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При своём победном итоге
Великая Отечественная
война стала для народов
СССР страшной трагедией.
Потери были огромны.
Вокруг вопроса о «цене
Победы» и поныне
встречается немало
фальсификаций, лжи –
лишь бы бросить тень на
Победу советской страны,
принизить её значение.
Об этом статья видного
историка и писателя Игоря
Ильинского.
СТР. 3

Живы наперекор
всему
К сожалению, с каждым
годом ветеранов Великой
Отечественной войны
остаётся всё меньше. Ещё
меньше остаётся поэтов*
фронтовиков. Но они
есть! Продолжают жить и
писать прекрасные стихи. И
сегодня мы предоставляем
слово трём замечательным
авторам – Владимиру
Бушину, Василию Субботину
и Николаю Савостину.
СТР. 6

Без Чайковского
нет России

175 лет назад родился
великий русский
композитор, чью музыку
знает в нашей стране
каждый.
СТР. 8

О войне и мире
В ситуации с санкциями
есть определённая
доля блага. Санкции
должны помочь нам
избавиться от комплекса
вечно недооценённой
и обиженной барышни,
понять, кто мы такие и что
мы хотим в этом мире.
СТР. 13

С надеждой
и любовью. Вера

ЗА ПОБЕДУ НАД ФАШИЗМОМ!
Товарищи! Соотечественники и
соотечественницы!
Наступил великий день победы
над Германией. Фашистская Гер
мания, поставленная на колени
Красной Армией и войсками наших
союзников, признала себя побеж
дённой и объявила безоговороч
ную капитуляцию.
7 мая был подписан в городе
Реймсе предварительный прото
кол капитуляции. 8 мая представи
тели немецкого главнокомандова
ния в присутствии представителей
Верховного Командования союз
ных войск и Верховного Главноко
мандования советских войск под
писали в Берлине окончательный
акт капитуляции, исполнение ко
торого началось с 24 часов 8 мая.
Зная волчью повадку немецких
заправил, считающих договора и
соглашения пустой бумажкой, мы
не имеем основания верить им на
слово. Однако сегодня с утра не
мецкие войска во исполнение ак
та капитуляции стали в массовом
порядке складывать оружие и сда
ваться в плен нашим войскам. Это
уже не пустая бумажка. Это – дей
ствительная капитуляция воору
жённых сил Германии. Правда, од
на группа немецких войск в районе
Чехословакии всё ещё уклоняется
от капитуляции. Но я надеюсь, что
Красной Армии удастся привести
её в чувство.
Теперь мы можем с полным ос
нованием заявить, что наступил
исторический день окончатель
ного разгрома Германии, день ве
ликой победы нашего народа над
германским империализмом.
Великие жертвы, принесённые
нами во имя свободы и независи
мости нашей Родины, неисчис
лимые лишения и страдания, пе
режитые нашим народом в ходе
войны, напряжённый труд в тылу и
на фронте, отданный на алтарь От
ечества, – не прошли даром и увен
чались полной победой над вра
гом. Вековая борьба славянских
народов за своё существование и
свою независимость окончилась
победой над немецкими захватчи
ками и немецкой тиранией.
Отныне над Европой будет раз
веваться великое знамя свободы
народов и мира между народами.

К 70летию Победы выпущена прекрас
но изданная энциклопедия, где поэтапно
и очень скрупулёзно раскрыты все важные
вопросы деятельности СССР и Воору
жённых сил в борьбе против фашистской
Германии и её союзников. Энциклопедия
включает свыше 500 научносправочных
статей, размещённых по алфавиту и пока
зывающих историю войны в основных со
бытиях. По такому же принципу построены
более 200 статей, содержащих сведения о
деятелях СССР и союзных государств, сы
гравших важную роль в истории Великой
Отечественной, о советских полководцах и
флотоводцах, героях фронта и тыла, став
ших символами мужества. Удачно допол
няют издание цветные карты главных сра
жений, около двух тысяч иллюстраций.
Фотоматериалы особенно любопытны,
именно они делают энциклопедию живой и
увлекательной. Здесь можно увидеть и пост
немецкой радиоразведки, и светлые юные ли
ца девушекпулемётчиц из истребительного
батальона, и легендарную «катюшу», и то, как
советский связист прокладывает телефонный
кабель, и то, как встретились советские и аме
риканские войска в Германии, как дружески
жмут они друг другу руки...
Много в энциклопедии и незнакомых по
нятий, редко употребляемых терминов. Та
ким образом, издание позволяет существенно
расширить кругозор и понятийный аппарат,
связанный с Великой Отечественной войной.
Энциклопедия предназначена для широ
кого круга читателей. Особый интерес книга
представляет для молодого поколения, ко
торому предстоит изучение отечественной
истории, – для старшеклассников, студентов,
курсантов военных, суворовских и нахимов
ских училищ.

