и 
победы у древних богов, которым он слу-
жил 77 лет. Затем Элмарз выкинул свою 
любимую трубку и удалился в потайную 
горную пещеру. Там он пробыл сорок дней 
в совершенном одиночестве, ничего не 
ел и пил только студёную родниковую 
воду. Таким образом пройдя очищение, он 
вышел из пещеры и объявил народу, что 
принимает ислам. Так последний ингуш, 
последний величественный жрец Элмарз 
Шоанский в возрасте 117 лет оставил ре-
лигию предков и стал мусульманином.

Но не все верили в это. Хотя он вместе со 
всеми ингушами и соблюдал мусульманские 
обряды, но в языческие празднества ухо-
дил в Хевсуретию и там совершал древние 
языческие обряды. Видно, это перепутье 
между двумя верами мучило его, и в 1905 
году он решает совершить хадж в Мекку. 
Средства для осуществления этой цели он 

Элмарз-Хаджи Хаутиев в последующем 
принял ислам и совершил хадж. 
Картина художника Мурада Полонкоева

Ингушетия
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собрал, продав на дорогу более ста бара-
нов и двух быков. Перед хаджем Элмарз 
опять совершает свой обряд очищения. 
В течение двадцати пяти ночей близкие 
каждую ночь помогают ему становиться 
под ледяные струи бурной горной реки. 
Он сбрасывает половину своего веса. В 
селение Мецхал, где собирались горцы, 
отправлявшиеся в Мекку, на коне прискакал 
красивый, лёгкий 139-летний мужчина. 
На прекрасном любимом своём скакуне 

Элмарз сделал несколько кругов перед 
селянами. Затем без чьей-либо помощи 
сошёл с коня, заложил плётку за луку 
седла, отдал уздцы внуку Мами и велел 
отвести коня домой. Людям сказал, что 
он прощается с конём, так как больше 
никогда его не увидит. Присутствовав-
шие поняли его слова как предсказание 
его собственной смерти. Всю дорогу до 
дома конь Элмарза плакал, роняя слёзы, 
а вскоре, не дождавшись хозяина, умер.

Элмарз весь положенный путь в Мекку 
прошёл, не утруждая никого из более мо-
лодых паломников. По дороге им встре-
чались толпы нищих, и Элмарза потрясло 
совершенное безразличие к ним турков 
и арабов. Сам он ещё на полпути раздал 
бедным почти всё, что имел. Месячное 
плавание по морю перенёс спокойно, не 
считая морской болезни, которой мучи-
лись и другие его спутники.

Возвратившегося из Мекки Элмарза при-
ветствовали толпы людей из ингушских 
сёл. Теперь уже никто не сомневался, что 
он на самом деле принял ислам. Но что 
происходило в душе у него, отпустили ли 
его древние боги, ведомо только лишь ему. 
Через два года после своего возвращения 
из Мекки Элмарз вдруг объявляет: ему 
было видение, что его предыдущий хадж 
не совсем полноценный, так как якобы 
при расчёте за 100 баранов при прошлом 
хадже он получил денег на одного барана 
больше. И потому надо совершить вто-
рой хадж.

В 1908 году 142-летний Элмарз совершает 
второе паломничество в Мекку вместе со 
своим родственником Андихаджи Дзау-
ровым. В Мекке его приглашает погостить 
у себя шейх Джамалейл. В течение трёх 
месяцев Элмарз и Джамалейл с интересом 
общаются друг с другом. Элмарз подробно 
изучает правила ислама. Много интерес-
ного от Элмарза узнаёт и Джамалейл. Там 
он лечится у лучших мекканских лекарей. 
Потом по распоряжению Джамалейла его 

довезли до моря и посадили на корабль. 
На этот раз Элмарз вернулся домой пол-
ностью умиротворённым.

В последние годы Элмарз-хаджи жил 
тяжёло – неухоженным, оставленным без 
внимания своей жадной и злой невесткой. 
Наверху селения Шоан было местечко, 
которое называлось Мохде. Там был сол-
нечный могильник, в котором покоилось 
80 черепов. Чей это могильник, было не-
известно, но жители Шоана ежемесячно 
делали пожертвования за похороненных 
там людей. Собрался народ и на этот раз, 
но не было среди них Элмарза. Старейши-
ны не сомневались: без Элмарза нельзя. 
Послали за ним людей. Ослабленный, 
больной Элмарз плёл из прутьев корзи-
ну под кукурузу. Его спросили, зачем он 
это делает. Элмарз ответил, что не может 
сидеть без дела. Посланным за ним гонцам 
сказал, что болен, но с ними пойдёт. По 
этому случаю он надел свою синюю абу 
(верхняя мусульманская одежда без пуго-
виц), привезённую из Мекки. На полпути 
он очень устал и сообщил людям, что в 
последний раз встречается с ними, через 
неделю он умрёт. Добравшись до места 
назначения, он, как завещание, вновь по-
вторил: «Любите горы. Сумеете сохранить 
их, будут у вас и они, и равнина. Люди, 
которые имеют землю и не проживают 
на ней, потомство имеют короткое».

Как и предчувствовал, через неделю 
Элмарз-хаджи Хаутиев умер. Он прожил 
157 лет в трёх веках и умер в 1923 году.    

