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Фигура возглавлявшего Ленин-
град в 1934-1945 гг. Андрея Алек-
сандровича Жданова и в наши дни 
вызывает ожесточенные споры. 
Его ненавидит и проклинает либе-
ральная интеллигенция, поминают 
добрым словом коммунисты и мно-
гие пожилые горожане, а нынеш-
ние хозяева Смольного о нем пред-
почитают умалчивать.

Жданова можно назвать нераз-
гаданным, неизученным сфинксом 
Ленинграда. До сих пор так и не 
увидела свет его биография. «АПН 
Северо-Запад» восполняет этот 
пробел и начинает публикацию 
жизнеописания этого выдающе-
гося исторического деятеля в не-
скольких главах. Автор - историк 
и публицист Алексей Волынец.

Глава 1. 
«ТОВАРИЩ 
АНДРЮША»: 
БОЛЬШЕВИК 

ИЗ ПРАВОСЛАВНЫХ

И сказал Господь: пойди из земли 
твоей, от родства твоего и из дома отца 
твоего, в землю, которую Я укажу тебе. 
«Бытие» 18:1

Наш герой родился 26 февраля 
старого стиля 1896 г. в городе Ма-
риуполе, в семье инспектора народ-
ных училищ. Вспомним, что ту же 
должность занимал отец Ленина при 
рождении будущего лидера русской 
революции. Но батюшка нашего ге-
роя был не только педагогом и чи-

новником – как ни странно, а, может, 
в чём-то и закономерно – отец буду-
щего идеолога сталинского СССР 
изначально тоже специализировался 
на «идеологии». Ведь православие 
в те годы было именно официозной 
идеологией Российской монархии, 
а отец нашего героя – Александр 
Алексеевич Жданов – не только ро-
дился в семье сельского священника 
под Рязанью и закончил Рязанскую 
духовную семинарию, но в 1887 г. 
блестяще окончил высшее религи-
озное учебное заведение Российской 
империи – Московскую духовную 
академию. Обучаясь, а затем работая 
доцентом на кафедре Священного 
Писания Ветхого Завета, магистр 
богословия Александр Жданов и не 
подозревал, что через 60 лет его ещё 
нерождённый сын Андрей создаст в 
той же Москве аналогичное учебное 
заведение по идеологии. Только если 
в православной самодержавной мо-
нархии это была богословская ака-
демия, то в сталинском СССР анало-
гичное заведение будет называться 
Высшая партийная школа.

Впрочем, первые ростки «пар-
тийной школы» проявились еще тог-
да – отец нашего героя не только стал 
одним из первых в России исследо-
вателей Апокалипсиса и создателем 
популярного в семинариях Империи 
цикла лекций по истории Ветхого за-
вета, но и увлёкся идеями марксизма 
и социал-демократии. Что, кстати, 
тоже не удивительно: искренняя вера 
в божественную справедливость (а 
отец Жданова, несомненно, был ис-
кренне верующим православным) 
обязательно приведёт личность к 
поиску справедливости и на земле. 
Если, конечно, личность не победит 
конформист. Сын сельского священ-
ника и увлеченный революционны-
ми идеями магистр богословия Алек-
сандр Жданов конформистом не был 

– из-за конфликта с церковной бю-
рократией и подозрений в «крамоль-
ных» идеях он был со скандалом из-
гнан из Духовной академии.

В юности Жданов-отец успел по-
работать учителем в сельской школе, 
а человек с высшим образованием в 
провинциях полуграмотной Россий-
ской империи был ценным кадром 
по определению. И покинувший 
Москву магистр богословия нашел 
должность в сфере «народного про-
свещения», тем более что тема его 
магистерской диссертации звучала 
«Сократ как педагог». Кстати, студен-
ты Духовной академии на прощание 

подарили изгоняемому начальством 
преподавателю привезенную из Ие-
русалима библию на арамейском 
языке – потом эта библия всегда хра-
нилась в семье секретаря Политбюро 
ЦК ВКП(б)…

Чиновничья служба на ниве про-
свещения занесла инспектора народ-
ных училищ Александра Жданова 
в город Мариуполь. В те годы этот 
уездный город по количеству ино-
странных консульств уступал только 
Санкт-Петербургу – бурно развивав-
шаяся в Российской империи совре-
менная промышленность большей 
частью принадлежала иностранному 
капиталу, а Мариуполь был не толь-
ко одним из крупнейших центров ме-
таллургии, но и основным торговым 
портом для обширного промышлен-
ного района с заводами и шахтами 
Донбасса. Наш герой родился рядом 
с металлургическими заводами, при-
надлежавшими немцам, бельгийцам 
и американцам. Его матушка, урож-
дённая Горская, так же происходила 
из семьи потомственных богословов 
и священнослужителей и, как шути-
ли в семье, «состояла в родстве чуть 
ли не со всем Священным синодом» 
- среди рода Горских были и ректоры 
Духовной академии, и епископы.

При рождении нашего героя ни-
кто, конечно, и помыслить не мог, 
что город Мариуполь когда-нибудь 
будет называться Жданов, и в городе 
Жданове все заводы будут нашими, 
а не немецкими или американскими. 
Символично, что город потеряет это 
своё новое имя, когда мы потерям и 
нашу страну со всеми заводами, га-
зетами и пароходами.

ÆÄÀÍÎÂ: НЕРАЗГАДАННЫЙ СФИНКС ЛЕНИНГРАДА

Прапорщик Жданов с невестой, г.Шадринск, 1917 г

Отец А.А. Жданова - 
преподаватель Московской 

Духовной Академии

Подписан закон, направленный 
на упорядочение системы фондов 
поддержки научной и инновацион-
ной деятельности

Дмитрий Медведев подписал 
Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный за-
кон «О науке и государственной 
научно-технической политике» и 
статью 251 части второй Налогово-
го кодекса Российской Федерации 
в части уточнения правового ста-
туса фондов поддержки научной, 
научно-технической и инновацион-
ной деятельности».

