ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС

Долг. Честь. Отечество. Польза.

КИРСАНОВ
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
1941 -2013

Посвящается Кирсанову Владимиру
Владимировичу – первому директору
и основателю Первого Московского
кадетского корпуса

«Я рано и отлично понял
В любых закрутках перемен –
Чтоб счастье было, было полным
Отдай себя и ничего взамен…»
В.В. Кирсанов

1941 год…
В то время, когда мама В.В.
Кирсанова с дочерьми и еще не
родившимся сыном прятались от
бомбежек, ее муж, Кирсанов
Владимир Иванович - политрук
333-го стрелкового полка - с
бойцами ценой своих жизней
обороняли Брестскую крепость.

«Так начался
Этот путь судьбоносный,
Путь беглеца от оков бытия...»

Владимир
Владимирович
Кирсанов родился 15 октября
1941
года
в
концлагере,
неподалеку от города Бреста.
Рядом были две его маленькие
сестры, мама и ее юная сестра.

Родители Кирсанова В.В.
Владимир Иванович и
Таисия Федоровна Кирсановы.

Позднее В.В. Кирсанов напишет
в своих стихах:

«В кромешном аду,
В царстве злой
Ненавистной воли,
В кровавом ужасе
Концлагерных мук,
В страдании, страхе и боли
Сердца младенца
Раздался стук…»
Кирсанов
Владимир Иванович

В 1944 году мама Володи,
которая вынуждена была
скитаться с детьми по
захваченной врагом
территории, с клеймом «враг
народа» была сослана в так
называемые «сталинские
лагеря» в Норильск.

Таисию Федоровну Кирсанову
реабилитируют через девять
лет. В 1953 году она вернется в
Тамбов, где у бабушки жил сын
Володя. В 1951 году мальчишке
исполнилось 10 лет и он уже
мог поступать в суворовское
училище, но его туда не
приняли. Начальник заявил,
имея в виду таких как Вовка
Кирсанов: «Детям врагов
народа у нас не место». Такие
были времена.

«Я долго открыть
И не мог и не смел
Горькую эту страничку.
Отца обвинили за то,
Что сгорел,
А мать увели,
Заодно и сестричку…»

Владимир Кирсанов с
мамой.
Примерно 1944 год.

Мама Владимира
Владимировича уйдет из жизни
в 70- е годы, слушая передачу
писателя Сергея Смирнова о
защитниках Брестской
крепости. Сердце её не
выдержало.
Владимир Кирсанов,
воспитанник суворовского
училища, с бабушкой. 1954 год.

На протяжении почти 70 лет
семья и друзья В.В. Кирсанова,
кадеты и сотрудники Корпуса не
переставали искать могилу отца
Владимира Владимировича.

И только в 2011 г. удалось найти
братское захоронение советских
воинов в селе Обуховка
Белгородской области, в числе
которых значился политрук
Кирсанов Владимир Иванович.
Это был отец
Владимира Владимировича
Кирсанова.

Оказывается, что В.И. Кирсанов
не погиб в Брестской крепости, а
остался жив и в течение года с
группой бойцов прорывался с
боями на восток для
воссоединения с Красной
Армией. Последний бой,
который длился трое суток, они
приняли 3 июля 1942 года под
Обуховкой в Белгородской
области. Погибли все.
9 мая 2012 года В.В. Кирсанов
приехал на могилу отца, чтобы
поклониться ему.

«Отец,
Если слышишь меня,
Пойми –
Это было непросто.
И не я, весь народ страдал
И искал…»

Мемориальная плита на братской
могиле, где похоронен Кирсанов
Владимир Иванович

«Отец, я пришел через горы
лет,
За тебя и себя моля,
Чтобы был в этой жизни свет
И росли на Земле тополя.
Я склоняю свою седину
В память твою, отец,
Искупая свою вину
Верой родных сердец!»

1953 год…

«Годы прошли.
Мир изменился…»

Сбылась мечта: в 1953 году
Володя с гордостью пришивает
на форменную тужурку
суворовца алые погоны...

Кирсанов Владимир суворовец Тамбовского
суворовского военного
училища. 1960 год.

Владимир Кирсанов стал, как и отец,
офицером-политработником. В 1964
году с отличием окончил Тамбовское
авиационно-техническое училище.

Кирсанов В.В. – курсант
военного училища

В 1975 году Кирсанов В.В.
окончил Военный
институт иностранных
языков с золотой медалью.
31 год Владимир
Владимирович прослужил
в Военно-воздушных силах
страны. Прошел путь от
лейтенанта до полковника
Центрального аппарата
Министерства обороны РФ.
За безупречную службу Владимир
Владимирович награжден 21
медалью, в том числе 4-х
иностранных государств.