« В селение Мецхал, где собирались горцы, 
отправлявшиеся в Мекку, на коне прискакал 
красивый, лёгкий, 139-летний мужчина.  
На прекрасном любимом своём скакуне Элмарз 
сделал несколько кругов перед селянами. Затем без 
чьей-либо помощи сошёл с коня, заложил плётку 
за луку седла, отдал уздцы внуку Мами и велел 
отвести коня домой»
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Дагестан
«Аул Гуниб в Дагестане». 1869

Иван Айвазовский

(из собрания Государственного Русского музея, Санкт-Петербург)
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Как старый горец 
у царя гостил
Автор: Яна Козлова

Горец Сурхай-хан

С русским царём при желании 
можно было и повидаться.

В период Русско-японской войны во  
2-м Дагестанском конном полку на почёт-
ной должности штандартного унтер-офи-
цера служил старый горец Сурхай-хан. 
Тогда ему было уже 84 года. По высочай-
шему повелению полком вплоть до его 
расформирования после окончания вой-
ны, командовал полковник Гуссейн-хан 
Нахичеванский, служивший до этого 
помощником командира знаменитого 
лейб-гвардии конного полка.

Выйдя на заслуженный отдых и безбедно 
проживая в солнечном Дагестане, старый 

аксакал в 1908 году вдруг решил поехать 
в Петербург и представиться самому го-
сударю императору Николаю II. Сознавая 
свои видные заслуги перед отечеством, 
Сурхай-хан всерьёз полагал, что имеет 
на это полное право.

Прибыв в Петербург, Сурхай-хан прежде 
всего разыскал своего бывшего полкового 
командира полковника Гуссейн-хана Нахи-
чеванского. К тому времени Гуссейн-хан уже 
был генерал-майором, находился в свите 
Его Величества и командовал лейб-гвар-
дии конным полком. Сурхай-хан доложил 

Дагестан
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Император Николай II

своему бывшему командиру, что приехал 
в столицу лишь с одной целью – увидеть 
своего Белого Царя. Просьб к государю 
императору, по словам горца, никаких 
у него не было, но, поскольку он в своей 
жизни уже имел счастье видеть трёх им-
ператоров – Николая I, Александра II и 
Александра III,  на закате жизни намерен 
повидаться и с четвёртым – императором 
Николаем II.

Озадаченный генерал Гуссейн-хан На-
хичеванский с присущей ему деликатно-
стью пытался объяснить Сурхай-хану, что 
Белый Царь – человек большой и занятой, 
и что такую встречу организовать даже 
ему, командиру конного полка, который 
чуть ли не каждый день видит государя, 
иногда даже разговаривает с ним, охра-
няет и сопровождает, вряд ли под силу. 
Долго корректный генерал объяснял 
старому горцу, что в огромной России 
проживают тысячи заслуженных воинов 

и каждый из них непременно хотел бы 
увидеть императора хотя бы издали, но 
при всём уважении государя к его верно-
подданным, служившим верой и правдой 
своему Отечеству, физически осуществить 
это невозможно.

Пришлось постучаться в двери много-
численных дворцовых чиновников – две-
ри радушно открывались перед ним, и 
невероятная просьба горца неожиданно 
обрела молчаливую поддержку.

Настойчивого отставного унтер-офицера 
принял сам начальник военно-походной 
Его Величества канцелярии генерал-лей-
тенант князь Владимир Орлов. Громадная 
и величавая фигура старого дагестанца с 
длинной и белой, как лунь, бородой, его 
необычное, но благородное намерение 
произвели на генерала Орлова ошеломля-
ющее впечатление. И старый кавалерист 
Сурхай-хан в унтер-офицерском мундире, 
увешанном сплошь боевыми наградами, 
предстал пред очи Николая II.

Государь поздоровался со стариком за 
руку и беседовал с ним около 10 минут. 
На прощание император спросил Сур-
хай-хана, чем же он может быть полезным 
для старика и какие у него к государю 
просьбы. Сурхай-хан ответил: «Я видел 
твоего прадеда, видел деда и видел отца. 
Сегодня Бог послал меня увидеть и тебя. 
Пожалуйста, Государь, сделай мне пода-
рок – покажи наследника, а больше мне 
ничего не нужно».

Государь повелел привести наследника, 
и тогда горец обратился с просьбой к го-
сударю Николаю Александровичу взять на 
руки цесаревича Алексея. Тогда ему ещё 
не было и четырёх лет. Его Величество не 
мог отказать седовласому старцу. Взяв на 
руки царевича Алексея, видавший и ис-
пытавший многое на своём веку бывалый 
воин не удержался и заплакал от счастья.

Прощаясь с императором, Сурхай-хан 
получил в дар портрет государя импера-
тора Николая II с дарственной надписью. 