Федеральный закон принят Го-

сударственной Думой 8 июля 2011 
года и одобрен Советом Федерации 
13 июля 2011 года.

Справка Государственно-
правового управления

Федеральный закон направлен 
на упорядочение системы фон-
дов поддержки научной, научно-
технической и инновационной 
деятельности, осуществляющих 
финансовое обеспечение научной, 
научно-технической и инновацион-
ной деятельности.

В этих целях фонды поддерж-
ки научной, научно-технической и 
инновационной деятельности под-

разделяются на государственные 
фонды, создаваемые в форме бюд-
жетных или автономных учрежде-
ний Российской Федерацией и (или) 
субъектами Российской Федера-
ции, и негосударственные фонды, 
создаваемые в форме некоммерче-
ских организаций юридическими и 
(или) физическими лицами.

При этом определяются орга-
низационная структура государ-
ственных фондов, порядок прове-
дения такими фондами конкурсов 
по отбору заявленных на конкурс 
научных, научно-технических про-
грамм и проектов, инновационных 

проектов.
С учётом изменений, вносимых 

в Федеральный закон «О науке и го-
сударственной научно-технической 
политике», корректируются по-
ложения Налогового кодекса 
Российской Федерации в части, 
касающейся вопросов предостав-
ления фондам поддержки научной, 
научно-технической и инновацион-
ной деятельности налоговых льгот.

Сайт Президента России 
www.kremlin.ru

21 июля 2011 года
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Православный богослов и русский 
социал-демократ Александр Жданов 
стал первым учителем своего сына, 
благо знания и педагогический опыт 
позволяли. Отец принадлежал к той 
исконной русской интеллигенции, 
которая вела своё происхождение от 
Ломоносова и классиков русской ли-
тературы. Владея древнееврейским, 
древнегреческим, немецким и фран-
цузским языками, зная европейскую 
культуру, увлекаясь идеями марксиз-
ма и социализма, он, тем не менее 
– выражаясь более поздним языком 
его сына – не «низкопоклонствовал 
перед Западом» и был далёк от вся-
ческого новомодного «декаданса».

У отца мальчик не только полу-
чил начальное образование, любовь 
к русской литературе и народным 
песням, но и знакомство с обеими 
идеологическими доктринами – с 
православием и революционными 
идеями. Александр Жданов умер, 
когда сыну было всего 13 лет, но за-
ложенное отцом наследие будет про-
являться в деятельности сына всю 
жизнь, даже когда он станет вторым 
человеком в иерархии сверхдержа-
вы Сталина.

От матери, имевшей прекрасное 
музыкальное образование, мальчик 
научился нотной грамоте и игре на 
пианино, на всю жизнь восприняв 
вкус к классической музыке.

После смерти отца, семья – мать, 
Андрей Жданов и три его сестры 
– переехали поближе к родствен-
никам, в Тверскую губернию. Там 
наш герой в 1910 г. поступил в Твер-
ское реальное училище и впервые 
познакомился с местными социал-
демократами. Через два года подро-
сток Жданов уже попадет в сводки 
губернской жандармерии. Примеча-
тельно, что наш герой сразу, прак-
тически без колебаний примкнёт в 
революционном движении не про-
сто к социал-демократам, а к их са-
мой радикальной, большевистской 
фракции Ленина.

В 1915 г. Андрей Жданов за-
кончил Тверское реальное училище 
(всё на отлично, включая «Закон 
Божий», с одной четвёркой по рисо-
ванию), с того же года исчисляется 
его партийный стаж в РСДРП(б). 
Подпольная партийная кличка у на-
шего героя в те годы – «Юрий», поз-
же этим именем он назовёт своего 
сына.

Шла мировая война, и перво-
курсник Московского сельскохозяй-
ственного института убежденный 
большевик Андрей Жданов актив-
но поддерживал политическую по-
зицию Ленина – бойня, в которой 
сотнями тысяч гибнут русские люди 
за интересы английского и француз-
ского капитала, должна стать проло-
гом мировой революции.

Ни российская монархия, ни её 
армия к мировой войне были не го-
товы. Не хватало всего – от винтовок 
до младших офицеров (и то и другое 
в первую очередь массово терялось 
на поле боя). Но если винтовки еще 
можно было за горы золота купить 
в Японии или США, то офицеров 
нельзя были ни «купить», ни назна-
чать из солдат: большинство сол-
датской крестьянской массы было 
либо неграмотно, либо едва умело 
читать. Поэтому на роль офицеров 
стали призывать кого угодно, лишь 
бы с достаточным образованием, а 
таковых в России «которую мы по-
теряли» было не так уж много.

Так «неблагонадёжный» студент 

Жданов в 1916 г. попал в армию. 
Сначала Царицынский студенче-
ский батальон, где служили небла-
гонадежные элементы из образован-
ных, затем 3-я Тифлисская школа 
прапорщиков, один из 15 созданных 
по всей Империи центров ускорен-
ной подготовки младших офицеров. 

