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афиша родины

ЧИТАЙТЕ В следующем номере:

АРИСТОКРАТ
С ПАЛИТРОЙ
Грандиозная выставка Василия Поленова в Новой Третьяковке
Василий Дмитриевич Поленов (1844–1927) обладал универсальным дарованием, по своему масштабу соизмеримым с талантами титанов Возрождения. Это был, пожалуй, один из самых образованных русских живописцев
за всю историю отечественной школы живописи. Окончил Императорский
Петербургский университет и Императорскую Академию художеств. Был
новатором пейзажной живописи, выдающимся педагогом, театральным
художником, архитектором, композитором, писателем и общественным деятелем. Добавьте к этому отличное воспитание, врожденный аристократизм
и принадлежность к состоятельному и очень культурному дворянскому роду:
отец — карьерный дипломат и тайный советник, дядя — сенатор, дед по материнской линии — сподвижник Сперанского, адъютант Барклая-де-Толли,
генерал 1812 года, удостоенный Золотой шпаги «За храбрость» с алмазами.
Леонид Осипович Пастернак писал о Поленове: «Это был единственный,
в полном и лучшем смысле слова, джентльмен — европеец и аристократ».
Поленов смущался, когда собратья по цеху видели в нем лишь аристократа и барина. Как-то он заметил родным: «Здесь почему-то все считают
меня аристократом. Это какое-то недоразумение. Я никаких дворянских
качеств в себе не чувствую. Постоянно работаю, да и выше всего люблю
работу…». Художник не лукавил. Грандиозная выставка в Новой Третьяковке, приуроченная к 175-летию Поленова, убедит в этом любого скептика.
Экспозиция знакомит зрителей с различными гранями творчества
мастера. В ее состав включены более 150 произведений из 14 российских
музеев и частных собраний. Представлены пейзаж, портрет, историческая
живопись, картины евангельской серии, эскизы театральных декораций
и архитектурные проекты. Впервые московская публика увидит монументальное полотно «Христос и грешница», предоставленное Государственным Русским музеем.
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Говорят, что наша история сама по себе менее других занимательна; не думаю: нужен только ум, вкус, талант.
Можно выбрать, одушевить, раскрасить, и читатель удивится…
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БАЛАЛАЙКА
Сорок трудный год. Омский госпиталь.
Коридоры сухие и маркие.
Шепчет старая нянечка: «Господи,
До чего же артисты маленькие!»
Коридоры широкие, длинные.
Мы почти растворяемся в них
С балалайками, с мандолинами
И с большими пачками книг.
Ро б е р т Ро ж д е ст в е н с к и й
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Самый русский инструмент создал в 1886 году Василий
Васильевич Андреев (на фото) — выходец из купеческой семьи, музыкант-самоучка. В Италии он увидел,
как на простой мандолине играют и на улицах, и на светских
вечерах. Вспомнил о российской трехструнке. И, вернувшись на родину, положил жизнь на то, чтобы, по выражению П.И. Чайковского, «одеть балалаечку во фрак».
На одном из своих концертов Андреев познакомил с ней
императорскую семью — и имел колоссальный успех. Балалайка стремительно вошла в моду.
И не выходит из нее по сей день!
Славный путь балалайки — от царя Алексея Михайловича до конкурса «Открытый космос» — представлен
в рубрике «Легенды Родины». (С. 90)
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БУТУГЫЧАГ
Мне помнится
Рудник Бутугычаг
И горе
У товарищей в очах.
Скупая радость,
Щедрая беда
И голубая
Звонкая руда.

Проваливаясь в сугробах,
обследуем лагпункт
«Центральный». И задаем
себе вопросы, на которые нет
ответа. Как затащили сюда,
почти на километровую высоту, такое количество столбов,
чтобы поставить двойной
ряд колючей проволоки? Как
поставили телефонную линию
и линию электропередачи?
Как волокли дрова на высоту,
где ничего не растет? Как
подняли вагонетки и рельсы?
Как летом добывали воду,
которой здесь нет?
Оловорудное месторождение
Бутугычаг открыл в 1936 году
Борис Леонидович Флеров,
а уже через год геологи зашли
сюда со стороны Колымы
вместе с заключенными.
Объект был настолько важен,
что название «Бутугычаг»
появилось на карте СССР.
Но в бутугычагскую метель
трудно представить сам
факт существования здесь
человека.
О том, какой ценой в Советском Союзе добывали
олово и уран, — репортаж
из экспедиции магаданских краеведов. (С. 68)
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Вид на тюрьму. ФОТО Андрея осипова

А н ато л и й Ж и г у л и н
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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
Клянемся, товарищи, ни на момент
Не знать в труде усталости.
И с нежностью скажем мы слово «студент»
В самой глубокой старости.
М и ха и л С в ет л о в

1832 ГОД
Александр Никитенко
25 января. Сегодня был экзамен
в институте в присутствии
императрицы Александры
Федоровны. Девицы отвечали
очень хорошо, но я плохо делал вопросы: был нездоров,
и голос мне не повиновался.
Государыня, впрочем, благодарила меня.
1905 ГОД
Василий Ключевский
15 сентября. Открыт университет.
Начаты занятия под условием, чтобы студенческие
сходки, устрояемые явочным
порядком, не мешали чтению
лекций. Новгородцева освистали, Филиппова выжили из
аудитории...

Тема очередной подборки
сайта «Прожито» приурочена к 265-летию Московского университета и Татьяниному дню — празднику всех
студентов. (С. 79)
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1907 ГОД
Екатерина Кизеветтер
24 мая. Студенты держат экзамен
за других за плату. За политическую экономию берут по
5 руб. за экзамен, за финансовое право по 20 руб. Когда
это открылось, решили применить такую меру: студенты
должны предъявлять билет
с своей фотографической
карточкой.
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ОТКЛИК РОДИНЫ

ОТКРЫТЫЙ УРОК «РОДИНЫ»:
ОТ МОСКВЫ ДО САМЫХ ДО ОКРАИН
Правительство Москвы приняло решение оформить
годовую подписку на наш журнал для всех столичных школ

Семен Экштут, доктор философских наук,
руководитель Центра истории искусств
и культуры Института всеобщей истории
Российской академии наук:
— Наконец-то! Именно об этом я писал
в «Родине» два года назад, когда на «круглом
столе» по проблемам образования услышал
про неведомый мне ранее ПООП — Примерные
основные общеобразовательные программы,
разработанные Минобром России. Я не сразу
поверил услышанному: этот ПООП отвел нашим шести-десятиклассникам на Великую Отечественную войну 7 (семь!) уроков.
Впору не уроки нашей героической истории осмысливать, а проводить урок арифметики. Я посчитал, арифметика оказалась нехитрая: в 60 секунд учитель истории обязан