« Долго корректный генерал объяснял старому 
горцу, что в огромной России проживают тысячи 
заслуженных воинов и каждый из них непременно 
хотел бы увидеть императора хотя бы издали...»
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«Пейзаж с домом». 1919
Бехруз Кенгерли

(из собрания Национального Музея искусств Азербайджана)

Азербайджан
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Грани таланта
Автор: Татьяна Порозова

Кара Караев в 1958 году

Кара Караев – азербайджанский композитор и педагог, 
народный артист СССР, лауреат Сталинских премий, 
Герой Социалистического Труда, кавалер орденов Ленина, 
Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, 
депутат Верховного Совета СССР. Он являлся одним 
из крупнейших деятелей азербайджанской культуры 
послевоенного времени.

Кара Караев родился в семье известного 
врача-педиатра, знавшего и любившего 
народную музыку. Обучался игре на фор-
тепиано в Бакинском музыкальном тех-
никуме у Шароева, затем – в Бакинской 
консерватории по классам композиции у 
Леопольда Рудольфа и основам народной 
музыки у Узеира Гаджибекова. К этому 
времени относятся первые композитор-
ские опыты Караева, в которых заметно 
сильное влияние азербайджанского на-
родного искусства. В 1937 году он принял 
участие в фольклорной экспедиции, где 
изучал и записывал песни ашугов и му-

гамы. Через год поступил в Московскую 
консерваторию, где совершенствовал 
мастерство у Анатолия Александрова и 
Сергея Василенко, а затем – у Дмитрия 
Шостаковича. Дипломной работой Ка-
раева стала Вторая симфония, в которой 
ярко проявился индивидуальный талант 
композитора.

Композиторскую деятельность Кара 
Караев совмещал с активным участием в 
музыкальной жизни Азербайджана: он был 
художественным руководителем симфони-
ческого оркестра Бакинской филармонии, 
преподавателем Бакинской консервато-

Азербайджан
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Портрет композитора 
Кары Караева. 

Художник Таир Салахов, 
1960 год

Почтовая марка Азербайджана,
посвященная 80-летию Кары Караева

« Творческое наследие Караева охватывает 
практически все жанры музыкального 
искусства. Стиль композитора отличается 
эмоциональностью и сочетанием драматичности 
и тонкого лиризма» 

рии, членом Союза композиторов СССР 
и председателем его азербайджанского 
отделения. В 1959 году Караев был из-
бран в Азербайджанскую академию наук, 
и в том же году за выдающиеся заслуги 
ему было присвоено звание народного 
артиста СССР.

Кара Караев умер 13 мая 1982 года в 
расцвете своего творческого таланта.

Творческое наследие Караева охватывает 
практически все жанры музыкального 
искусства. Стиль композитора отлича-
ется эмоциональностью и сочетанием 
драматичности и тонкого лиризма. Ряд 
сочинений конца 1940-х – начала 1950-х 
годов испытывает влияние выдающего-
ся поэта Низами: симфоническая поэма 
«Лейли и Меджнун», симфоническая сю-
ита «Семь красавиц», наконец, балет на 
одноимённую тему, ставший вершиной 
творчества композитора.

Экспрессивный, романтически-эмоцио-
нальный, красочный стиль Караева тесно 
связан с принципами народной музыки. 
Её влияние заметно даже в поздний пе-
риод творчества композитора, когда он 
обратился к более рациональной технике 
сочинения и экспериментировал с доде-
кафонией.

Кара Караев имеет большое значение 
как педагог, среди его учеников – его сын 
Фарадж и Ариф Мирзоев. Он также явля-
ется автором ряда критических статей, 
некоторые из которых были опублико-
ваны в Баку в 1988 году. 
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Армения
«В горах. Вид на Арарат». 1894

Илья Занковский
(частная коллекция)
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Мгновения 
и «МиГи»жизни

Автор: Дарья Буланцева 

Дважды Герой Советского Союза, 
авиаконструктор Артём Микоян

«Мне часто приходится слышать один и тот же вопрос: 
«Что главное в работе авиационного конструктора? 
Что составляет основу творчества создателя самолётов?» 
Я отвечаю на это: «Умение мечтать!» Когда трудности 
кажутся непреодолимыми и препятствия множатся – это 
значит, что успех близок» 

(Из воспоминаний Артёма Микояна)

Армения
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5 августа 1905 года в Армении в малень-
ком горном селении Санаин, неподалёку от 
города Алаверди, в семье плотника Ованеса 
Микояна родился пятый ребёнок, которого 
при рождении окрестили Анушаваном. 
Конечно, в тот день никто не мог пред-
положить, что мальчик станет одним из 
величайших авиаконструкторов мира… 
Многодетное семейство Микоянов (кроме 
Анушавана, у Ованеса были сыновья Ер-
ванд и Анастас, дочери Воскет и Астхик) 
проживало в деревне, но работал Ованес 
Нерсесович в Алаверди на медеплавильном 
заводе, принадлежавшем французским 
концессионерам. Хотя старший сын Ер-
ванд был молотобойцем на том же заводе, 
Ованес Нерсесович плотничал по заказам 
соседей, а его жена Талида Отаровна шила 
односельчанам, с деньгами было трудно.