Награжден орденами:
• «Красной Звезды» ;
• «За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР»
III степени;
• «Отечественной войны» II
степени как малолетний
узник концлагеря.

1993 год…

«И словно с корабля на бал
В образование попал»
В 1993 году, после увольнения в
запас, Владимир Владимирович
вместе с выпускниками
суворовских и нахимовских
училищ начнет возрождать
кадетское образование в Москве,
а затем и во всей России.

Кирсанов В.В. и первый кадетский
класс. 1993 год.

Как бывший воспитанник
суворовского училища, он считал,
что необходима историческая
преемственность поколений на
этапе начального военного
образования. Необходимо взять
все лучшее, что было и есть в
кадетской и суворовской системе
обучения и воспитания,
адаптированное к современным
условиям.

В начале 90-х годов была
проведена колоссальная работа.
Все начинали практически с
нуля: создавали
организационную структуру,
учебно-методическую базу,
разрабатывали принципы
воспитательной работы,
укомплектовывали коллектив,
боролись за финансирование.
Выйдя на заслуженный отдых,
Кирсанов В.В. со своими
единомышленниками работал
безвозмездно!

Именно в Первом Московском
кадетском корпусе в 1993 году
состоялось первое посвящение
в кадеты. Это стало традицией
для всех кадетских корпусов
страны.

6 октября 1996 года в день посвящения в кадеты к воспитанникам
Первого Московского кадетского корпуса было направлено
приветственное обращение Президента Российской Федерации. Это
было первое в истории современной России обращение главы
государства к общеобразовательному учебному заведению.
8 декабря 2012 года состоялось 20-е юбилейное посвящение в кадеты
и последнее, которым руководил Владимир Владимирович.

А в 1997 году было издано
распоряжение президента России «О
создании образовательных
учреждений – кадетских школ
(школ-интернатов)», в разработке
которого активное участие принимал
Владимир Владимирович Кирсанов .
Именно в этот момент кадетское
движение в России было признано
на государственном уровне.

И уже 28 мая 1997 года Корпус
переехал из обычной школы в
отдельное здание бывшего
детского дома на улице
Вучетича.
Владимир Владимирович
всегда мечтала построить для
кадет современный комплекс
зданий. В 1999 году его идея
была поддержана
Правительством Москвы и
началась кропотливая работа
по строительству и
реконструкции Корпуса.

Фотография здания Корпуса в начале
2000-х годов.

Первый эскиз комплекса зданий Первого Московского кадетского
корпуса на улице Вучетича. Начало 2000-го года.

Начало строительства
административного здания в
2005 году.

Завершение строительства
административного здания
Корпуса в 2011 году.

В.В.Кирсанов , архитектор
Б.В.Кувинов на совещании
штаба строительства. 2012 год.

Кирсанов В.В. на террасе
строящегося здания
Корпуса. Весна 2012 года.

Виды зданий Корпуса в день открытия 1-ой очереди
комплекса 1 сентября 2012 года.

Кирсанов В.В. и почетные гости на
церемонии открытия 1-ой очереди зданий
Корпуса 1 сентября 2012 года.

Мечта Владимира
Владимировича
осуществилась: 1 сентября
2012 года состоялось
открытие 1-ой очереди
новых зданий Первого
Московского кадетского
корпуса. На заднем плане
фотографии еще виден
спально-учебный корпус,
который окончательно
будет реконструирован в
2014 году.

2 сентября 1998 года в Зале
воинской славы в музее Великой
Отечественной войны на
Поклонной горе председателем
Нью-Йоркского Объединения
Российских Кадет Александром
Борисовичем Боголюбовым
Корпусу было вручено знамя,
освященное Московской
Патриархией.

Полотнище знамени на
особой церемонии было
прибито к древку 21-м
золотым гвоздем.

Знамя создано по
эскизу Владимира
Владимировича
Кирсанова
художником Алексеем
Васильевым и
является уникальным
символом единения
кадетского движения.
Сейчас оно хранится в
музее Корпуса.

В 2001 году на территории
Корпуса был возведен
деревянный храм Святого
Благоверного великого
князя Дмитрия Донского.
Концепцию и проект
разрабатывал сам Владимир
Владимирович Кирсанов
вместе с архитектором
Сергеем Фоминым.