АНОНС

Тайна слова «приказ»
Дорогие читатели!
Вместе с этим номером
вы получили специальный выпуск-приложение «Документы Победы», с которым «Родина» будет приходить к вам
с января по май 2020 года. Документ (и истории, с ним свя-
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занные) в каждом выпуске
будет свой — наградной лист
и письмо с фронта, продуктовая карточка и похоронка.
А начать мы решили —
с Приказа.
Тысячи приказов приближали великую Победу — же-

стоких и человечных, беспощадных и трогательных.
Собрать все под журнальной обложкой невозможно.
Мы выбрали лишь малую толику тех приказов, что и через
75 лет после Победы цепляют
за сердце…

отклик родины
втиснуть 4–5 дней Великой Отечественной. И,
таким образом, на Сталинградскую и Курскую
битвы несчастному педагогу отведен один (!)
урок.
На два величайших сражения ХХ века —
футбольный тайм...
А, может быть, предложил я на «круглом
столе», школам подписаться на «Родину», в которой подробно, ярко и доступно рассказывается о нашей истории? Но чиновники от образования меня тут же одернули: «Это нецелевое
использование средств. Ни один директор
школы не сможет это сделать».
Правительство Москвы показало: решение можно найти, если думать о воспитании
детей, а не о соблюдении бюрократических
инструкций. Браво, мэр Москвы!

°°1, 2

Валентина
Нестюричева,
автор фильма
по публикации
«Родины».
01
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Узнав об инициативе московских властей,
директор пермской школы № 1 Валентина Нестюричева
по-хорошему позавидовала коллегам:

Евгений Ямбург, директор московской школы №109, заслуженный учитель РФ:
— Это здорово! А то нам приходит столько книжного и журнального мусора! Тем более,
с вашим журналом мы знакомы, наши ученики
и педагоги были как-то в «Родине» на заседании
Исторического клуба. Думаю, учителя истории
могут использовать ваш журнал на уроках в качестве альтернативы той псевдоисторической
литературе, что непрерывно плодит фейки.

— Им несказанно повезло, ведь «Родина» — просто кладезь важнейшей,
достоверной и интересно
изложенной информации
об истории страны. Когда
читаешь специальную литературу, научные работы
по исторической тематике и, тем более, школьные
учебники, то происходящие в далекие времена события воспринимаются
отстраненно. И совсем другое дело, когда можно обратиться к воспоминаниям,
дневниковым записям, документальным свидетельствам. Там все очень честно: есть моменты, когда
плакать хочется, а иногда
и от смеха не удержишься. Их огромная ценность
в том, что они живые.
Иногда подборки исторических материалов настолько яркие, что так
и просятся для продолжения разговора. Так случилось, например, с выдержками из дневников
школьников и учителей,
переживших блокаду, которые опубликовала «Родина». Для меня стала
потрясением статья «Зимняки» при том, что я мно-

02

го лет преподаю историю и,
мне казалось, многое знаю
о блокаде Ленинграда. Впечатление от публикации
было таким сильным, что
стало импульсом к созданию фильма, где письма
и воспоминания читают педагоги, родители, бывшие
и настоящие ученики нашей школы.
Идеи для учебной
жизни рождаются от прочтения каждого номера «Родины». А что касается подписки на журнал,
то было бы очень неплохо, если бы пермские власти тоже совершили такой
акт доброй воли. Это будет
ценнейшим подарком для
любой школьной библиотеки.
__Записала Инесса Суворова
Пермь
РО Д И Н А
(номер один) январь 2020
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Текст: Семен Экштут, доктор философских наук, ведущий рубрики

В наступившем году мы продолжим знакомство с книгами, которые издаются в России небольшими тиражами и,
на наш взгляд, заинтересуют читателей «Родины».

ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ. БЕЗ АНЕКДОТОВ
Историческое содержание его эпохи — хлеб для народа

