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Больше информации вы сможете найти на 

нашем официальном сайте проекта:  

www.rus-history.ucoz.ru 

Здесь вы найдете фотографии и картины, свя-

занные с историей нашей страны, интересные 

статьи и факты, исторические документы и мно-

гое другое. Также не забудьте найти нас в соци-

альных сетях, где мы обсуждаем самые интерес-

ные темы и события об истории Российского 

государства.  
 

 

 

 

 

 

 

Сезон 2014 года на проекте «Исто-

рия Государства Российского» по-

священ нескольким историческим 

годовщинам: 700-летие со дня 

рождения преподобного Сергия 

Радонежского, 100-летие Первой 

Мировой войны. 

Если у вас возникли вопросы по 

поводу нашего проекта или у вас 

есть предложения по улучшению 

проекта, если вы обладаете ка-

кими-нибудь старыми докумен-

тами или фотографиями, пишите 

нам на электронную почту: 

istoria.russian@yandex.ru или 

istoria.rossii@yandex.ru.  

Официальное открытие проекта 

состоялось 10 апреля 2010 года. 

Проект официально действует на 

территории Москвы и Московской 

области Российской Федерации. 

Официальные странички вы смо-

жете найти в интернете в социаль-

ных сетях: 

  http://vk.com/history.russian 

 http://www.odnoklassniki.ru/istoriyag 
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80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н.Ю. ДУРОВОЙ (1934-2007) 
Наталья Дурова родилась 13 апреля 1934 года в Москве 

в семье артистов цирка. Её прадедом был знаменитый 

дрессировщик В. Л. Дуров, а её отец — Ю. В. Дуров — 

Народный артист СССР. На самом деле её отец, знаме-

нитый Юрий Владимирович Дуров, был усыновлён соб-

ственным дедом, выдающимся учёным и дрессировщи-

ком Владимиром Леонидовичем Дуровым, поэтому био-

логически Наталья Дурова является не внучкой, а пра-

внучкой основателя Уголка Дурова. С четырёх лет она 

начала выступать в цирке. В 9 лет её вписали в трудовую 

книжку отца как стажёра и с этого времени начался её 

трудовой стаж. 

Во время боёв у озера Хасан Юрий Дуров организовал 

первую в СССР фронтовую бригаду артистов, и Наталья 

выступала в ней вместе с отцом. 

С началом Великой Отечественной войны Наталья Ду-

рова выступала с отцом в фронтовых бригадах на передовой, в госпиталях. 

Наталья Дурова посвятила свою жизнь потомственному занятию семьи Дуровых — дрес-

сировке животных и выступлениям с ними перед зрителями. 

Н. Ю. Дурова получила образование ветеринара-диагно-

ста, а также, поступив после окончания школы, в 1951 

году, в Литературный институт им. А.М. Горького, за-

кончила его, став членом СП СССР. 

Её заслуги были высоко оценены в СССР и в других стра-

нах. В частности, в ГДР ей было присвоено звание ма-

стера дрессировки морских зверей. С 1978 года и до 

конца жизни Наталья Дурова работала руководителем 

«Уголка Дурова», который ныне называется «Страна чу-

дес дедушки Дурова». 

Является автором нескольких детских книг о животных 

и о своей работе с ними. За рассказы для детей ей был 

вручен почетный «Знак Аркадия Гайдара». 

Скончалась Наталья Дурова 27 ноября 2007 года. Похо-

ронена рядом с В. Г. Дуровым на Новодевичьем клад-

бище (участок № 2). 

Семья: 

 муж — Болдуман, Михаил Пантелеймонович (1898—1983), актёр театра и кино, 

народный артист СССР (1965). 

 сын — Михаил Болдуман (1967—2010), поэт, художник, лингвист, переводчик с 12 

языков, автор книг стихов-пародий "Парнас дыбом-2" (СПб.: Красный матрос, 2006), 



"Смерти героев" (СПб.: Красный матрос, 2006), "ЛитераДура". Работал гидом-пере-

водчиком в туристической компании; скончался неожиданно в поезде от сердечной 

недостаточности. 