Здесь Жданов не только изучал 
стрелковое дело с тактикой, но и 
познакомился с Грузией и её культу-
рой. С детства склонный к музыке, с 
отличным слухом и способностями 
к игре на разных инструментах от 
рояля до аккордеона, юнкер Жданов 
быстро освоил некоторые грузин-
ские мелодии и народные песни. 
Тогда он еще не подозревал, что 
буквально через несколько лет судь-
ба на всю оставшуюся жизнь сведёт 
его с грузинским большевиком Джу-
гашвили. И на совместных посидел-
ках они будут хором петь русские, 
украинские и грузинские песни, по 
мере употребления водки переходя 
к матерным частушками и блатным 
куплетам. Впрочем, хоровое пение 
и потребление горячительных на-
питков будет совсем не главным за-
нятием этой компании…

Пока же прапорщик Жданов 
был направлен командиром взвода в 
139-й запасной пехотный полк в уезд-
ный городок Шадринск огромной, 
охватывавшей весь Урал, Пермской 
губернии. В истории России этот 
затерянный на южном Урале город 
прославился только «картофельны-
ми бунтами» в середине XIX века, 
когда чиновники Николая I застав-
ляли казённых крестьян переходить 
с зерна на картошку и слёзно писали 
начальству: «картофку, окаянные, не 
берут для посадки…» Тёмные кре-
стьяне сочли насильственную по-
садку неведомой «картофки» одним 
из признаков начинающегося конца 
света, Апокалипсиса (того самого, 
что изучал отец нашего героя в Ду-
ховной академии). Среди крестьян 
пошли раскольничьи слухи, что 
«картофель есть отрождение того 
заветного яблока, за которое ли-
шился блаженства первоначальный 
человек, и что когда оно с прокля-
тиями было брошено на землю, то 
от него родился картофель и, следо-
вательно, семя сие есть антихристо-
во»… Крестьян тогда просветили в 
ортодоксальном богословии при по-
мощи войск, многих отправили про-
свещаться дальше на каторгу.

Заметим, что к 1917 году основ-
ная масса сельского населения, как 
оставшегося в деревне, так и одев-
шего солдатские шинели, в своём 
развитии недалеко ушла от своих 
бунтовавших против апокалипти-
ческого картофеля дедушек. На 
этом фоне начитанный московский 
студент и тифлисский прапорщик 
Жданов был не только высокообра-
зованным человеком, но и безуслов-
ным авторитетом, способным убе-
дить слушателя цитатами хоть из 
Маркса, хоть из Библии. При этом 
молодой прапорщик не сторонился 
солдат, здоровался с ними за руку, 
обращаясь «Товарищ!» В том стро-
го сословном обществе, с извеч-
ным делением на «голубую кровь» 
и прочее быдло, это было смелым 
и эпатирующим шагом. «За уни-
жение чести русского офицерства» 
прапорщика Жданова исключили из 
полкового офицерского собрания. 
Исключавшие Жданова командиры 
запасного полка не могли знать, что 
этот странный 20-летний прапорщик 
со временем получит золотые по-
гоны генерал-полковника, вынесет 
самую страшную городскую осаду 
в истории человечества и маршалы 
сильнейшей армии мира будут пер-

выми отдавать ему честь.
Но накануне 1917 г. прапорщику 

искренне не улыбалось отправлять-
ся на фронт погибать за интересы 

русского царя, британского короля 
и французского президента – и он 
вёл антивоенную пропаганду сре-
ди крестьян-солдат запасного пол-
ка. Впрочем, нелегальная полити-
ка была далеко не единственным 
увлечением 20-летнего парня. Он 
достаточно быстро познакомился с 
немногочисленной интеллигенцией 
уездного Шадринска, а вскоре стал 
публиковать свои статьи и замет-
ки в единственной местной газете 
«Исеть». Её редактор – Николай 
Здобнов – был на несколько лет 
старше нашего героя, тоже отучился 
в одном из московских институтов 
и был нелегальным социалистом-
революционером.

Эсеров Андрей Жданов не 
любил, на первом курсе Москов-
ского сельскохозяйственного ин-

ститута он был единственным 
социал-демократом среди поголовно 
сочувствовавших эсерам студентов. 
Но в Шадринске эсер Здобнов являл-
ся одним из немногих, с кем можно 
было поговорить и поспорить «за 
политику». К тому же у жены эсера 
была подруга по шадринской гим-
назии Зинаида Кондратьева, дочь 
ссыльного, и ей не на шутку увлёкся 
наш молодой прапорщик. Провин-
циальная гимназистка из революци-

онной семьи ответила взаимностью 
московскому студенту.

Влюбленный прапорщик Жда-
нов при первой возможности при-

бегал из полка в редакцию газеты 
«Исеть» и развлекал её сотрудников 
и свою возлюбленную пением, а 
также организовывал любительские 
театральные спектакли. В ту «до-
историческую эпоху», когда даже 
патефоны были роскошью, а радио 
еще воспринималось как элемент 
научной фантастики, людям прихо-
дилось развлекать себя собственны-
ми силами. И тут поющий и играю-
щий на рояле прапорщик был вне 
конкуренции.

Тем временем, ранняя весна 
1917 г. принесла товарищу Жданову 
не только взаимную любовь, но и не 
менее долгожданную революцию. 
Как только вести о февральских со-
бытиях в Санкт-Петербурге достиг-
ли Шадринска, Жданов откликнул-
ся на них статьей в «Исети» от 15 

марта 1917 г. «Перспективы рабоче-
го движения». Это была, пожалуй, 
первая программная и идеологиче-
ская работа нашего героя – позднее 
он будет их писать сотнями, и вся 
большая страна будет внимательно 
вникать в его строки. Пока же боль-
шевик Жданов и его приятель эсер 
Здобнов в марте 1917 г. устроили в 
Шадринске «комиссию по организа-
ции митингов для разъяснения рево-
люции». В те далёкие времена ред-

костью были не только патефоны, 
но даже газеты были дефицитом и 
продуктом весьма сложной для тех 
лет техники, не говоря уже о том, 
что большинство неграмотного и 
малограмотного населения либо не 
могло их прочесть вовсе, либо про-
сто не врубалось в прочитанное по 
слогам. Поэтому народные митинги 
были единственным всем доступ-
ным «средством массовой информа-
ции». Именно на этих солдатских и 
крестьянских митингах весны 1917 
г. Андрей Жданов научился публич-
но говорить с массами людей. Позд-
нее все очевидцы, даже недоброже-
латели, будут высоко отзываться о 
Жданове как об ораторе.