01

02
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Для многих россиян
Леонид Ильич Брежнев
(1906—1982) — заядлый
любитель награждать
себя всевозможными орденами и знаками от‑
личия, комический герой анекдотов и живое
олицетворение эпохи застоя. Как острили са‑
тирики, Брежнев — мелкий политический де‑
ятель времен академика Сахарова и Аллы Пу‑
гачевой, прославившийся разве что густыми
бровями: «Брови Брежнева — это усы Сталина
на повышении».
Факты опровергают ошибочность поверх‑
ностных житейских представлений о незау‑
рядном политике, в течение восемнадцати лет,
с 1964‑го по 1982 год, стоявшем во главе Со‑
ветского Союза. Недавно рассекреченный и в
2016 году опубликованный издательством
«Историческая литература» трехтомный
3568‑страничный капитальный исторический
источник — «Рабочие и дневниковые записи»
Брежнева и «Записи секретарей приемной
Л.И. Брежнева» — позволяет понять, какова
была «кухня» принятия политических реше‑
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ний в брежневскую эпоху. И каким человеком
был тот, о ком при его жизни советские пропа‑
гандисты говорили с придыханием «и лично
дорогой Леонид Ильич».
Все три тома подготовлены исключитель‑
но тщательно: при составлении примечаний
и справочного аппарата составители исполь‑
зовали уникальную архивную информацию,
60% которой было специально рассекречено
именно для этого издания.
Проверка культом личности
1 ноября 1961 года, после окончания рабо‑
ты XXII съезда партии, единогласно принявше‑
го решение вынести тело Сталина из Мавзолея,
Герой Советского Союза генерал-лейтенант
авиации Николай Петрович Каманин с возму‑
03
щением написал в дневнике: «В Президиуме
ЦК остались Хрущев, Микоян, Косыгин, Сус‑
лов — все это люди, на которых падает зловещая
тень Сталина и которым, если уж ворошить ста‑
ХРУЩЕВ БЫЛ КУМИРОМ ШЕСТИДЕСЯТНИКОВ. ОН ВЫВИХНУЛ
рые дела, следовало бы за многое ответить пе‑
СУСТАВ ВРЕМЕНИ. ЛЕОНИД ИЛЬИЧ ВИДЕЛ СВОЮ МИССИЮ В ТОМ,
ред народом. … Через восемь лет после смер‑
ЧТОБЫ ВЫВИХНУТЫЙ СУСТАВ ВПРАВИТЬ
ти Сталина, опомнившись от страха перед ним,
они выбрасывают его прах из Мавзолея и при‑
писывают только ему одному все черные дела,
в которых замараны и их руки. А ведь по логи‑
ке вещей эти прожженные политиканы долж‑
ны были бы признать и свою долю ответственности за злодеяния «культа личности» и сделать един‑
ственно правильный шаг — отойти от руководства партией и страной»1.
Хрущев был кумиром шестидесятников. После его отстранения от власти либеральная интел‑
лигенция настаивала, чтобы Брежнев непременно продолжил и обязательно усилил хрущевский
курс по разоблачению сталинских ошибок и преступлений. Леонид Ильич думал иначе.
Никита Сергеевич вывихнул сустав времени.
Леонид Ильич видел свою миссию в том, чтобы вывихнутый сустав вправить.
Означает ли это, что он был оголтелым сталинистом?
°°1
Вовсе нет. Став генсеком, он один-единственный раз зафиксировал в своих рабочих записях
Первый секретарь
2
имя Сталина . 27 октября 1967 года на заседании Политбюро ЦК КПСС было принято решение о не‑
Днепропетровского
целесообразности упоминания имени Сталина в докладе Брежнева «Пятьдесят лет великих побед
обкома КП(б)
3
социализма», посвященном 50‑й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции .
У Л.И. Брежнев
Но рабочие записи Леонида Ильича позволяют глубже разобраться с его отношением к Ста‑
в рабочем кабинете.
лину и его наследию:
Февраль 1946 года.
4
.
«Мы должны считаться с тем, что не все подготовлены к полному пониманию»
Речь в незавершенной, оборванной на полуслове брежневской записи идет о допустимых пре‑
°°2
делах разоблачения культа личности Сталина, его ошибок и преступлений. Чтобы не потянуть
А это рабочие и
дальше цепочку разоблачений? Не оскорбить ветеранов? Не вызвать раскола в обществе? При
дневниковые записи
Брежневе как само имя Сталина, так и репрессии времен Большого террора постепенно преврати‑
Леонида Ильича
лись в знаковую «фигуру умолчания»: о них не принято было вспоминать.
в 3 томах.
Образованное общество однозначно расценило брежневское нежелание говорить о сталин‑
ских преступлениях как стремление Брежнева провести «ползучую» реабилитацию Сталина. Это
°°3
вызвало нескрываемое раздражение шестидесятников и способствовало формированию негатив‑
Заседание в память
ного образа генсека в сознании либеральной интеллигенции.
20-летия начала
Образованное общество упорно не желало замечать неуклонную либерализацию политиче‑
войны, 22 июня 1961
ского режима при Брежневе.
Либерализм эпохи застоя
«Период нахождения у власти Л.И. Брежнева характеризовался самыми низкими показате‑
лями деятельности тайной полиции в СССР. Так, если при «десталинизаторе» Хрущеве в 1956—
1965 гг. за антисоветскую пропаганду и агитацию в среднем ежегодно осуждалось около 575 че‑
ловек, то при Брежневе в 1966—1980 гг. этот же показатель составил 123 человека, а с учетом

года. Слева направо:
генерал-лейтенанты
Брежнев и Хрущев,
маршалы Советского
Союза Москаленко
и Баграмян.
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ЛЕОНИД ИЛЬИЧ РАНЬШЕ ДРУГИХ ЗАДУМАЛСЯ НАД ТЕМ,
ЗА ЧТО ГРУБЫЙ И ЖЕСТКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ ЛЮБИМ
ПОДЧИНЕННЫМИ. И СДЕЛАЛ ИЗ ЭТОГО ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

Помадка для Галочки

Леонид Ильич был всегда готов по‑
мочь всем, кого знал лично.
В 1967 году в его настольном блок‑
ноте появляется краткая запись: «О
зарплате тов. Андропова»19. И по пред‑
ложению Брежнева Политбюро при‑
нимает решение: сохранить за новым
председателем КГБ материально-бы‑
товое обеспечение и медицинское об‑
служивание, которым Юрий Влади‑
мирович Андропов пользовался как
секретарь ЦК КПСС. (Секретарю
ЦК полагались более весомые льготы,
чем председателю КГБ.)
В 1968‑м — запись, подчеркну‑
тая двойной чертой: «Дать по Чайке
всем маршалам»20. И в ознаменование
50‑летней годовщины Советской ар‑
мии военачальники получают автомо‑
биль «Чайка» (ГАЗ-13).
В 1973‑м — на обрывке бумажно‑
го листа простым карандашом фикси‑
рует руководящее указание, адресо‑
ванное академику Евгению Ивановичу
Чазову, возглавлявшему Четвертое
главное управление при Министер‑
стве здравоохранения СССР: «Плиев —
56
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данных за 1981—1985 гг. еще меньше — 119 че‑
ловек»5.
В это же самое время любимец шестиде‑
сятников Илья Григорьевич Эренбург в куль‑
товой книге «Люди, годы, жизнь», попытал‑
ся осмыслить исполинскую и противоречивую
фигуру Сталина в масштабе большого истори‑
ческого времени:
«В марте 1953 года я понимал, что Сталин
по своей природе, по облюбованным им ме‑
тодам напоминает блистательных политиков
эпохи итальянского Возрождения.
…Я не случайно вспомнил времена ита‑
льянского Возрождения. Макиавелли писал, что
для создания сильного государства любые сред‑
ства хороши — яд, доносы, убийства из-за угла;
он предлагал правителю сочетать в себе хра‑
брость льва с хитростью лисицы, быть мудрым,
как человек, и хищным, как зверь. Для Медичи
или Борджиа такие советы были, наверно, полез‑
ны, но для коммуниста они неприемлемы»6.
Подобного рода исторические параллели
были немыслимы ни для Брежнева, ни для его
ближайшего окружения. Им было чуждо любое
абстрактное теоретизирование по поводу соот‑
ношения морали и политики. Леонид Ильич ни‑
когда не претендовал на роль утонченного ин‑
теллектуала или философа, но он раньше других
задумался над тем, за что грубый и жесткий ру‑
ководитель может быть любим подчиненными.
И сделал из этого практические выводы.

болен; помочь; Лопаткину — поручить
посмотреть»21. Академик медицины
Николай Алексеевич Лопаткин, веду‑
щий уролог и нефролог страны, оказы‑
вает необходимую медицинскую по‑
мощь дважды Герою Советского Союза
генералу армии Иссе Александровичу
Плиеву. После своевременно оказан‑
ной помощи военачальник проживет
еще шесть лет.