Впрочем, несмотря на все материаль-
ные сложности, семья была крепкая и 
дружная. А Анушаван видел в отце друга 
и стремился подражать ему. «Когда млад-
шему брату исполнилось пять-шесть лет, 
– позже вспоминал Анастас Микоян, – отец 
разговаривал с ним в нашем присутствии, 
как с равным. Обычно немногословный, 
отец становился в таких случаях слово- 
охотливым». Большое влияние на мальчика 
оказала и мать. Тихая, кроткая, бесконечно 
добрая, на редкость благожелательная к 
людям, Талида Отаровна просто обожала 
его. До самой смерти она называла его 
«бала джан» (дитя моё). Даже в поседевшем 
пожилом человеке, всемирно известном 
инженере, она продолжала видеть ребёнка.

С самого детства Анушаван проявлял 
большой интерес к учёбе. «В школу он 
ходил с интересом и, я бы сказал, с лю-
бовью, – вспоминал его учитель Овсен 
Акопович Галстян. – Был быстрый, как 
ветер. Очень внимательный. Никогда 

не давал застать себя врасплох. Учился 
с завидным старанием. Какой-то дар у 
него был сообразить или угадать, что надо 
делать дальше. Любил рисовать и обожал 
арифметику. Особенно устный счёт. Сразу 
же тянул руку, чтобы ответить…». При 
всём при этом Анушаван также обожал 
приключения. Подвижный и озорной, он 
не раз убегал с приятелями в пещеры, где 
играл до конца занятий. Возвратившись 
домой, демонстративно оттопыривал паль-
цы, предусмотрительно измазанные чер-
нилами. Впрочем, когда началась Первая 
мировая война (Анушавану было тогда 
девять лет) игры кончились. Старший брат 
Ерванд был призван в армию (за храбрость 
он был позже награждён Георгиевским 
крестом), а один из фронтов проходил со-
всем близко от Санаина, за свою историю 
уже успевшего пострадать от нашествий 
арабов, монголов, персов и турок. И те-
перь местным жителям угрожали те же 
турки, союзники Германии. В 1918 году 
они вошли в Санаин, но население успе-
ло скрыться в горах. Турок интересовал 
завод в Алаверди, на котором плавили 
медь – металл, необходимый военной 
промышленности.

Случай, произошедший в тот год, опре-
делил судьбу мальчика. В 1918-м на са-
наинском плато неподалёку от обрыва, 
совершил вынужденную посадку «Фар-
ман» – типичный аэроплан зари авиации: 
мотор, каркас из реек, проволоки и кры-
лья, обтянутые полотняной обшивкой. 
Маленькому Микояну машина, способная 
летать, показалась пришельцем из како-
го-то иного, далёкого мира. И, пока лётчик 
копался в моторе, мальчик с друзьями не 
отходил от самолёта. Спустя много лет 
он скажет: «С этого момента я решил, 
что надо летать!»

« В 1918-м неподалёку от обрыва совершил 
вынужденную посадку «Фарман» – типичный 
аэроплан зари авиации: мотор, каркас из реек, 
проволоки и крылья, обтянутые полотняной 
обшивкой. Маленькому Микояну машина, 
способная летать, показалась пришельцем из 
какого-то иного, далёкого мира. Спустя много лет 
он скажет: «С этого момента я решил, что надо 
летать!»
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После смерти отца в том же году Талида Ота-
ровна решила отвезти Анушавана в Тифлис к 
двоюродной сестре Вергинии Туманян. Здесь 
он пошёл учиться в местную армянскую школу. 
Назревала революция, и к тому времени брат 
Анушавана Анастас уже вовсю занимался рево-
люционной деятельностью, а квартира Верги-
нии Туманян, по его признанию, и вовсе была 
штаб-квартирой партии в Тифлисе. В квартиру 
несколько раз врывались стражники, Анушавана 
избивали и допрашивали. В 1921 году в Тифлисе 
была установлена советская власть.

Приехав на летние каникулы в Санаин, Мико-
ян организовал комсомольскую ячейку и стал 
её первым руководителем. Односельчане его 
уважали: городской человек, много видел, много 
знает, интересно рассказывает. Его слушали с 
тем совершенно особым вниманием, с которым 
жители маленьких селений внимают разговорам 
о глобальных мировых проблемах. Уставшим 
от войны людям запомнилась фраза молодого 
агитатора: «Придёт время, и из винтовок будут 
строить заборы!». В 1924 году ученика Микояна 
приняли кандидатом в члены РКП(б), а в 1925-м 
он стал коммунистом ленинского призыва. В 
том же году он отправился в Москву.

Столичная жизнь захватила молодого Микояна: 
он обрёл многочисленных друзей, и именно здесь 
его стали называть Артёмом. Первым делом он 
решил найти работу. Микоян был металлистом, 
как называли тогда токарей, слесарей, фрезе-
ровщиков, строгальщиков. Советская Россия, к 
счастью, крайне нуждалась в специалистах подоб-
ного профиля, и вскоре Микоян смог устроиться 
токарем на завод «Динамо». В Москву переехал 
и его брат Анастас, которому была уготована 
судьба одного из главнейших политиков эпохи.

В 1928 году Микояна призвали в армию, а спустя 
год перевели в Иваново-Вознесенскую военную 
школу. В 1930-м, вернувшись с военной службы, 
Артём Иванович снова оказался на партийной 
работе. Сначала он – секретарь парткома на за-
воде «Компрессор». Затем – инструктор орготде-
ла Сталинского райкома. День за днём Микоян 
накапливает опыт организационной работы, 
очень пригодившийся ему впоследствии, в годы 
руководства конструкторским коллективом.