Наш герой был лидером малень-
кой группки большевиков в уездном 
городе. «Мещанское болото, - гово-
рил он в 1917 г. о Шадринске, - за-
сели здесь эсеры и меньшевики, а 
брехуны они несусветные…» Про-
винциальной революцией «рулили» 
эсеры – вскоре друг Жданова эсер 
Здобнов стал председателем Ша-
дринской городской думы (на вы-
борах эсеры получили 31 место из 
33). Жданову приходилось много и 
безрезультатно спорить с другом и 
политическим соперником Здобно-
вым.

Тем временем революция про-
должалась, и к концу ноября 1917 
г. в Шадринск пришли вести об 
октябрьских событиях. Большевик 
Жданов был в восторге. Но Октябрь 
в уездном городе обернулся так на-
зываемой «пьяной революцией».

В годы Первой мировой войны 
в России действовал «сухой закон». 
В условиях, когда самогонный ап-
парат был для большинства очень 
сложным техническим устройством, 
обычная прозрачная водка стала 
для масс населения, особенно для 
одетых в солдатские шинели му-
жиков, жутким дефицитом и пред-
метом несбыточных мечтаний. А в 
Шадринске на местной винокурен-
ной фабрике скопились огромные 
запасы спирта, предназначенного 
для отправки на военные заводы. 
Февральская революция и так сло-
мала армейскую дисциплину, а уж 
после того как в Питере мало кому 
известные большевики скинули бес-
сильное Временное правительство, 
мобилизованные солдаты сочли, что 
пора разъезжаться по домам. Но пе-
ред этим многие самовольно демо-
билизованные из многочисленных 
учебных полков решили заехать в 
Шадринск за вкусным спиртом… В 
итоге в конце ноября 1917 г. город 
оказался в руках неорганизованной, 
пьяной и вооруженной винтовками 
толпы. Как писал очевидец: «По-
сле этого весь город был подвергнут 
пьянству почти полтора месяца… 
Жертвами этого погрома пало 86 
человек».

Хотя позднее многие политиче-
ские недоброжелатели будут обви-
нять Жданова в склонности к лиш-
ней стопке водки, в дни «пьяной 
революции» главный в провинци-
альном городе большевик сохранял 
трезвую голову и вместе с предсе-
дателем городской думы Здобновым 
организовал «Комитет обществен-
ного спасения». Основные запасы 
спирта успели вылить в воды реки 
Исеть. На языке вогулов «И сеть» - 
много рыбы. Подозреваю, в тот год 
рыбы в Исети стало поменьше.

Решительные действия быв-
шего прапорщика Жданова в ходе 
подавления «пьяной революции» 
фактически сделали его властью в 
уездном городе. В Рождественские 
праздники, когда Шадринск до-
пивал последние остатки спирта, 

3-я Тифлисская школа прапорщиков. 1916 г. Юнкер Жданов слева

Спасо-Преображенский Собор в г.Шадринске, в котором в 1918 г. 
венчались Андрей Жданов и Зинаида Кондратьева. 

Фото Прокудина-Горского. 1910 г.
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большевик Жданов совместно с 
анархистом Петровым «захватили» 
городскую типографию и провоз-
гласили что в городе теперь вместо 
либерально-эсеровской газеты «На-
родная мысль» будет печататься 
анархо-большевистская газета. Не 
определились только с названием – 
то ли «Рабочий и крестьянин», то ли 
«Путь к коммуне». На следующий 
день в помощь Жданову из Екате-
ринбурга приехал матрос Хохряков 
с пулемётом «Максим», и исполни-
тельная власть в Шадринске окон-
чательно перешла в руки нашего 
героя… Кстати, этот балтийский ма-
трос Хохряков был примечательной 
личностью – вскоре он застрелит 
при попытке к бегству задержанно-
го в Екатеринбурге за антибольше-
вистскую агитацию двоюродного 
брата Ленина, затем поучаствует в 
расстреле последнего царя и погиб-
нет в первых боях с белыми.

Но вернемся к Жданову. Несмо-
тря даже на единственный в городе 
пулемёт, резолюция о поддержке го-
родским сходом большевиков и Со-
ветов прошла в Шадринске с пере-
весом всего в один голос – вторая 
половина городского политического 
актива всё еще поддерживала пра-
вых эсеров и Учредительное собра-
ние.

Приятель Жданова и его основ-
ной политический соперник Здобнов 
был еще летом от Пермской губер-
нии избран депутатом «Учредил-
ки» и уехал в Петроград принимать 
участие в Учредительном собрании. 
Сам Жданов в январе 1917 г. орга-
низовал и провёл в Шадринске уезд-
ный съезд рабочих, крестьянских 
и солдатских депутатов. На съезде 
присутствовало четыре сотни чело-
век, наш герой был избран уездным 
комиссаром земледелия.

На основе решений съезда 
Жданов тут же стал реализовывать 
основной ленинский лозунг «Зем-
лю - крестьянам!» Помещичьи зем-
ли еще до весеннего сева поделили 
между крестьянами, что обеспечи-
ло новой власти неведомых ранее 
большевиков поддержку большин-
ства населения. Помимо банального 
раздела земли большевик Жданов 
предложил беднейшим крестьянам 
объединить свои усилия и орга-
низовать совместные хозяйства-
коммуны. Весной 1918 г. при по-
мощи Жданова под Шадринском на 
землях помещика Протопопова 15 
крестьянских семей организовали 
коммуну с колоритным названием 
«Первый просвет новой жизни». 
Через несколько месяцев лидеров 
крестьянской коммуны расстреляют 
белогвардейцы.