А своим близким генсек посыла‑
ет сладости с банкетного стола. «От‑
правил 5 коробок конфет Вик. Петров‑
не (супруге. — Авт.). Отправил Галочке
(шестилетней правнучке. — Авт.) по‑
мадки — тоже со стола, но привезенные
вчера»22. Сам Леонид Ильич из-за про‑
блем с зубами к конфетам был равноду‑
шен, но очень любил десертный шоко‑
лад «Апельсин»…

Ex LIBRIS РОДИНЫ
По сталинским долгам
В брежневских рабочих записях появляет‑
ся парадоксальная фраза:
«Вот Абакумов — грубый, а его любили или
Лихачев»7.
Генерал-полковник Абакумов Виктор Се‑
менович в годы войны был начальником Глав‑
ного управления контрразведки «СМЕРШ»,
а после войны — министром государственной
безопасности СССР. Лихачев Иван Алексее‑
вич — легендарный директор ЗИСа и нарком
среднего машиностроения СССР. Сталинские
выдвиженцы Абакумов и Лихачев были очень
жесткими, порой исключительно жестоки‑
ми руководителями сталинского типа, но они
всегда проявляли неподдельную заботу об об‑
устройстве повседневного быта своих подчи‑
ненных и их семей.
Леонид Ильич Брежнев решил перенять
их опыт в своей практической деятельности.
24 мая 1945 года, выступая в Кремле
на приеме в честь военачальников Красной
армии, Сталин провозгласил тост за здоро‑
вье русского народа: «У него имеется ясный
ум, стойкий характер и терпение». Вождь, пре‑
жде чем дать разрешение на публикацию сво‑
его выступления, собственноручно выправил
и тщательно отредактировал стенограмму. Пе‑
речисляя выдающиеся качества русского на‑
рода, он решил упомянуть о его «крепкой спи‑

07

06

08

°°6

Единодушная
поддержка.
°°4

На отдыхе. 1943 год.
°°5

В кремлевском кабинете.

°°7

«Мы шарахаемся
из стороны в сторону».
Тезисы выступления
14 октября 1964 года.

°°8

Одна из слабостей —
конфеты.
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не», но затем вычеркнул эти слова, ибо не хотел нежелательных ассоциаций8. Иными словами,
все народы страны должны учиться терпению у «наиболее выдающейся нации из всех наций, вхо‑
дящих в состав Советского Союза», ибо никаких изменений, никаких послаблений в ближайшее
время не предвидится.
Лишь единицы, подобно отчаянной работнице швейной фабрики, выразили свое несогласие:
«Тов. Сталин поднимает тост за здоровье нашего народа, за то, что наш народ стойкий и терпели‑
вый, за то, что он завоевал победу, а почему же после победы т. Сталин ничего не дал народу»9.
Вознаградить народ за проявленное им терпение — это стало главной задачей Брежнева.
Именно он расплатился со сталинскими долгами перед народом, одержавшим Великую Победу.
После отстранения от власти Хрущева Брежнев начал свое правление с того, что проявил нешу‑
точное беспокойство о жизни и судьбе простых граждан и провозгласил новый курс, направлен‑
ный на «поднятие жизненного уровня нашего народа»10.
Как помочь малоимущим

°°9

На предприятии
«Пепси-кола».
Новороссийск.
1974 год.

Леонид Ильич умел и любил работать с деловыми бумагами. Едва придя к власти, он берет
шариковую ручку и на большом листе отрывного, перекидного блокнота делает красноречивую
запись:
«Большая группа людей примерно до 6 мн (миллионов. — Авт.) — имеют на душу доход меньше
минимума и находятся в затруд(нительном) положении»11.
Глава партии и государства задает резонный вопрос:
«Как помочь малоимущим людям?»
Ответом стала вся его политическая деятельность. Впервые за годы существования советской
09

власти глава государства задумался о повсед‑
невной жизни тех, кого Сталин именовал «ко‑
лесиками» и «винтиками» великого государ‑
ственного механизма и видел в них лишь объект
управления, а не предмет заботы и попечения.
Примеру «старшего брата» незамедлитель‑
но последовали лидеры компартий социалисти‑
ческих стран. 7 сентября 1965 года, во время
визита в Москву первого секретаря ЦК Компар‑
тии Чехословакии и президента страны Антони‑
на Новотного, Брежнев фиксирует важный тезис
выступления Новотного во время переговоров:
«…Мы особое внимание уделяем удовлетворе‑
нию нужд населения. Жилье — товары»12.
В 1969 году Брежнев перьевой ручкой де‑
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лает в тетради выразительную запись о тружениках Кулундинского района, расположенного в за‑
падной части Алтайского края. Кулунда — главный сельскохозяйственный район края, где 30 сен‑
тября выпал снег:
«На 10 человек — одна шапка — позор»13.
Затем берет в руки цветной фломастер и для памяти подчеркивает сделанную запись волни‑
стой линией. Вслед за тем этим же фломастером пишет о ситуации в Сибири и подчеркиванием
выделяет конец фразы:
«Теплые вещи — народ требует одежду — обувь»14.
Слова не расходились у Леонида Ильича с делами. Брежнев принял страну, в которой номен‑
клатура еще донашивала старомодные бостоновые костюмы и архаичные габардиновые пальто
сталинской эпохи, а сдал преемнику сверхдержаву, где, как сказал герой популярной кинокоме‑
дии, «в джинсы уже облачились даже самые отсталые слои населения». Не составлял исключения
и сам генсек. «Смотри, какие джинсы мне по‑
дарили», — хвастался Л.И. Брежнев, с явным
удовольствием поворачиваясь и демонстрируя
ладно сидящий на его дородной фигуре сим‑
вол американского образа жизни, перетяну‑
тый шикарным ремнем с огромной фирменной
ВОЗНАГРАДИТЬ НАРОД ЗА ПРОЯВЛЕННОЕ ИМ ТЕРПЕНИЕ — ЭТО
пряжкой Pepsico»15.
СТАЛО ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ БРЕЖНЕВА. ИМЕННО ОН РАСПЛАТИЛСЯ
Именно при Брежневе у населения поя‑
СО СТАЛИНСКИМИ ДОЛГАМИ ПЕРЕД НАРОДОМ-ПОБЕДИТЕЛЕМ
вились деньги, чтобы одеваться не только до‑
бротно, но и модно.
Появились деньги!
10

11

На что не жалко денег
1 января 1965 года был установлен минимальный размер зарплаты рабочих и служащих —
40—45 рублей в месяц.
С 1 июля 1966 года — впервые в истории СССР введена гарантированная ежемесячная оплата
труда колхозников.
25 декабря 1972 года — принят указ о прекращении взимания налогов с заработной платы
до 70 рублей в месяц.
24 сентября 1974 года — установлены пособия на детей в малообеспеченных семьях, где сово‑
купный доход на одного члена семьи не превышал 50 рублей в месяц.
23 ноября 1978 года — введены дополнительные льготы участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны.
7 марта 1980 года — установлены новые льготы ветеранам, направленные на улучшение
их материально-бытовых условий.
Если в 1964 году среднемесячная зарплата рабочих и служащих в народном хозяйстве СССР