Кроме своего прямого
предназначения храм является
еще мемориалом. Он посвящен
бойцам 6-ой роты Псковской
дивизии ВДВ, героически
погибшим в схватке с
чеченскими боевиками в
феврале 2000 года, всем
воинам России, отдавшим
жизнь за Отечество.
За создание
образовательного
учреждения нового типа кадетского корпуса, активную
работу по возрождению
традиций кадетского
образования, достойный
вклад в дело воспитания
молодежи 30 мая 2001 года
Кирсанов В.В. награжден
Орденом святого Даниила
Московского , который ему
вручил лично Патриарх
Московский и всея Руси
Алексей II.

С начала 2012 года Кирсанов В.В. был доверенным лицом Владимира
Владимировича Путина в ходе его избирательной кампании на пост
Президента России.

27 сентября 2013 года состоялось
празднование 20-летия
Первого Московского кадетского корпуса

Друг Корпуса Ольга Николаевна
Куликовская-Романова, вспоминая
годы обучения в Мариинском
Донском институте благородных
девиц в Югославии и своих друзей из
числа воспитанников русских
кадетских корпусов за рубежом,
которые передавали свое драгоценное
наследие новому поколению кадет
России в начале 90-х годов, написала в
своем послании в день прощания с
Кирсановым В.В.: «Одним из тех, кто
воспринял кадетское наследие на
родине, был полковник Владимир
Владимирович Кирсанов со своими
воспитанниками Первого Московского
кадетского корпуса. Его смело можно
поставить в один ряд с директорами
русских зарубежных кадетских
корпусов – генералами Б.В.
Адамовичем, В.В. РимскимКорсаковым, М.Н. Промтовым. Год
прошел в корпусе без Владимира
Владимировича… Но повсюду
ощущается его рука, его присутствие…
Он продолжает служить Родине. Как
верно служат Отечеству выпускники
его детища – Первого Московского
кадетского корпуса».

8 ноября 2013 года Владимира
Владимировича Кирсанова не
стало. Осиротел Корпус.
11 ноября 2013 года с ним
прощались все кадеты Москвы
и России разных поколений.
Похоронен Владимир
Владимирович на
Троекуровском кладбище в
Москве.

Церемония прощания с Кирсановым В.В.
в Первом Московском кадетском
корпусе. 11 ноября 2013 г.

Могила Кирсанова В.В. на Троекуровском
кладбище. 2015 г.

Накануне
годовщины
кончины
Владимира
Владимировича выпускники, родители кадет и воспитанников
Первого Московского кадетского корпуса предложили объединить
усилия по созданию памятника Кирсанову В.В.
Для реализации этого проекта была создана рабочая
группа под руководством председателя родительского комитета
Корпуса Погосова Дмитрия Валерьевича. Началась работа по
разработке сайта для создания памятника основателю и первому
директору Корпуса полковнику - Кирсанову Владимиру
Владимировичу.
Сайт : kirsanov-monument.ru
Галина
Александровна
Кирсанова
в
своих
воспоминаниях в 2015 году написала: «Когда-то перед строем
кадет в День защитника Отечества Владимир Владимирович
сказал: «Когда построю новое здание кадетского корпуса и
приведу туда наших кадет, то смогу отчитаться перед Всевышним,
что свою задачу на этой земле я выполнил». В сентябре 2012 года
он привел ребят в новое красивое здание, а через год ушел из
жизни, отметив 20 лет Корпусу.
Так хочется, чтобы его последнее пристанище было
достойным и чтобы кадеты, выпускники Корпуса смогли прийти к
Владимиру Владимировичу поклониться, как делали это
выпускники Тамбовского суворовского училища, приходя на
могилу генерал-лейтенанта Капитохина – их директора, - где уже
в далеком 1993 году предложили Владимиру Владимировичу
возглавить создаваемый тогда кадетский корпус».

Галина Александровна и Владимир Владимирович
Кирсановы

С 1963 года рядом с Владимиром Владимировичем была Галина
Александровна – супруга, верный спутник, соратник и его
единомышленник. Они вместе прошли удивительный путь длиною
50 лет.
После ухода Владимира Владимировича Галина Александровна
продолжает активно служить их детищу – Первом Московскому
кадетскому корпусу.

С 2014 года Галина Александровна Кирсанова – советник директора
Первого
Московского
кадетского
корпуса
генерал-майора
Владимира Яковлевича Крымского .

НАШ ДОМ

В заповедном московском углу,
На земле с соловьиными трелями,
Где ведут не спеша поутру
Перешепот столетние ели,

Старый развесистый парк,
Что у царской притих дороги,
Сколько тайн у развесистых лап
Этой ели, что спит с перемоги…

Там, где камень лежит недвижим
Под заклад нашим дальним потомкам,
Где часовенка-храм сторожит
Нашу память светло и негромко,

Здесь не слышен сегодняшний век,
Воздух плавен и чист, изумруден,
Тут спокоен душой человек,
Как бы путь его ни был труден.