Лето 1918 г. стало в России нача-
лом полномасштабной гражданской 
войны. Эсер Здобнов будет среди 
тех членов разогнанной «Учредил-
ки», которые тем летом при помо-
щи резидентов Антанты и чехосло-
вацкого корпуса начнут на Урале и 
Поволжье гражданскую войну про-
тив большевиков. Антанта навяжет 
этим либерально-демократическим 
повстанцам в качестве командую-
щего адмирала Колчака. Колчак 
же, будучи бездарным, но амбици-
озным диктатором, вскоре начнёт 
арестовывать и расстреливать «при-
звавших» его ранее депутатов разо-
гнанного Учредительного собрания. 
В итоге в 1919 г. эсер Здобнов по-
падёт в колчаковскую тюрьму и от 
расстрела его спасёт только стреми-
тельное наступление красных.

В это время большевик Жда-
нов становится Екатеринбургским 
окружным комиссаром Красной 
Армии. По сути, он стал одним из 
первых организаторов РККА на 
Урале. Здесь ему придётся пережить 
тяжесть поражений в первых стол-
кновениях с мятежным чехословац-
ким корпусом, полками «Омской 
директории» и армиями «Верховно-

го правителя Российского государ-
ства» Колчака. Именно в те месяцы 
появятся в истории нашей страны 
имена Фрунзе, Чапаева, Тухачев-
ского, Блюхера. Бывший прапорщик 
Жданов играл в этих событиях куда 
менее заметную роль – он занимался 
вопросами политической пропаган-
ды бойцов Красной Армии, местно-
го населения и солдат противника. 
В условиях гражданской войны – 
особенно в условиях гражданской 
войны! – политическая пропаганда 
или, говоря современным языком, 
«информационно-психологическая 
война» была оружием не менее важ-
ным и действенным, чем винтовки 
и пушки. Одним из полководцев 
таких формально «бумажных» неза-
метных сражений и был 23-летний 
большевик Андрей Жданов.

Летом 1918 г., в самом нача-
ле гражданской войны, наш герой 

успел ещё и жениться на свой воз-
любленной Зинаиде Кондратьевой. 
Убеждённый коммунист и атеист 
комиссар Жданов обвенчается с не-
вестой по православному обряду в 
церкви. Показателен для его пси-
хологической характеристики и тот 
факт, что Жданов на всю жизнь со-
хранит доброе отношение к своему 
политическому противнику Нико-
лаю Здобнову.

Здобнов, освобожденный из 
колчаковской тюрьмы благодаря 
успехам большевистских армий, 
в результате всех этих потрясе-
ний отошёл от политики и в тече-
ние двадцати лет всей оставшейся 
жизни занимался исследованиями 
русского книгопечатания и книгоиз-
дания, став классиком русской и со-
ветской библиографии. Жена Здоб-
нова поддерживала отношения со 
своей бывшей подругой по гимна-
зии Зинаидой Ждановой (в девиче-
стве Кондратьевой). И, когда в 30-е 
годы воевавшего против большеви-
ков бывшего эсера не раз арестовы-
вали, из далекой Москвы звонили от 
уже всемогущего члена Политбюро 
ЦК ВКП(б) А.А.Жданова, и Здобно-
ва освобождали. Летом 1941 г. уже 
пожилой человек Здобнов просится 
на фронт добровольцем. Но в нача-
ле войны органы госбезопасности 
лихорадочно «зачищают» все мало-
мальски сомнительные и подозри-
тельные элементы, и шадринский 
эсер вновь попадает в тюрьму. Его 
далекий всемогущий друг револю-
ционной молодости отрезан от Рос-
сии в Ленинграде, который окружа-
ют немецкие танки группы армий 
«Север». Арестованный Здобнов 
умирает в заключении в 1942 г. Че-
рез два года, вскоре после снятия 
блокады, в еще воюющем СССР в 
условиях тотального дефицита все-
го, с подачи Жданова, публикуется 
рукопись репрессированного эсера 
«История русской библиографии». 
Сохранённые благодаря Жданову 
научные работы Здобнова будут еще 
не раз переиздаваться во 2-й поло-
вине ХХ века.

Думаю, на основе уже изложен-
ных фактов читателю понемногу 
вырисовывается психологический 
портрет нашего героя. Андрей 
Александрович Жданов, безуслов-
но, был искренним фанатиком боль-
шевистской революционной идеи, 

способным на решительные на-
сильственные действия при помощи 
популизма и пулемёта. Но при этом 
он не был фанатиком узколобым – в 
годы «воинствующего безбожия» 
был способен проявить уважение к 
религиозным чувствам других лю-
дей и даже в условиях гражданской 
войны мог сохранить человеческое 
отношение к своему политическому 
противнику.

В культурном плане для тех лет 
это был очень хорошо образованный 
человек, влюблённый в русскую 
классическую культуру, искренне 
презиравший морфинистский де-
каданс «серебряного века», хотя и 
способный оценить отдельные его 
произведения.

При этом Жданов из документов 
и отзывов современников предстаёт 
ещё и весьма талантливым челове-
ком – искусный оратор, отличный 

журналист, способный музыкант 
и певец, неплохой актёр. Добавим, 
что даже его откровенные недобро-
желатели (вроде злого на язык Ни-
киты Хрущёва) уже после смерти 
называли Жданова обаятельным 
человеком. В дружеской компании 
он мог весело спеть оперную арию 
или русскую народную песню, сы-
грать на рояле или гармошке, жиз-
нерадостно выпить водки и расска-
зать смешной анекдот. И всё это не 
мешало ему быть непоколебимым в 
своей убежденности «политическим 
солдатом».