°°10

Плакаты, цитаты...
1979 год.
°°11

На Иркутском
авиационном заводе.
1978 год.
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СРЕДИ ПАМЯТНЫХ ЗАПИСЕЙ В БЛОКНОТЕ БРЕЖНЕВА, СДЕЛАННЫХ
КРАСНЫМ КАРАНДАШОМ: «НЕ ЖАЛЕТЬ ДЕНЕГ ТАМ, ГДЕ ОНИ
СЫГРАЮТ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ РОЛЬ»

Брежнев не кривил душой, когда в дека‑
бре 1978‑го откровенно заявил:
«…Есть две вещи, которые всегда были
и будут наиболее близки моему сердцу,
всегда были и будут предметом моих главных за‑
бот. Это хлеб для народа и безопасность страны»18.
Лучше не скажешь.
Короткая фраза формулирует проблему четче, чем
толстые монографии по философии истории и по‑
литологии. Если смотреть на период брежневского
правления в масштабе большого исторического
времени, то именно эти две главные заботы —
«хлеб для народа и безопасность страны» — со‑
ставляют единственное историческое содержание
брежневской эпохи.

°°12

Генсек ЦК КПСС
Леонид Брежнев в Алтайском НИИ сельского
хозяйства, 1972 год.

1

2

3
4

60

Каманин Н.П. Скрытый
космос. Кн.1 1960–1963 гг.
М.: Инфортекст-ИФ, 1995
// http://militera.lib.ru/db/
kamanin _ np/61.html.
Брежнев Л.И. Рабочие
и дневниковые записи.
В 3‑х томах. Т. 1. Рабочие
и дневниковые записи.
1964—1982 гг. / Ответственный редактор С.В. Кудряшов. М.: Историческая
литература, 2016. С. 246.
Там же. С. 287.
Брежнев Л.И. Рабочие
и дневниковые записи.
В 3‑х томах. Т. 3. Рабочие
и дневниковые записи.
1944—1964 гг. / Ответственный редактор С.В. Кудряшов. М.: Историческая
литература, 2016. С. 56.
РО Д И Н А
январь 2020 (номер один)

составляла 90 рублей 10 копеек, то в 1982‑м
она выросла до 177 рублей 30 копеек16.
Рост зарплаты достиг 97%!
Среди памятных записей в блокноте
Брежнева мы находим и такую, сделанную
красным карандашом и заключенную в рамоч‑
ку — синим. (Рабочие записи генсека отлича‑
ются яркой цветовой гаммой текста, подробно
описанной публикаторами документов.)
«Не жалеть денег там, где они сыграют по‑
ложительную роль»17.
При непосредственном содействии Бреж‑
нева в стране была установлена пятидневная
рабочая неделя, а 8 марта и 9 мая стали нера‑
бочими днями.
С 1974 года колхозникам начали выдавать
паспорта. Крестьяне расстались с унизитель‑
ным статусом граждан «второго сорта». Ушло
в прошлое «вторичное закрепощение кре‑
стьян», начало которому положила сталинская
всеобщая коллективизация.
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01

02

Ю. Козлова
Путешествие Петра I
в Западную Европу
1716–1717 годы
М.: Ломоносовъ, 2019.
192 с. (История.
География. Этнология.)
27 января 1716 года Петр I отправился
из Санкт-Петербурга
во второе свое большое
европейское путешествие. Прежде, в 1697–
1698 годах, он уже
однажды покидал надолго страну, но тогда
ехал инкогнито, словно стесняясь своего положения правителя государства, бывшего
на периферии европейской политики. Теперь
же в Европу направлялся монарх, с которым
европейцы не могли
не считаться. За полтора года царь побывал
в Германии, Дании, Голландии, Франции, затем опять в Голландии,
откуда через немецкие
земли вернулся 9 октября 1717 года в свою
новую столицу. О том,
как проходил этот грандиозный визит и какие
плоды он принес, рассказывает эта книга.

94
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04

03

А. Кошко
Воспоминания
русского Шерлока
Холмса. Очерки
уголовного мира
царской России
М.: Политическая
энциклопедия, 2019.
399 с.
Это мемуары удивительного человека, который отказался
от офицерской жизни зажиточного дворянина и, отвечая своему
призванию, стал самым
лучшим русским сыщиком, прозванным «русским Шерлоком Холмсом». Он превратил
московскую полицию,
которую возглавил
в 1906 г. и нашел в отвратительном состоянии, в лучшую в мире,
как признали в 1913 г.
криминалисты в Женеве. Книга читается легко, как детектив, потому что это несколько
детективных рассказов
под одной обложкой,
и как исторический роман, потому что это
и есть историческое
свидетельство.

Е. Шульгина
Конспект моих
политических
переживаний
(1903–1922)
М.: Кучково Поле, 2019.
672 с. (Живая история).
Воспоминания Екатерины Григорьевны
Шульгиной были написаны в Праге в 1924 г.
Будучи женой Василия
Витальевича Шульгина,
видного политика дореволюционной России,
она имела возможность
наблюдать с близкого расстояния многие
важные события начала
XX века: от Революции
1905–1907 гг. до Гражданской войны. Один
из центральных сюжетов публикации — гибель сына Шульгиной
Василида в бою против
петлюровцев.

К. Назаренко
Флот и власть
в России: От Цусимы
до Гражданской войны
(1905–1921)
М.: Яуза-каталог, 2019.
544 с.
Опираясь на архивные
документы, автор отвечает на самые дискуссионные вопросы истории отечественного
флота эпохи войн и революций. Как проходило строительство флота
после Цусимы? Каким
образом к началу Первой мировой была организована и начала
эффективно работать
морская разведывательная и контрразведывательная служба?
Возможен ли был приход к власти военных
после Октябрьской революции? Как в октябре 1917 г. сложилась
небывалая в истории
ситуация, когда фактическим главой морского ведомства стал матрос?
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05

А. Исаев
Битва за Севастополь
М.: Яуза, 2019. 224
с. (Серия «Главные
сражения Великой
Отечественной»).
«Ни одно имя в России не произносится с большим благоговением, чем
Севастополь», — эти
слова произнес враг,
немецкий генерал Альмендингер, но это было
очень точное наблюдение. Схватка за город,
морскую крепость и базу Черноморского флота стала одним из наиболее драматичных
событий Великой Отечественной войны.
История Севастополя
в 1942 году не закончилась. В 1944 г. Красная
Армия преподала вермахту, да и всему миру,
мастер-класс по тому,
как следовало наступать и побеждать среди
скал, высот и обрывов.
Разгром 17‑й немецкой
армии в Крыму оказался убийственно стремительным. Как этого удалось добиться?