25 января 1931 года IX Всесоюзный съезд ВЛКСМ 
принял постановление о шефстве комсомола 
над Военно-воздушным флотом. Среди избран-
ников – комсомольцев и коммунистов, реко-
мендованных в воздушный флот и на работу 
в авиапромышленность, – оказался и молодой 
партийный работник Артём Микоян, направ-
ленный на учёбу в Военно-воздушную академию 
имени Жуковского. «Как мой брат попал в число 

парттысячников, откомандированных в авиацию? 
Тут сочетание двух обстоятельств, – объяснял Ана-
стас Микоян. – Во-первых, он был коммунистом, 
которого очень уважали товарищи. Во-вторых, 
отличался смелостью, дисциплинированностью. 
В таких людях очень нуждалась авиация – дело 
романтичное, привлекательное, требовавшее 
мужества и работоспособности». Так Микоян 
оказался в Военно-воздушной академии име-
ни Н.Е. Жуковского – первом в стране высшем 
авиационно-техническом учебном заведении. 
С огромным интересом Артём Иванович и его 
товарищи слушали курс теоретической аэроди-
намики Б.М. Земского, изучали эксперименталь-
ную аэродинамику под руководством одного из 
её основоположников Б.Н. Юрьева. Лекции по 
математике блестяще читал В.В. Голубев, курсы 
«Воздушные винты» и «Динамика полёта» вёл 
В.П. Ветчинкин. С принципами строения и работы 
двигателей слушателей знакомил Б.С. Стечкин, 
конструктор и учёный, основоположник теории 
воздушно-реактивных двигателей…

«Пожалуй, авиатором Артём Иванович стал 
в 1933 году, когда он, слушатель первого курса 
академии, одним из первых совершил парашют-
ный прыжок по предложению командующего 
воздушными силами Якова Ивановича Алксниса, 
– вспоминал А.С. Яковлев. – В то время пара-
шютизм только начинал своё развитие в нашей 
стране, дело было новое, относились к нему с 
опаской. Артём Иванович красочно рассказывал 
о первом прыжке и о том, как ему было страшно 
при этом. Но всё прошло благополучно. Микоян 
был, кажется, единственным из выдающихся 

Брат выдающегося авиаконструктора -
столь же знаменитый
политический деятель

Анастас Микоян

Армения
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советских авиаконструкторов, который 
имел право носить на груди значок па-
рашютиста».

Лёгкий характер Артёма Ивановича, 
настойчивость и принципиальность обе-
спечили ему симпатии и уважение одно-
кашников. Слушателя Микояна, имевшего 
к тому времени уже достаточный опыт 
партийной работы, не раз избирали се-
кретарём партийной организации. Так 
же легко он ладил и с представителями 
прекрасного пола. Именно в годы учёбы 
состоялась судьбоносная встреча с будущей 
женой Зоей Ивановной Лисициной. «Мы 
были очень разными людьми, – позже 
вспоминала она. – Он – тридцатилетний 
человек со сложившимся характером, слу-
шатель пятого курса Военно-воздушной 
академии имени Жуковского. Я – двадца-
тилетняя «заводила» среди своих друзей, 
спортсменка, любительница петь и пля-
сать…». Познакомились молодые люди 
через общих друзей на двадцатилетии 
Зои. Свои серьёзные намерения Микоян 
продемонстрировал очень скоро: всего 
через месяц знакомства он представил 
Зою своему старшему брату Анастасу. В 
тот день праздновали день рождения его 
жены Ашхен Лазаревны, и собралась прак-
тически вся родня. Избранница Артёма 
Ивановича пришлась по душе всем собрав-
шимся. 23 февраля 1936 года Артём и Зоя 
расписались: праздник Красной армии 
стал для них ещё и семейным праздником. 
Впоследствии у четы Микоян родились 
две дочки и сын.

Семья и дом в жизни конструктора всег-
да занимали такое же важное место, как 
и работа, которой он посвятил себя без 
остатка. «Папа специально никогда не зани-

мался нашим воспитанием, – вспоминала 
старшая дочь Светлана, – нас воспитывала 
сама атмосфера, царившая в семье. Это 
была атмосфера любви, радости, взаим-
ного уважения между родителями… Дома 
папа никогда не показывал, что он чем-то 
расстроен, озабочен или недоволен. Он 
мог быть очень уставшим, но все нега-
тивные эмоции Артём Иванович всегда 
оставлял за пределами дома».

В 1935 году Микояна послали на про-
изводственную практику в Харьков, 
бывший в то время одним из центров 
самолётостроения. Здесь работал выда-
ющийся специалист – профессор Иосиф 
Григорьевич Неман, при непосредственном 
участии которого были построены такие 
известные самолёты, как К4, К5, К6, К7, К9. 
Вернувшись в Москву, обогащённый новой 
информацией, разобравшись во многих 
дотоле неизвестных ему особенностях 
конструирования и производства, Микоян 
решил попробовать свои силы в самолё-
тостроении. С трудом добыв двигатель, 
вместе с Н.А. Павловым и Т.Т. Самариным 
он спроектировал свой первый самолёт, 
которому дал название «Октябрёнок». 
Уже тогда стал просматриваться почерк 
будущей легенды авиации: помимо низ-
кой стоимости (экономичность последу-
ющих конструкций Артёма Ивановича 
общеизвестна), «Октябрёнка» отличала 
и конструкторская смелость.