 дядя — Дуров, Владимир Григорьевич (1909—1972) — артист цирка, народный ар-

тист СССР (1967). 

Православная страница | ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ 
Господь в сопровождении учеников выехал из села Вифаниии направился в Святой Град. С 

Елеонской горы Господь устремил свой взор на Иерусалим, вглядываясь в раскинувшийся 

внизу город, которому предназначено было стать 

Чашей Его Страданий. Толпы народа встречали Его, 

держа в руках пальмовые ветви (вайи), приветствуя 

криками: “Осанна!”, что значит “спасение, радость, 

слава”. Вход Господень в Иерусалим символически 

означает Второе Пришествие Христа. В Своем Пер-

вом Пришествии на землю Он явил Себя человече-

ству как Искупитель и Спаситель; во Втором — 

придет как Царь мира и Судия. 

Вход Господень в Иерусалим является одним из 

главных событий последних дней земной жизни 

Господа Иисуса Христа; оно описано четырьмя 

евангелистами (см.: Мф. 21: 1–11; Мк. 11. 1–11; Лк. 

19: 28–40; Ин. 12: 12–19). Торжественное прибытие 

Спасителя в Святой град накануне праздника Пасхи 

предшествовало Его Страстям и было осуществле-

нием ветхозаветных пророчеств (в первую очередь 

Быт. 49: 10–11; Пс. 8: 2–3; Зах. 9: 9). 

Воспоминанию этого события и посвящен один из 

основных церковных праздников, который в Право-

славной Церкви включен в число двунадесятых. Он 

празднуется в воскресенье, непосредственно предшествующее пасхальному и открываю-

щее собой Страстную седмицу, то есть включается в разряд переходящих. 

Поскольку в символике и события Входа Господня в Иерусалим, и его литургического фор-

муляра важное место занимают пальмовые ветви – вайи, этот праздник называют Неделей 

ваий. Святитель Амвросий Медиоланский толкует данное именование следующим обра-

зом: «Именно чрез масличное дерево, из коего происходит елей, умягчающий раны и вра-

чующий болезни, означаются дела милосердия; а чрез крепкое финиковое дерево, ветвей 

которого оконечности белы, означается то, что после скорбей настоящей жизни мы пресе-

лимся в свет небесного отечества». В славянской традиции известно обозначение праздника 

еще и как Недели цветоносной, или цветной. На Руси в богослужебной практике пальмовые 

ветви традиционно заменяют ветвями вербы, отчего Неделя ваий носит также название 

Вербного воскресенья. 

За пять дней до иудейского праздника Пасхи Господь подошел к селениям Виффагия и Ви-

фания у Елеонской горы вместе со Своими учениками и поручил двум из них привести Ему 

молодого осла, на которого никто никогда не садился. Когда они исполнили повеление, 

Христос сел верхом на осла и стал спускаться с горы к Иерусалиму под приветственные 



возгласы учеников и народа, который встречал Господа, постилая свои одежды и срезанные 

с деревьев ветви на Его пути, радостно восклицая: «Осанна Сыну Давидову! Благословен 

Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» (Мф. 21: 9; Мк. 11: 9; Лк. 19: 38; Ин. 12: 

13). 

В непосредственном описании Входа Господня в Иерусалим наиболее близки между собой 

рассказы синоптиков – Матфея, Марка и Луки. Они уделяют пристальное внимание отсут-

ствующей у Иоанна истории с обретением осла для поездки, которая имеет много общего с 

повествованием о подготовке тайной вечери (см.: Мф. 26: 17–19; Мк. 14: 13–16; Лк. 22: 8–

13). Обстоятельства нахождения этого животного становятся исполнением пророчества 

Быт. 49: 10–11, а благополучная реализация поручения учениками предстает как результат 

божественного всеведения Иисуса Христа. 