06

А. Сванидзе
Мои коммунальные
квартиры...
и не только
М.: Новый хронограф,
2019. 544 с.
Название этой книги
в известном смысле условно, поскольку она
автобиографична, даже
скорее исповедальна.
Горькой памятью овеянные 30‑е годы, трагедии и победное счастье
Великой Отечественной войны, сложнейшие 1947–1953 годы,
как и шумные праздники, были пережиты автором вместе со всем
народом. А в качестве
организующего начала
служит коммунальная
квартира — самая характерная бытовая черта советского строя.

07

А. Горбунов
Олег Борисов
М.: Молодая гвардия,
2019. 479[1] c.: ил. (Жизнь
замечательных людей:
сер. биогр.; вып. 1809).
Книга посвящена великому русскому артисту Олегу Ивановичу
Борисову (1929–1994).
Многие его театральные и кинороли — шедевры, оставившие заметный след в истории
отечественного искусства и вошедшие
в его золотой фонд. Талант, постоянно поддерживаемый невероятным каждодневным
кропотливым творческим трудом, беспощадной требовательностью к себе, — это
об Олеге Борисове,
знавшем свое предназначение и долгие годы боровшемся с тяжелой болезнью. Борисов
был человеком ярким, неудобным, резким, но в то же время
невероятно ранимым,
нежным, тонким, обладавшим совершенно
уникальными, безграничными возможностями.

08

О. Хорошилова
Мода и гении
М.: Манн, Иванов
и Фербер. 2019. 384 с.,
ил. (Серия «МИФ.
Культура и искусство»).
В визуальной культуре
нет ничего более осязаемого, тактильного,
интимного. Костюм —
слепок тела, верный
отпечаток жизни. Что
объединяет Екатерину II, Леонардо да Винчи, Петра Чайковского,
Оскара Уайльда, Майю
Плисецкую и Юрия Анненкова? Все они оказали огромное влияния
не только на культуру,
но и на моду как своего
времени, так и современную. Шесть глав —
это шесть «костюмных» биографий гениев
из разных сфер — изобразительного искусства, политики, музыки, литературы, кино
и балета. Их жизнь автор «Родины» представил сквозь призму костюмов и культуры
повседневности.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ КРОССВОРД рОДИНЫ
Составил: Владимир Иванов
По горизонтали:
1

3. Польская лицензионная копия советского автомобиля «Победа». 5. Вице-адмирал, командующий
Тихоокеанским флотом в русско-японскую войну
1904–1905 гг. 9. Запрет для верующих. 10. Обитель монаха-отшельника. 11. Классик русской кулинарной литературы, автор книги «Подарок молодым хозяйкам…».
14. Жанр произведения «Ты записался добровольцем».
17. Великан в славянской мифологии. 18. Сооружение
для ведения флангового огня. 19. Профессия Федора
Плевако. 20. Ежедневная газета ЦК ВКП(б) для
крестьян. 23. Самозванец, объявивший себя Петром III.
25. Первый советский фотоаппарат. 26. Русский писатель, автор романа «Угрюм-река». 30. Тот, кто говорит
много пустого и несерьезного, болтает вздор, пустяки.
32. БТ-5 как боевая машина. 33. Русский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии. 34. Русский биолог,
основоположник современной селекции растений.
35. Главный голос сводок Совинформбюро.

3

4

9
11
12

13

14

15

16

17

18

19

20
21
23

22

24

25

26
27

2. Русский мореплаватель, исследователь побережья

29

Северного Ледовитого океана. 3. Название паруса
в старину. 4. Русский живописец-баталист, автор панорамы «Оборона Севастополя». 6. Ларец для хранения
мощей. 7. Родовое имение на Руси. 8. Русский адмирал,
уничтоживший при Синопе всю турецкую эскадру.
12. Русский писатель, автор романа «Нюрнбергские
призраки». 13. Человек, который дает деньги в долг
под большие проценты. 15. В славянской мифологии
повелитель морозов, холода и мрака. 16. Арестант,
заключенный. 21. Дворянка, назначенная президентом
Российской академии наук. 22. Настоящая фамилия
этого советского государственного деятеля была Скрябин. 24. Мундир Дениса Давыдова. 27. Министр Временного правительства. 28. Советский военачальник,
первый награжденный орденом Красного Знамени.
29. «Плохой советчик». Пословица. 31. Международный
договор.

28

30

31

32

33

34

35

35

ТАСС

Ответы на кроссворд:
По горизонтали:
3. «Варшава». 5. Макаров. 9. Табу.
10. Скит.11. Молоховец. 14. Плакат. 17. Горыня.
18. Капонир. 19. Адвокат. 20. «Беднота».
23. Пугачев. 25. «Зоркий». 26. Шишков.
30 Пустомеля. 32. Танк. 33. Тамм. 34. Вавилов.
35. Левитан.
По вертикали:
1. Гвидон. 2. Лаптев. 3. Ветрило. 4. Рубо.
6. Рака. 7. Вотчина. 8. Нахимов. 12. Чаковский.
13. Ростовщик. 15. Карачун. 16. Сиделец.
21. Дашкова. 22. Молотов. 24. Доломан.
27. Гучков. 28. Блюхер. 29. Гнев. 31. Пакт.
январь 2020 (номер один)

7

10

1. Пушкинский князь, родившийся к исходу сентября.
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По вертикали:
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НАУЧНАЯ

ЭТОТ РЕДАКЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ—
ДЛЯ ТЕХ,
КТО ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ИНТЕРЕСУЕТСЯ
ИСТОРИЕЙ

АВТОРЫ рОДИНЫ

Жу рн а л «Родин а» входит в Перечень вед у щи х рецензиру емы х н ау чны х ж у рн а лов и изд а ний ВА К МОН РФ, в которы х
долж ны быть оп у бликова ны основные н ау чные результаты диссертаций н а соиск ание у чены х степеней доктора
и к андид ата н ау к. В соответствии с требова ниями ВА К МОН РФ «Родин а» п у блик у ет конта ктн у ю информ а цию
о н аши х а втора х и к лючевые слова к и х статьям*