Тем временем фашистская Германия 
набирала мощь, готовясь к войне. Рабо-
ты по созданию боевой авиации велись с 
размахом. Кроме расширения существо-
вавших, гитлеровцы создавали новые 
исследовательские учреждения. В них 
изучались слепая посадка, управление 
самолётами и минами по радио, реак-
тивные двигатели и снаряды.
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В те же годы Микоян попал в группу знаменитого 
авиаконструктора Николая Николаевича Поли-
карпова. Там он познакомился со своим будущим 
другом и партнёром Михаилом Иосифовичем 
Гуревичем. Гуревич руководил в конструкторском 
бюро (КБ) Поликарпова отделом, для Микояна 
особенно притягательным, – группой общих ви-
дов, и Микоян частенько туда заглядывал. Здесь 
происходил сокровенный и в высшей степени 
творческий акт – материализация первых, ещё 
грубых и несовершенных аэродинамических 
расчётов и эскизов. Любовь к общему делу, 
трудолюбие и обязательность вскоре сблизили 
Микояна с умным, образованным, имевшим 
большой жизненный и профессиональный опыт 
Гуревичем.

«Артём Иванович произвёл на меня впечат-
ление очень мягкого, доброго человека, очень 
внимательного ко всему, – вспоминал Михаил 
Иосифович. – В первый момент даже показалось, 
что как будто бы и не очень волевой человек, но 
это только внешне был он тих и мягок. Артём 
Иванович был очень корректным, доброжела-
тельным, но воли, можете мне поверить, у него 
хватало. Он всегда был внимателен ко всему и не 
стеснялся учиться, причём учился очень успешно, 
впитывал и накапливал опыт. У нас сложились 
очень хорошие отношения. И такими они были 
на протяжении долгих лет совместной работы». 

Дружба крепла. Два инженера, старший и млад-
ший, не раз засиживались вечерами, особенно 
с марта 1939 года, когда Микояна назначили 
заместителем главного конструктора по И-153…

Летом 1939 года в просторной приёмной одного 
из кремлёвских дворцов собрались многие круп-
ные авиационные инженеры. Микоян и Гуревич 
увидели там своего бывшего шефа Поликарпова 
и профессора академии Жуковского Козлова. 
Тут же сидели будущие коллеги… Все они очень 
волновались, понимая огромную ответственность 

доклада, предстоявшего каждому из них. В про-
сторном кабинете, отделанном светлым дубом, 
Микояна и Гуревича приняли Сталин, Молотов, 
Ворошилов. Конечно, прежде всего их интере-
совало, каким может быть самолёт, за создание 
которого намерены взяться конструкторы. Сталин 
спрашивал со знанием дела, ценя краткие, точные 
ответы. Формула «скорость плюс высота», кото-
рой руководствовались конструкторы, выходя 
на самостоятельную дорогу, ему понравилась. 
В том же году начались работы над созданием 
МиГ-1, а также стали постепенно вырисовываться 
контуры будущего КБ Микояна. Эскизный про-
ект обещал самолёт больших возможностей: в 
обычном варианте – истребитель-перехватчик, в 
перегрузочном – штурмовик, с дополнительными 
баками – истребитель сопровождения. Работа 
пошла полным ходом. Оба руководителя кон-
структорского коллектива действовали чётко и 
деловито. Микоян и Гуревич сразу же задали 
коллективу правильный тон взаимопонимания 
и тесного сотрудничества. Самолёт рождался 
без грозных приказов и начальственных окри-
ков, благодаря чему коллектив формировался в 
уважении к людям, а не к должностям. Отсюда 
высокое чувство товарищества, понимание друг 
друга с полуслова, энтузиазм и удивительная 
сплочённость. В итоге результат был достигнут в 
невероятно короткие сроки... Подвиг конструк-
торов, спроектировавших истребитель за три 
месяца, произвёл впечатление на самолётчиков 
всего мира.

Конструкция первого МиГа – смешанная: кры-
лья деревянные, хвостовая часть деревянная, 
фюзеляж сварной… На первый взгляд, странный 
произвол. На самом же деле самолёт действи-
тельно был плодом зрелых размышлений: кон-
струкцию создавали под возможности завода, 
с тем чтобы загрузить все цеха равномерно и 
выпустить как можно больше истребителей.

Артём Микоян 
и Михаил Гуревич

Армения
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Лётные испытания МиГа вёл Аркадий 
Никифорович Екатов – один из старейших 
советских лётчиков-испытателей, впервые 
севший за штурвал ещё в 1915-м. А 5 апреля 
1940 года Екатов исполнил первый испы-
тательный полёт МиГа. Всё вроде бы шло 
по плану, было даже принято решение на-
чать серийное производство, но… через год 
случилось трагическое событие: во время 
очередного испытательного полёта самолёт 
с опытнейшим Екатовым за штурвалом 
врезался в землю. Самолётов МиГ-1 было 
сделано чуть более сотни. Очень скоро его 
модифицировали и назвали МиГ-3. Этому 
творению Микояна–Гуревича было сужде-
но сыграть важную роль в небе над СССР 
в ближайшие несколько лет: спустя сто 
дней с момента гибели Екатова началась 
Великая Отечественная война.