Три года назад Гитлер всена
родно заявил, что в его задачи
входит расчленение Советского
Союза и отрыв от него Кавказа,
Украины, Белоруссии, Прибал
тики и других областей. Он пря
мо заявил: «Мы уничтожим Рос
сию, чтобы она больше никогда
не смогла подняться». Это было
три года назад. Но сумасброд
ным идеям Гитлера не суждено
было сбыться, – ход войны разве
ял их в прах. На деле получилось

нечто прямо противоположное
тому, о чём бредили гитлеров
цы. Германия разбита наголову.
Германские войска капитулиру
ют. Советский Союз торжеству
ет победу, хотя он и не собирает
ся ни расчленять, ни уничтожать
Германию.
Товарищи! Великая Отече
ственная война завершилась на
шей полной победой. Период
войны в Европе кончился. Начался
период мирного развития.

С победой вас, мои дорогие со
отечественники и соотечественницы!
Слава нашей героической Крас
ной Армии, отстоявшей независи
мость нашей Родины и завоевав
шей победу над врагом!
Слава нашему великому наро
ду, народупобедителю!
Вечная слава героям, павшим
в боях с врагом и отдавшим свою
жизнь за свободу и счастье наше
го народа!
(«ЛГ», 10 мая 1945 г.)

Стать сильнее

СТР. 15

Следующий номер «ЛГ»
поступит к читателям в среду,
20 мая. С праздником!

На прошлой неделе наш сайт www.lgz.ru
посетили 39 503 человека. Заходите!

Энциклопедия
Великой Отече
ственной войны
1941–1945 годов.
/ Коллектив авто
ров. – М.: Из
дательский дом
«ЗвонницаМГ»,
2015. – 762 с.:
цветные вкладки
32 с. – 3000 экз.

Обращение тов. И.В. Сталина к народу

ОЧЕВИДЕЦ

В небольшом фибровом
чемодане, который
достался от бабушки
в наследство, наш
обозреватель Алиса Даншох
нашла письма на фронт,
которые удивительным
образом сохранились. Эти
весточки времён Великой
Отечественной –
от женщины, которая ждала
самых дорогих ей людей –
мужа и сына.

КНИГА НЕДЕЛИ

Д. ЖУКОВ. 1947 год

Он реальный очевидец той войны. Один из писателейфронто
виков, которые живы и могут рассказать о ней, о том, что она
значила и значит. И хоть Дмитрий Анатольевич Жуков, высокий,
прямой, с живыми глазами, говорит, что здоровье пошаливает,
но, начиная рассказ, будто забывает, что в августе ему испол
нится 88 лет. А роду его более тысячи лет, он берёт начало со
времён Крещения Руси, фамильный девиз – «Честь побеждает
всё». Дмитрий Жуков – автор множества романов, повестей,
рассказов, научнохудожественных книг, сценариев, очерков,
статей, давний автор «ЛГ». Переводчик английской, американ
ской, югославской классики. Не перечесть его государственных
наград, литературных премий.
Мы встретились накануне праздника в его квартире на Береж
ковской набережной. Жена, Ирина Аркадьевна, налила кофе.
Весна и солнце врывались с балкона на кухню. И тогда, 70 лет
назад, тоже была весна. Победная.

– Дмитрий Анатольевич, вам ещё не было сем
надцати, когда в 1944м стали добровольцем?
– Но я был высокий, крепкий, хоть и ху
дющий. Да и с десятилеткой за плечами. Жил
тогда в Грозном, где работал отец. В воинской
части нам дали коекакое обмундирование,
стали обучать, готовить к фронту. Зимой со
рок пятого направили в войска. Нас, моло
дых, старались щадить. В начале апреля сорок
пятого года у самой передовой при досмотре
взятого фашистского дота под какойто дере
вушкой в Австрии рядом рвануло. Схватился
за голову – вижу в ладони клочья своих волос,
кровь. Боли не почувствовал, потерял созна
ние. Очнулся в госпитале. Конечно, молодой
был, через недели две стоял на ногах, но после
контузии на фронт уже не послали. Отправи
ли в Киев, в один из полков, а оттуда – в во
енное училище связи.