БАШАРОВА Юлия
(yu.i.basharova@gmail.com),
журналист. НЭП, декреты об
экономике, повседневная
жизнь..
БОРИСЁНОК Юрий
(borisenok@rg.ru), кандидат
исторических наук. Убийство
царской семьи, Великая русская революция, журналист
С. Цат-Мицкевич, чекистская
версия, журнальная утка.
ГАЛЯС Александр
(algal52@ukr.net)
журналист. И. Дунаевский,
проблемы творчества, повседневная жизнь.
ГАНИН Андрей
(andrey_ganin@mail.ru),
доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник
Института славяноведения
РАН. Адмирал А.В. Колчак,
С.Ф. Колчак (Омирова), архивы
русской эмиграции, Гражданская война, переписка.
ГОЛИКОВ Андрей
(rybachenok@gmail.com),
доктор исторических наук,
профессор исторического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Русско-французский
союз, займы, карикатура,
визуальная история.
ДРОЗДОВ Константин
(k-drosdow@yandex.ru), кандидат исторических наук, заведующий научным архивом
Института российской истории РАН. Великая Отечественная война, военврачи, драма
семьи Мармерштейн, оборона
Севастополя.

ЕМЕЛЬЯНОВ Сергей
(emelss@mail.ru), журналист.
Противоалкогольный съезд
1909–1910гг, пьянство в России, повседневная жизнь,
дискуссии о трезвости.
ЖДАНОВ Павел
(hunterpress@yandex.ru),
директор магаданского издательства «Охотник». Бутугычаг,
добыча урана, труд заключенных.
ЗАЙЦЕВА Екатерина
(wildness56@yandex.ru),
журналист. Кулинарные пристрастия А.П. Чехова, рецепты
блюд, гастрономия, история
кулинарии, повседневная
жизнь.
КОРШУНКОВ Владимир
(vla_kor@mail.ru), кандидат
исторических наук, доцент
Вятского государственного
университета. И.С. Тургенев,
порода собаки, история и
литература.
КОЧЕТОВА Анна
(rodinainfo@rg.ru), кандидат
исторических наук, заместитель начальника отдела
использования документов
РГАСПИ. Исторические архивы, Поместный собор 1945 г.,
избрание патриарха, власть
и религия.
ЛОКАЛОВ Артем
(lokalov@bk.ru), журналист.
А.Н. Груздкова, активное
долголетие, частная жизнь,
роль личности в истории.

МАРКОВ Валерий
(markov1941@mail.ru), доктор
искусствоведения, профессор. Писатель А.П. Чехов, тюремщик М.Н. Галкин-Врасский,
пенитенциарная система
Сахалина, девиантное поведение.

РЫБАЧЁНОК Ирина
(rybachenok@gmail.com),
доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник
Института российской истории РАН. Русско-французский
союз, займы, карикатура,
визуальная история.

МЕЛЬНИЧЕНКО Миша
(misha.melnichenko@gmail.
com), кандидат исторических
наук, ведущий рубрики «Прожито с Родиной». Дневники
людей, студенческий быт,
повседневная жизнь, учеба
в университете, мемуаристика, история высшей школы.

СЕНЮХИН Алексей
(prozito@gmail.com), аспирант
МГУ, редактор сайта «Прожито». Дневники людей, студенческий быт, повседневная
жизнь, учеба в университете,
мемуаристика, история высшей школы.

МИРКИН Яков
(rodinainfo@rg.ru), доктор экономических наук, заведующий Отделом международных
рынков капитала Института
мировой экономики и международных отношений РАН.
НЭП, история российской экономики, повседневная жизнь,
роль личности в истории.
НОРДВИК Владимир
(rodinainfo@rg.ru), журналист.
Сыровар Сирота, производство сыра, становление бизнеса, повседневная жизнь,
новейшая история.
ОДИНЦОВ Михаил
(rodinainfo@rg.ru), доктор
исторических наук, главный
специалист РГАСПИ. Исторические архивы, Поместный
собор 1945 г., избрание патриарха, власть и религия.

СМИРНОВ Андрей
(andrey.stiel@yandex.ru),
кандидат исторических наук,
доцент Московского архитектурного института. Великая
Отечественная война, освобождение Польши, славянское братство, военная
история.
СОРОКИН Андрей
(rodinainfo@rg.ru), кандидат
исторических наук, директор
РГАСПИ, ведущий рубрики
«Советская история. Документы». Исторические архивы, Поместный собор 1945 г.,
избрание патриарха, власть
и религия.
СТРЕКАЛОВ Илья
(strek93@mail.ru), аспирант
исторического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова.
Л.Д. Троцкий, Г.С. ХрусталевНосарь, революционное
движение, Великая русская
революция.

ТИХОНОВ Виталий
(tihonovvitaliy@list.ru), доктор
исторических наук, ведущий
научный сотрудник Института российской истории
РАН. Великая Отечественная
война, военврачи, драма семьи Мармерштейн, оборона
Севастополя.
ФЕДОТОВ Валерий
(kraeved-gyam@yandex.ru),
краевед. Ярославская губерния, раскулачивание, семья
Чурининых.
ЧАГАДАЕВА Ольга
(olenushk@mail.ru), кандидат
исторических наук. В.В. Андреев, балалайка, история
музыкальных инструментов,
повседневная жизнь, человек
второго плана в истории.
ШЕВАРОВ Дмитрий
(shevarov@rg.ru), журналист.
Великая Отечественная
война, история песен, Семен
Гудзенко и Юрий Левитанский.
ЭКШТУТ Семен
(semenekshtut54@gmail.com),
доктор философских наук,
ведущий научный сотрудник
Института всеобщей истории
РАН. Л.И. Брежнев, роль личности в истории, мемуаристика, новейшая история.

*
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Более подробную информацию, включая требования
к публикуемым текстам,
см. на сайте «Родины» в интернете: www.rodina.rg.ru

подписка и розница

КАК ПОДПИСАТЬСЯ НА ЖУРНАЛ «РОДИНА»?
1. В РЕДАКЦИИ: 

8 (800) 100 1113 (звонок бесплатный из всех регионов РФ)
(499) 257 5247
2. Через сайт rg.ru/subs
3. В отделениях Сбербанка РФ (квитанция ниже)
4. Через приложения для Android и iOS
5. В отделениях «Почты России»
«Роспечать» — 73325 | «Каталог Российской Прессы» — 63436 | «Пресса России» — 73325 | «Подписные издания» — П1266.

«

»

«

-4

7714010896
– 771401001
/ 40702810438000015949
:
.
- 044525225 / 30101810400000000225
.
:

«

»

:

,

,

,

,

,

: _________________

,

:__________2020 .