Десятилетия спустя, отвечая на вопрос 
журналиста, какой самолёт ему особенно 
дорог, Микоян скажет: «МиГ-3. Этот самолёт 
создавался в трудное для страны время, 
накануне нападения фашистской Германии 
на Советский Союз. Нашей истребительной 
авиации, как показал опыт воздушных 
боёв в Испании и начала Второй мировой 
войны, необходим был новый скоростной 
и высотный самолёт. И наш коллектив 
создал такой самолёт невиданными тем-
пами в обстановке незабываемого твор-
ческого подъёма и сплочённости. МиГ-3 
дорог также и потому, что его испыты-

вали такие замечательные лётчики, как  
А.Н. Екатов, С.П. Супрун, и другие. Самолёт 
этой конструкции, первый из созданных 
в нашем ОКБ, участвовал в боях Великой 
Отечественной войны, приняв на себя 
удары фашистской авиации». К началу 
войны самолётов МиГ-3 там насчитыва-
лось около девятисот – около половины от 
общего числа новых истребителей. Боль-
ше было только знаменитых самолётов 
И-16, которые, впрочем, уже изжили свой 
век. И по ходу войны КБ Микояна вовсю 
экспериментировало, чтобы достичь ещё 
больших результатов. Сам конструктор не 
раз выезжал во «фронтовые командиров-
ки», чтобы самому оценить свои истре-
бители в деле. Одним из конструктивных 
новшеств новых МиГов была закрытая 
кабина пилота. Долгие годы, пока ско-
рость истребителей была сравнительно 
небольшой, они делались открытыми. От 
потока воздуха лётчика защищал лишь 
козырёк, похожий на мотоциклетный. 
Закрытые фонари – прозрачные колпаки, 
прикрывавшие пилотскую кабину, зна-
чительно улучшили аэродинамические 
характеристики истребителей.

Летом 1941 года МиГи обеспечивали воз-
душную оборону Москвы. Авиационный 
кулак, нацеленный на Москву, был очень 
силён – более трёхсот бомбардировщиков 
«Хейнкель 111», «Юнкерс 88» и «Дорнье 
215», укомплектованных весьма опытными 

« В итоге результат был достигнут 
в невероятно короткие сроки... 

Подвиг конструкторов, 
спроектировавших истребитель за 
три месяца, произвёл впечатление 

на самолётчиков всего мира»

МиГ-3 - истребитель 
Великой Отечественной войны
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Армения

экипажами. 22 июля 1941 года на протяжении пяти 
часов вражеские бомбардировщики четырьмя 
эшелонами пытались прорваться. Удалось это 
лишь единичным самолётам. Попытки разбом-
бить столицу предпринимались неоднократно, 
но советская ПВО с честью отбивалась. Очень 
многое для этого сделали МиГи. Их было тог-
да в московской противовоздушной обороне 
170 – вдвое больше, чем ЛаГГов, в полтора раза 
больше, чем Яков. Но в том же году в целях без-
опасности КБ пришлось эвакуировать на восток. 
После переезда число сотрудников коллектива 
увеличилось. В него влилось эвакуированное из 
Киева конструкторское бюро Всеволода Констан-
тиновича Таирова. Среди его сотрудников был 
инженер Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский. 
Очень скоро новый сотрудник предложил Мико-
яну и Гуревичу использовать реакцию выхлопа 
для увеличения тяги. Эта идея увлекала его ещё 
в довоенные годы. Практический результат не 
заставил себя ждать – все самолёты семейства 
«А», над которыми после МиГ-3 трудилось КБ, 

получили за счёт реактивного выхлопа дополни-
тельную тягу. В апреле КБ вернулось в Москву.

К 1943 году необходимость создания боевой 
реактивной авиационной техники стала очевид-
ной не только для Микояна. Советская разведка 
получала всё больше информации о немецких 
реактивных самолётах, самолётах-снарядах, ра-
кетах. Следовало противопоставить Германии 
собственную реактивную технику. Впрочем, 
реально эра реактивных самолётов наступила 
уже после войны, когда к победителям попали 
разработки гитлеровцев и стала нарастать гонка 
вооружений.