В ходе гражданской войны 
Жданову пришлось быть «полити-
ческим солдатом» в самом прямом, 
не переносном смысле этого слова. 
Зиму 1918-1919 гг. он застал в по-
литотделе 3-й армии восточного 
фронта. Тогда ему вместе с другими 
бойцами пришлось пережить самый 
тяжелый период боёв с Колчаком – 
то что большевики сразу же назвали 
«пермской катастрофой». В декабре 
1918 г. 3-я армия под ударами ека-
теринбургской группы войск Кол-
чака потеряла половину из своего 
30-тысячного состава и оставила г. 
Пермь. Через 22 года, летом 1941-
го Жданов вспомнит этот разгром 
и пермское отступление, тогда ему 
очень пригодиться опыт работы и 
обороны в самых катастрофических 
условиях. В январе 1919 г. для рас-
следования причин поражения под 
Пермью по поручению Ленина в 
3-ю армию прибыли Дзержинский и 
Сталин. Так наш герой впервые по-
знакомился с будущим лидером со-
ветской сверхдержавы и мирового 
коммунизма.

К лету 1919 г., когда наступле-
ние Колчака было разгромлено и 
преуспевший в массовых расстре-
лах «Верховный правитель» начал 
своё отступление на восток прямо 
к иркутской проруби, комиссар 
Андрей Жданов отпрашивается в 
командировку к семье в Тверь. В 
дом матери и сестёр он привозит 
свою жену Зинаиду на последнем 
месяце беременности. В августе 
1919 г. – когда Колчак отступает за 
Урал, а Деникин рвётся к Москве – у 
него рождается сын. Отец называет 
первенца Юрий, по подпольному 
имени, которое носил в нелегаль-
ной организации тверских социал-
демократов.

В те дни Жданов хорошо знал: 
если деникинцы возьмут Москву, 
ни ему, ни его семье не жить. Он 
включается в подготовку формиро-
вавшихся в Твери кавалерийских 
частей – «комиссарит» в Тверской 
кавалерийской школе имени Комин-
терна. Один из учеников Жданова, 
красный курсант Сергей Лемешев, 
увлеченно распевавший вместе с 
новым комиссаром строевые песни, 
в 30-40-е гг. станет ведущим опер-
ным певцом Большого Театра.

В 1920 г. образованный и уже 
опытный молодой комиссар, к тому 
же имеющий в Твери хорошую до-
революционную репутацию и связи, 
быстро становится одним из самых 
авторитетных тверских больше-
виков. Ему поручают руководство 
губернской плановой комиссией 
и бюро по политической работе. 
Фактически, наш герой становится 

главным по экономике и идеологии 
в масштабах Тверской губернии.

Тверь в те годы из-за перипе-
тий мировой войны достаточно 
случайно стала одним из научно-
промышленных центров страны. 
Именно сюда был эвакуирован 
знаменитый «Русобалт» - Русско-
балтийский вагоностроительный 
завод, единственный в бывшей 
Российской империи промышленно 
производивший автомобили и са-
молёты. Здесь же в годы мировой 
войны возникла основная радио-
станция международной связи, в ма-
стерской которой впервые в России 
начли производить радиолампы для 
радиоприёмников и радиостанций. 
И весь этот «хай-тек» начала ХХ 
века в условиях разрухи и разброда 
гражданской войны попал в ведение 
комиссара Жданова.

После раздела помещичьей 
земли в Шадринском уезде, это 
был первый опыт экономического 
управления для нашего героя. По-
нимая все свалившиеся на страну 
сложности, он активно поддержал 
противный марксистским догмати-
кам НЭП. «Государство оставляет в 
своих рука максимум того, что при 
данном состоянии государственных 
ресурсов оно может удержать», - по-
яснял Жданов в «Тверской Правде». 
Тогда же, в 1920-21 гг. им написана 
целая серия статей о кооперации.

Помимо экономических про-
блем, Жданов занимался в Твери 
и организацией первой партийной 
школы, в которой читал лекции о 
развитии капитализма, об истории 
Интернационала, о кооперации и 
т.п.

По завершении основных боёв 
Гражданской войны в партии была 
объявлена первая чистка с целью 
убрать из организации случайно 
попавших в её ряды граждан. Рас-
сматривались дела и биографии 
всех членов партии. Жданову смог-
ли предъявить только «непролетар-
ское» происхождение и венчание в 
церкви. Но первый вопрос снимал-
ся его дореволюционным стажем и 
активной деятельностью во время 
революции и гражданской войны, а 
по поводу венчания Жданов спокой-
но пояснил – «в бога, натурально, 
не верю», а венчался по настоянию 
родителей невесты «требовавших 
гарантий женитьбы». Комиссию по 

чистке партии эти ответы удовлет-
ворили.

Активного и жизнерадостного 
Жданова тверские земляки за мо-
лодость прозвали «товарищ Ан-
дрюша». В конце 1921 г. тверские 
коммунисты избирают 25-летнего 
большевика председателем Губкома 
РКП(б), т.е. главным партийным на-
чальником Тверской губернии.

На новой должности Жданова 
заметили в высшем партийном ру-
ководстве и уже через пол года ЦК 
РКП(б) принял решение перевести 
молодого и опытного большевика в 
руководство Сормовской партийной 
организации под Нижним Новго-
родом – там был один из важней-
ших центров промышленности, а 
губернская парторганизация часто 
конфликтовала с Москвой. В то 
время на Сормовском заводе про-
изводились первые в нашей стране 
танки, копии захваченных у интер-
вентов машин – первые образцы 
танков русского производства носи-
ли личные имена «Борец за свободу 
товарищ Ленин», ««Борец за свобо-
ду товарищ Троцкий» и т.п.