Сама поездка на осле, согласно евангелистам, была осуществлением пророчества Захарии 

(см.: Зах. 9: 9). У Матфея оно описано как реализованное вплоть до мельчайших подробно-

стей, поскольку говорится не об одном, а о двух животных – ослице и осленке. При этом из 

текста можно даже понять, что Господь воссел на них одновременно (см.: Мф. 21: 2–3, 5, 

7). Для разрешения данного противоречия предлагается несколько вариантов: либо текст 

стиха был испорчен и Господь сел только на осленка; либо слова «поверх их» относятся 

только к постеленным одеждам, поскольку другие синоптики однозначно говорят о поездке 

на молодом осле. Возможно, второе животное было необходимо, чтобы молодой необъез-

женный осел шел через толпу спокойно. 

Евангелисты особо подчеркивают, что на осла до Христа никто никогда не садился, и это, 

безусловно, указывает на ритуальную чистоту животного и возможность принесения его в 

жертву Богу. 

Вероятнее всего, прибытие верхом на осле было событийной реминисценцией помазания 

Соломона на царство (см.: 3 Цар. 1: 32–40). Иными словами, Вход Господень понимался 

как вход истинного Царя Израиля в Иерусалим, что подтверждается и тем, что встречающие 

клали Ему под ноги свою одежду (см.: Мф. 21: 8; Мк. 11: 8; Лк. 19: 36; ср.: 4 Цар. 9: 13). 

Однако чрезвычайно символично следующее. По традиции, все без исключения паломники 

входили в Иерусалим пешими – в знак смирения и почитания Святого города и храма. Еван-

гелисты же говорят лишь о том, что Христос приблизился к Иерусалиму, сидя на осле, и не 

уточняют, как именно – верхом или пешим – Он вступил в город. 

Большое значение имеют указания на использование встречающими Христа людьми вет-

вей, которые не упоминаются только в рассказе евангелиста Луки. Матфей и Марк говорят 

о том, что народ устилал перед Христом путь срезанными с деревьев ветвями, или побе-

гами, или листьями финиковой пальмы (см.: Мк. 11: 8; Мф. 21: 8). При этом до конца не-

ясно, как именно использовались эти ветви людьми: возлагали ли их на пути или держали 

в руках. 

Если все же предположить второе, то рассказ о встрече Христа предстает описанием насто-

ящей религиозной процессии и отсылает к ритуальным пальмовым ветвям, которые фигу-

рировали на осеннем празднике Кущей. Данное мнение приобретает еще большую доказа-

тельность, если не забывать, что Входу Господню в Иерусалим предшествовало воскреше-

ние Лазаря, которое в свою очередь предвозвещало Воскресение Христово и всеобщее вос-

кресение мертвых. Но ведь данные события выступают еще и в качестве тем праздника 

трубного звука, который проходил перед праздником Кущей. 



Кроме того, для последнего празднования были характерны ликование и радостные воскли-

цания (см.: Ис. 12: 6; 42: 1–2; 44: 23; Иер. 31: 7; Зах. 9: 9), также указывавшие на будущее 

воскресение мертвых (см.: Ис. 26: 19). Очевидно, этим и объясняются возгласы 

«Осанна!»(буквально – «Спаси же!»), которые с молением о помощи обращены к Богу. 

Не исключая совершенно возможности употребления слова«осанна»в качестве аккламации 

(если присвоить ему междометно-эмоциональную роль), можно воспринимать его и как 

просьбу о Царе – особенно в позиции обращения (ср. в связи с этим аналогичный по содер-

жанию Пс. 117, стихи 25–26 которого звучали во время Входа Господня в Иерусалим). И 

здесь особо надо указать на следующий факт: все евангелисты, кроме Марка, отмечают 

недовольство иудейских учителей обстоятельствами рассматриваемого события, и в 

первую очередь тем, что Иисус Христос не запретил встречать Его словами «Осанна Сыну 

Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!», однозначно пони-

мавшимися как мессианское приветствие. 
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