11 июля 1946 года на небольшом испытательном 
аэродроме было непривычно людно. Три само-
лёта – МиГ-9, Як-15 и трофейный «Хейнкель-162»  
– заправили горючим, министр авиационной 
промышленности М.В. Хруничев, его заместитель 
П.В. Дементьев и другие руководящие работники 
авиационной промышленности прибыли для 
личного знакомства с первыми реактивными 
самолётами. Вслед за немецкой машиной и Як-15 

« Попытки разбомбить столицу предпринимались 
неоднократно, но советская ПВО с честью 

отбивалась. Очень многое для этого 
сделали МиГи. Их было тогда в московской 

противовоздушной обороне 170 – вдвое больше, 
чем ЛаГГов, в полтора раза больше, чем Яков»
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перед зрителями предстал МиГ-9. Само-
лёт вышел на зрителей, собравшихся на 
аэродроме, легко и красиво. Плавно раз-
гоняясь, он снижался, оставляя за собой 
лёгкий дымовой хвост. В тот момент, когда 
он проходил над лётным полем, от него 
отделился какой-то блестящий предмет. 
Ещё мгновение, и чёрное облако дыма, 
из которого выплёскивалось пламя, обо-
значило место гибели лётчика и машины. 
Несмотря на эту трагедию, последующие 
работы позволили создать действительно 
боеспособный самолёт МиГ-9, который, по 
сути, и открыл реактивную эру советской 
истребительной авиации. Ну а следую-
щей вершиной Артёма Ивановича стал 
легендарный МиГ-15 – самый массовый 
реактивный боевой самолёт в истории 
авиации, состоявший на вооружении 
многих стран.

Тесное сотрудничество с учёными во 
многом способствовало успеху МиГ-15. 
Артём Иванович не раз подчёркивал, что 
это результат совместных разработок с 
ЦАГИ. Он с благодарностью отмечал работу 
профессоров, а впоследствии и академиков 
В.В. Струминского и А.А. Макаревского. 
Кстати, реактивный двигатель для самолёта 
был приобретён в Англии. Специально 
для этого к недавним союзникам поехала 
целая делегация, естественно, с Артёмом 
Ивановичем во главе. По легенде, после 
долгих, якобы неудачных переговоров 
устроили приём. Президент фирмы, вы-
пускавшей двигатели, пригласил Микояна 
поиграть на бильярде. Артём Иванович 
проиграл первую партию, хотя играл он 
отлично. Вторую выиграл «с трудом», а 
на третьей предложил пари. В случае про-
игрыша президент фирмы должен был 
продать двигатели «Нин» и «Дервент». 
Англичанин партию проиграл и условия 
пари выполнил по-джентльменски… 

Первый советский истребитель  
с турбореактивным двигателем МиГ-9

МиГ-15 на взлёте
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Правда это или нет, но английские реак-
тивные двигатели отправились в СССР, а 
советские самолётостроители поспешили 
использовать их потенциал. На основе 
реактивного двигателя «Нин» Микоян 
создал новый двигатель РД-45, который 
и был использован в новом МиГе.

Всего в СССР было построено 11 073 
самолёта МиГ-15. Если добавить к этому 
самолёты, выпускавшиеся по лицензии в 
других странах, то общее число выпущен-
ных МиГ-15 достигает 15 560 самолётов, 
что делает этот истребитель самым мас-
совым реактивным боевым самолётом в 
истории авиации.

Вообще, по части рекордов мало кто 
сможет тягаться с творениями Микояна. 
После МиГ-15 последовали летавший со 
скоростью звука МиГ-17 и первый совет-
ский серийный сверхзвуковой истреби-
тель МиГ-19. Ну а выпущенный в сере-
дине 1950-х многоцелевой истребитель 
МиГ-21 стал самым распространённым 
сверхзвуковым боевым самолётом в 
мире. В общей сложности на самолётах 
КБ Микояна было установлено 55 мировых 
рекордов! Последний из них при жизни 
Артёма Ивановича был зарегистрирован 
2 ноября 1967 года: лётчик-испытатель 
М.М. Комаров на серийном самолёте Е-266 
на 500-километровом маршруте достиг 
средней скорости 2930 километров в час, 
установив абсолютный мировой рекорд 
скорости на замкнутом маршруте…

Армения
А.И. Микоян с летчиками-испытателями и 

инженерами у самолета Е-8, будущего МиГ-23

Истребитель-рекордсмен МиГ-25: Всего на самолёте этого 
типа установлено 29 мировых рекордов

Самый распространённый 
сверхзвуковой боевой самолёт 

в мире - многоцелевой истребитель МиГ-21
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Сердце великого авиаконструктора остановилось 9 декабря 1970 года. 
«Если даже поверхностно и очень условно оценивать деятельность Артёма 

Ивановича Микояна, оценка напрашивается сама собой – это эпоха в современной 
авиации… – позже писал маршал авиации Иван Иванович Пстыго. – Иногда я 

задумываюсь: сколько удивительных, неожиданных, абсолютно неординарных 
идей он способен был выдвинуть и воплотить, если бы судьба не прервала так рано 

его жизнь… Он горел в деле, которое избрал. 
И сгорел до срока».           

Памятник А.И. Микояну и его детищу МиГ-21 
на территории музея в г. Алаверди (Армения)

Символ мощи Советских ВВС 
в 1980-е - МиГ-29
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Почтовая марка. Конструктор и самолёты, 
ставшие синонимом советской и российской авиации

В небе МиГ-35 - достойный 
продолжатель славной династии

Армения
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г. Томск, 
пер. Фруктовый, 10в

Импульс
гостиничный комплекс

уютные номера
кафе-бар
финская и турецкая сауны

(3822) 21-65-21
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Реклама
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Народный ансамбль 
горского танца