Назначение было ответствен-
ным, а назначение по решению ЦК 
было явным повышением в пар-
тийной карьере. Но товарищ Жда-
нов откровенно не хотел покидать 
родную Тверь с её налаженной пар-
тийной работой, более того – он не 
стремился к большой политической 
карьере управленца, предлагая ЦК 
«целесообразнее использовать меня 
на лекционной и пропагандистской 
работе, к которой имею способ-
ность». К тому же в это время наш 
герой свалился с тяжелейшей анги-
ной – конечно, ангина была менее 
опасна, чем свирепствовавшие в те 
времена холера или тиф – но в итоге 
болезни ослабленный годами граж-
данской войны организм получил 
осложнения на сердце. Фактиче-
ски, совсем молодой человек стал 
инвалидом-«сердечником» и про-
блемы с сердцем теперь будут пре-
следовать Жданова четверть века до 
самой смерти.

Партийная дисциплина не при-
нимала отговорок, и в июле 1922 
г. для нашего героя начался новый 
этап жизни. Тверской губернский 
комитет РКП(б) дал отъезжающему 
товарищу следующую партийную 
характеристику: «Выдержанный 
партиец губернского масштаба. 
Теоретически развит, хороший ор-
ганизатор. Советский и партийный 
работник, лектор, пропагандист, 
журналист…» Перед отъездом Жда-
нова «Тверская правда» опублико-
вала тёплую прощальную статью, 
где тверяки желали удачи на новом 
месте «товарищу Андрюше».

Продолжение следует

Автор материала
Алексей ВОЛЫНЕЦ

«Агентство Политических 
Новостей Северо-Запад»

www.apn-spb.ru
___________________________

От редакции:

Редакция газеты «Киев-
ская Русь сегодня» решила 
перепечатать статью об Ан-
дрее Александровиче Жда-
нове, автором которой явля-
ется Алексей ВОЛЫНЕЦ, в 
связи с ее исключительной  
важностью и необходимо-
стью осмысления масштабов 
личности людей, которые 
внесли огромный вклад в 
строительство великой дер-
жавы СССР. Это важно осо-
бенно для современной моло-
дежи. В следующих номерах 
читайте   новые  главы.

ÆÄÀÍÎÂ: ÍÅÐÀÇÃÀÄÀÍÍÛÉ 
ÑÔÈÍÊÑ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÀ

÷àñòü ïåðâàÿ



№8 (30) ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 4

Ãàçåòà
«Êèåâñêàÿ Ðóñü ñåãîäíÿ»

èçäàåòñÿ
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå

Издатель: Международый союз общественных 
объединений «Киевская Русь».
Адрес МСОО «Киевская Русь»: 123100, г. Москва, 
ул. С. Макеева, д. 7, стр. 2.
Зарегистрирована Федеральной службой по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммцникаций и охране культурного наследия. Свиде-
тельство ПИ № ФС77-25492 от 26 августа 2006 г.

Главный редактор
С.А. ЛИСОВСКИЙ

Редакционный совет: О.Д. Бакланов, 
Н.С. Лунев, П.И. Акаемов, В.Н. Христенко, 
Ю.Е. Подшивалов, А.А. Григорович, 
В.В. Хроменко, А.С. Орлов, В.П. Мяукин, 
И.Н. Габелко, А.Л. Мартыновский, 
В.П. Бублий, А.В. Усенков, 
Т.П. Аведикова-Авдеенко.

При реализации проекта используются средства госу-
дарственной поддержки, выделенные в качестве гранта 
в соответствии с распоряжением Президента Российской 
Федерации от 8 мая 2010 г. № 300 рп Международному 
Союзу общественных объединений «Киевская Русь».

Адрес для писем:
197101, Санкт-Петербург,

ул. Большая Пушкарская, д. 64,
Тел. для связи: 8 (905) 288-70-08, 

(812) 233-51-43.
E-mail: sergei_lisovskii@mail.ru

          Сайт: www.kievskayarus.org  
Отпечатано в типографии “Издательский Дом 

Сатори” ООО, 198097, Санкт-Петербург, 
пр. Стачек д.47, ЦИЦ ц.710. 

Заказ №_________ Тираж 5 000 экз.
Подписано в печать 25.07.2011 г. 
Распространяется   бесплатно.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

Председатель совета директоров компа-
нии “Мотор Сич”, народный депутат Украи-
ны Вячеслав Богуслаев уверен, что Украина 
вступит в Таможенный союз Единого эконо-
мического пространства (Россия, Беларусь, 
Казахстан). Об этом он сказал в интервью 
интернет-изданию “Запорожье. Коммента-
рии”. “Украина будет в Таможенном союзе! 
Это я вам гарантирую! Это всего лишь во-
прос времени”, – заявил депутат.

По мнению Богуслаева, предложенная 
Президентом Виктором Януковичем форму-
ла сотрудничества с Таможенным союзом 
ЕЭП “3+1” и предполагает вступление в это 
экономическое объединение.

“Нам необходимо вступать в Таможенный 
союз. И не нужно критиковать нас за такое 
решение. Вот кое-кого из наших оппонентов 
посадят, и все будет нормально, не будет во-
круг этого столько шума. И я вам так скажу: я 
думаю, что формула Виктора Януковича “три 
плюс один” – это просто для отвода глаз оп-
понентов”, – подчеркнул Богуслаев.

Он добавил, что при вступлении Украины 
в Таможенный союз она должна будет отме-
нить таможенный сбор, а он сейчас обеспечи-
вает, по словам депутата, 20% поступлений в 

государственный бюджет. Богуслаев считает, 
что власти поэтому и медлят с принятием 
решения о вступлении в Таможенный союз, 
чтобы найти другие источники пополнения 
госбюджета.