»
«
– 771401001
7714010896
/ 40702810438000015949
.
:
- 044525225 / 30101810400000000225
«

-4

Обращаем ваше внимание,
что подписка, оплаченная
через отделения Сбербанка,
может быть активирована
только после получения
информации о содержании
заказа (срок подписки, адрес
доставки) и подтверждения
факта оплаты по телефону
(499) 257 5247
или по электронной почте
trubko@rg.ru,
podpiska@rg.ru.
Стоимость подписки ,
а также дополнительную
информацию, смотрите
на обороте квитанции.

.
:

Заполнить квитанцию
формы ПД-4 с указанием
количества заказанных
изданий, периода подписки и
полного адреса, по которому
будет осуществляться
доставка, и оплатить заказ в
любом отделении Сбербанка.

«

»

А еще можно зайти на сайт
rg.ru/subs/, выбрать журнал
«Родина», вид доставки
и оплатить подписку любым
предложенным способом.

:

,

,

: _________________

/

,

,

,

,

:__________2020 .

. 8 (800) 100 11 13 /
/ 8 (499) 257 52 47/
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ГДЕ КУПИТЬ ЖУРНАЛ «РОДИНА»?
В МОСКВЕ: Пункт продажи Издательства «Российская газета», ул. Правды, д. 24, стр. 4. Пункт расположен слева от центрального входа. Время работы
с 9–00 до 17–00 с понедельника по пятницу; Торговый Дом «Библио-Глобус», ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1; Дом Книги «Москва», ул. Тверская, д. 8/2, стр. 1;
Дом книги «Молодая гвардия», ул. Большая Полянка, 28; Книжная лавка историка, ул. Б. Дмитровка, д. 15; «Издательство «Политическая энциклопедия»: ул.
Дмитрия Ульянова, д. 19; 3‑й проезд Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1; Издательство «Молодая гвардия», ул. Сущевская, 19/5, 1‑й подъезд, 28; «Московский Дом книги»
ул. Новый Арбат, 8; Книжный магазин «Циолковский», Пятницкий пер. д. 8; Минимаркеты «Хорошие новости» в аэропортах; Книжные магазины в ВУЗах:
МГУ, МГИМО, РУДН, РГУ. В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: Магазин «Солдатики», станция метро «Маяковская», пер. Поварской, д. 11, тел. (812) 404 6627. В киосках
Государственного Эрмитажа. НОВОСИБИРСК: книжный магазин «Капиталъ»; Гипермаркеты «Гигант», супермаркеты «Мегас», «Быстроном», «ОК»,
универсамы «Горожанка»; НИЖНИЙ НОВГОРОД: Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник; СИМФЕРОПОЛЬ:
книжный магазин «Военная книга». Севастопольский Военно-Исторический музей. ЕКАТЕРИНБУРГ: супермаркеты «Райт». В КИОСКАХ городов:
Брянск, Буйнакс, Воронеж, Великий Новгород, Владимир, Екатеринбург, Избербаш, Иркутск, Казань, Калининград, Калуга, Каспийск, Кемерово, Кизляр,
Краснодар, Красноярск, Курган, Магадан, Махачкала, Минск, Москва, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Пенза,
Ростов-на-Дону, Рыбинск, Рязань, Самара, СанктПетербург, Севастополь, Симферополь, Смоленск (Сафоново), Сургут, Ставрополь, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Ярославль. В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ФГУП «Почта России»: Архангельск, Благовещенск, Владимир, В.Новгород, Волгоград,
Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калининград, Киров, Краснодар, Красноярск, Курган, Москва, Мурманск, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Петропавловск-Камчатский, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Симферополь, Смоленск,
Ставрополь, Сыктывкар, Тамбов, Тверь, Тула, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Южно-Сахалинск, Якутск.

За дополнительной
информацией
по вопросам приобретения
журнала «Родина»
(подписка на 2020 г.,
опт, розница,
архивные номера)
обращайтесь в службу
распространения
АО «Издательство
«Российская газета»:
Менеджер
Трубко Мария
Телефоны: 8 (800) 100 1113
(звонок бесплатный
для всех регионов РФ),
(499) 257 5247;
e-mail: trubko@rg.ru,
podpiska@rg.ru

Вид
доставки

Период
подписки

Все регионы РФ

до почтового ящика

заказная
бандероль

С марта по июнь
2020 года

548,00

Архивные номера
(за один номер)

248,00 (для всех регионов РФ)

* Цены действуют при оплате подписки до 01.02.2020
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Цена подписки (руб.)*

афиша родины

ЧИТАЙТЕ В следующем номере:

АРИСТОКРАТ
С ПАЛИТРОЙ
Грандиозная выставка Василия Поленова в Новой Третьяковке
Василий Дмитриевич Поленов (1844–1927) обладал универсальным дарованием, по своему масштабу соизмеримым с талантами титанов Возрождения. Это был, пожалуй, один из самых образованных русских живописцев
за всю историю отечественной школы живописи. Окончил Императорский
Петербургский университет и Императорскую Академию художеств. Был
новатором пейзажной живописи, выдающимся педагогом, театральным
художником, архитектором, композитором, писателем и общественным деятелем. Добавьте к этому отличное воспитание, врожденный аристократизм
и принадлежность к состоятельному и очень культурному дворянскому роду:
отец — карьерный дипломат и тайный советник, дядя — сенатор, дед по материнской линии — сподвижник Сперанского, адъютант Барклая-де-Толли,
генерал 1812 года, удостоенный Золотой шпаги «За храбрость» с алмазами.
Леонид Осипович Пастернак писал о Поленове: «Это был единственный,
в полном и лучшем смысле слова, джентльмен — европеец и аристократ».
Поленов смущался, когда собратья по цеху видели в нем лишь аристократа и барина. Как-то он заметил родным: «Здесь почему-то все считают
меня аристократом. Это какое-то недоразумение. Я никаких дворянских
качеств в себе не чувствую. Постоянно работаю, да и выше всего люблю
работу…». Художник не лукавил. Грандиозная выставка в Новой Третьяковке, приуроченная к 175-летию Поленова, убедит в этом любого скептика.
Экспозиция знакомит зрителей с различными гранями творчества
мастера. В ее состав включены более 150 произведений из 14 российских
музеев и частных собраний. Представлены пейзаж, портрет, историческая
живопись, картины евангельской серии, эскизы театральных декораций
и архитектурные проекты. Впервые московская публика увидит монументальное полотно «Христос и грешница», предоставленное Государственным Русским музеем.
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«Родина» побывала
в гостях у пилота,
посадившего
авиалайнер
на кукурузное поле
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