Старый дом на руинах могил,
Ионном казненный Грозным,
Он и ныне покоен и мил
И в жару, и в декабрь морозный.

Богом данный нам щедрый посыл
Людям чистым, светлым и зрячим,
Тем, кто в жизни еще не остыл
И глаза от людей не прячет,

Слышен там детский смех и плач
И тоска по больным утратам,
Здесь селился весенний грач,
Пес бродил незлобливо косматый.

В ожидании судьбы гонца,
Здесь страданья и счастья крохи,
Здесь хранятся святые сердца
РЫЦАРЕЙ НАШЕЙ ЭПОХИ.
В. В. Кирсанов

ПЕДАГОГАМ КОРПУСА

Этой осень я прозрел –
Есть на свете когорта святая!
Ей я песню еще не спел,
А ведь осень уже золотая…

Когда темен судьбины лик,
Если сердце и разум стенают,
Мы как к Богу-Учителю крик
Свой отчаянный направляем.

Вот по жизни идут, за судьбу не моля,
То ли ангелы, то ли Боги –
Дорогие учителя,
Наши славные педагоги.

Кто не видит – несчастный слепец –
Величавой, державной их поступи,
Кладезь добрых и умных сердец,
Светлых душ золотые россыпи.

Нынче осенью я прозрел…
Есть на свете когорта святая.
Песнь я жизнью ей пропел,
Жизнь, как осень моя, - золотая…
Владимир Кирсанов,
лето-осень 2000 года

РУБЕЖ

Глядя в глыбину прожитых лет,
Чувствуя таинство слов,
Мне пригрезился солнечный свет,
Мне послышался вечный зов…
В жизни много тяжких минут,
Сонмище болей, бед и обид,
Зла терновых шипов и пут,
И никто не поймет, не простит!
В этом мире со светом звёзд
Можно тысячу раз умереть,
В этой жизни, наполненной грёз,
Можно столько же раз сгореть…
В муках темных бессонных ночей
Засверкал отблеск дальних людей
Слышу голос:

«Приди – помоги.
Нам с тобой не страшны враги,
Нам так нужно твоё плечо
И мужская твоя рука!
И засветит добро свечой!
Будет светлой судьбы река!»
И не надо кому-то мстить,
На Земле ещё много добра!
Надо только понять и простить,
Надо силы свои собрать!
Чтобы громко звучали слова
В моей жизни – и в том судьба!
Если можешь понять – пойми,
Если можешь простить – прости,
Если можешь помочь – помоги.
И вновь закипает борьба!

Владимир Кирсанов,
13 октября 2011 года

Мы,
представители
трех
поколений
российских кадет – питомцы зарубежных кадетских
корпус, волей судеб оставшихся за пределами своего
Отечества, выпускник суворовских и нахимовских
училищ,
юные
кадеты
возрождаемых
кадетских
корпусов России конца XX столетия, обращаемся к вам,
наши
потомки,
последователи
и
продолжатели
традиций
кадетского
братства
в
третьем
тысячелетии от Рождества Христова.
Волей Божьей Россия в XX столетии стала
ареной беспощадных политических битв, средоточием
величайших
кровавых
трагедий
и
человеческих
страданий. На Россию опустился мрак отчаяния – сын
шел на отца, брат на брата. Дети России были
разбросаны по всему миру, лишены отеческого крова и
своей Родины.
Но сказано в Писании: «Время разбрасывать
камни время собирать камни». Россия должна возродить
свое былое могущество, стать Отечеством для сынов и
дочерей своих. Для этого собрались мы в столице России
Москве
вместе,
где
будет
возрожден
Первый
государственный Московский кадетский корпус.
Мы
нашли
в
себе
силы
преодолеть
историческую
обиду
и
отчаяние
отверженных,
политические и социальны разногласия, вновь собраться
на священной Русской земле в единых помыслах служить
благу России, ее возвеличиванию в делах наших и трудах
благодарных потомков.
Мы обращаемся к вам, братья наши – кадеты.
Берегите Россию, приумножайте её уникальные,
величайшие, достойнейшие традиции!
С Вами наши души и сердца, с нами всеми Бог,
история и Россия!

Текст послания к потомка, написанный Кирсановым В.В., утвержден на
Совете Корпуса, принят и подписан тремя поколениями кадет России
2 июля 1997 года.

Я свято верю в свой удел,
А память росами омыта,
И песни светлые я пел,
Душа спокойна и открыта.
Открыта в мир, в добро и свет,
Открыта ясно и негромко
Мы знаем четкий наш ответ:
Есть, что оставить нам потомкам!
В.В.Кирсанов
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