Депутат также сообщил, что если бы 
после прихода Януковича и его команды к 
власти Россия предоставила Украине газ 
в кредит, то это бы облегчило интеграцию 

Украины и России.
“Почему нам не дали товарный кредит? 

Мы ведь не просили газ бесплатно? Если бы 
нам пошли навстречу и дали товарный кре-
дит, мы бы лизали дорожку в Москву”, – ска-
зал Богуслаев.

Сайт «Русские на Украине»

Âß×ÅÑËÀÂ ÁÎÃÓÑËÀÅÂ: 
ÓÊÐÀÈÍÀ ÂÑÒÓÏÈÒ 

Â ÒÀÌÎÆÅÍÍÛÉ ÑÎÞÇ

ÄÌÈÒÐÈÉ ÌÅÄÂÅÄÅÂ ÏÐÎÒÈÂ ÀËÊÎÃÎËß
Подписан закон об усилении от-

ветственности за продажу алкоголя 
несовершеннолетним

Президент подписал Федераль-
ный закон «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
усиления мер по предотвращению 
продажи несовершеннолетним ал-
когольной продукции».

Федеральный закон принят 
Государственной Думой 8 июля 
2011 года и одобрен Советом Феде-
рации 13 июля 2011 года.

Справка Государственно-
правового управления

Федеральный закон направлен 
на достижение целей, определён-
ных Концепцией демографической 
политики Российской Федерации 
на период до 2025 года, а также 
Концепцией реализации государ-
ственной политики по снижению 
масштабов злоупотребления алко-
гольной продукцией и профилак-
тике алкоголизма среди населения 
Российской Федерации на период 
до 2020 года.

Федеральным законом вносят-

ся изменения в Федеральный закон 
«О государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции», Уголовный 
кодекс Российской Федерации, 
Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации и Кодекс 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусматривающие ответствен-
ность физических лиц (граждан), 
должностных лиц и юридических 
лиц за продажу несовершеннолет-
ним алкогольной продукции.

В частности, устанавливается 
повышенная административная 
ответственность граждан, долж-
ностных лиц и юридических лиц 
за продажу несовершеннолетним 
алкогольной продукции. Кроме 
того, вводится уголовная ответ-
ственность физических лиц за не-
однократную розничную продажу 
алкогольной продукции несовер-
шеннолетним.

Сайт Президента России 
www.kremlin.ru

21 июля 2011 года

 17 мая 2011 года Министерством юсти-
ции России официально зарегистрирована и 
внесена в Единый государственный реестр 
юридических лиц под № 1117800005575 
Санкт-Петербургская региональная 
общественно-культурная организация “Союз 
Донбассовцев”.

С 2004 года донбассовцы Невского ре-
гиона действовали в форме Общественного 
движения “Землячество донбассовцев Санкт-
Петербурга и Ленинградской области” соглас-
но закону, но без образования юридического 
лица.

Теперь мы получили юридический статус. 
Сокращённое название организации - СПб 
РОКО “Союз Донбассовцев”. Решение о госу-
дарственной регистрации принято 18 апреля 
2011 года. Документы полностью получены 
15 июля 2011 года. Старый статус - Обще-
ственное Движение - сохраняется.

Основными целями создания нашего Со-
юза, в соответствии с уставом, являются:

- содействие сохранению и развитию 
традиций Донбасского края и национальных 
культур в различных формах;

- объединение усилий родственных ре-
гиональных объединений украинцев в Санкт-
Петербурге для сохранения мира и согласия 
братских народов;

-научно-историческая, информационно-
аналитическая, просветительская деятель-
ность, направленная на развитие и укрепление 
дружбы между русским и украинским народа-
ми, сохранение славянского единства;

- содействие развитию сотрудничества и 
взаимопонимания с другими объединениями 
Донбассовцев, действующими на территории 
России и за рубежом.

За прошедшие годы петербургские донбас-
совцы наработали большой организационный 
опыт. Члены землячества принимали участие 
в различных мероприятиях, публиковали ста-
тьи, выступали на телевидении, осуществля-
ли взаимодействие по различным вопросам с 
российской и украинской властью. Налажены 
отношения с Международным союзом обще-
ственных объединений «Киевская Русь».

За эти годы налажено сотрудничество с 
землячеством донбассовцев Москвы, Киева, 
Крыма, выстроены отношения с украински-
ми, белорусскими, российскими земляче-
ствами, сложились очень тёплые отношения 
с руководством Донецкой области и города 
Донецка.

В планах “Союза Донбассовцев” прове-
дение презентации, а также основная работа 
- это  масштабная деятельность на укрепление 
взаимоотношений между Санкт-Петербургом 

(Ленинградской областью) и Донбассом, 
включающим в свои географические границы 
территорию  от Дона до Днепра (Донецкая, 
Луганская, части Днепропетровской и Ростов-
ской области).

В рамках народной дипломатии мы пла-
нируем проведение мероприятий в различных 
областях деятельности (культура, экономика, 
наука, энергетика, СМИ, экология и т.д.).

Союз будет продолжать работу по сохра-
нению исторической правды о прошлом ныне 
двух братских народов и тем самым препят-
ствовать образованию информационного ва-
куума в нашей общей культурной сфере.

Союз будет продолжать работу, направ-
ленную на воспитание у молодёжи фундамен-
тальных человеческих ценностей.

СПб РОКО “Союз Донбассовцев” плани-
рует принимать активное участие в развитии 
российско-украинских отношений, а также 
самым широким образом развивать отноше-
ния со всем Общеславянским движением в 
мире.

Приглашаем к сотрудничеству все заинте-
ресованные организации.

Сергей ЛИСОВСКИЙ,
председатель 

СПб РОКО “Союз Донбассовцев”

Â ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÅ ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍ
«ÑÎÞÇ ÄÎÍÁÀÑÑÎÂÖÅÂ»