– А День Победы?
– О, это скоро случилось, встретил его в
Киеве. Все мы выбежали из казарм. Стрельба
в воздух, крики, объятия… Трудно передать,
что на душе творилось. Радость неимоверная!
– Было время, особенно в 90е годы, ког
да значение Победы стали пригашать, на неё
набросили «сталинский отлив», договорились,
что жертвы были чрезмерны и, скажем, Ле
нинград нужно было сдать. Немцыде люди
цивилизованные…
– Я никогда не состоял в компартии, и отец
мой, а он был видный нефтяник, тоже не со
стоял. Отца по делам оценивали, он был вы
сококлассный специалист. Война ведь шла не
только против фашизма, который, как тогда в
газетах писали, был «звериным оскалом им
периализма». Воевали за свою страну, за на
ши традиции, корни, культуру – у кого есть

культура богаче, объёмнее? Принадлежа к
древнему русскому роду, это душой осозна
вал, и многие ощущали это на уровне души.
Встречались предатели, трусы, мародёры, та
кие всегда есть, но большинство не задумы
ваясь готово было сражаться.
Мне довелось издать книгу про имама Хо
мейни после нескольких поездок в Иран. Став
во главе страны, он отказался перебраться во
дворец и остался жить в скромном домишке.
И после Сталина пожитков почти не осталось.
Не ради того он жил. Им никто не манипули
ровал, не мог под его крылом нагло нажиться.
С конца 20х годов он ясно осознавал, что стра
ну надо сделать крепкой, строить заводы, кор
мить людей, добиться сплочённости, иначе
сотрут в порошок. Он был советский царь или
советский имам. А будь иначе, неизвестно, была
ли бы страна готова к столкновению с Гитлером.
– Этому было подчинено всё.
– Мой отец дружил с Георгием Василье
вым, одним из создателей «Чапаева», – вот
они вдвоём на фотографии, видите? «Чапа
ева» и другие фильмы тогда вся страна смо
трела. И книги читала. Искусство поднимало,
воспитывало патриотизм, готовность посто
ять за общее дело, за товарищей, несло веру
в светлое будущее. Это гораздо лучше, чем
начавшееся в 90е годы принижение истории
нашей, нашей армии, вождей, которые есть у
всех больших народов. Началось вытравлива
ние уверенности в завтрашнем дне: мол, Рос
сия недоделанная какаято, надо её под ко
гото или подо чтото подстроить.
Окончание на стр. 2

ТРАГЕДИЯ

ИТАР(ТАСС

Против лжи

Дементий ШМАРИНОВ. 1943

В НОМЕРЕ

2 мая исполнился год со дня страшной
трагедии в Одессе — пожара в Доме профсо
юзов, в котором, только по официальным
данным, погибли 48 человек. Эти люди жили,
боролись, надеялись построить новый, луч
ший мир. Память о них жива! Молодёжный
выпуск «Площадь Эволюции» предлагает сти
хи в память об этой дате.

СТИХИ
НА ПЕРВУЮ ПОЛОСУ

Николай УШАКОВ
***
Харьков слышит гул родных орудий.
Гул всё громче, звук разрыва сух.
Превратились в слух дома и люди,
И деревья превратились в слух.
«Ждём», – живые повторяют люди
Пепельною ночью, сизым днём.
Харьков слышит гул родных орудий,
Мужественный голос: «Мы идём!»
За противотанковыми рвами,
За скрещением дорог вдали
Харьков вырастает перед нами.
Мы идём,
мы входим,
мы вошли!
1943 г. Действующая армия
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СВЕТ
ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ

ФОТОГЛАС
В Волгограде открыли памятник маршалу
СССР, командующему войсками второго
Белорусского фронта К.К. Рокоссовскому.
Авторы скульптуры – Владимир и Данила
Суровцевы.

Стать сильнее
Окончание. Начало на стр. 1

Альберт БАГАУТДИНОВ

Это неправильно. И не в Сталине и не в парт)
билетах дело. Преступления против невинных,
репрессии, которые проводились подчас бездум)
но и топорно, не надо оправдывать, но нельзя
сводить предвоенную историю к ним одним.
Страна оказалась готовой к войне с фашистами
и победила в ней.
– Вопрос в ракурсе. В упомянутые 90 е годы по
хороны Сталина подавались в прессе, иных исто
рических исследованиях чуть ли не как его очеред
ное, уже посмертное преступление, когда в давке
погибали люди, все ослеплённые, по современному
говоря, зомбированные.
– Я тогда оканчивал в Москве Военный ин)
ститут иностранных языков, был офицером, мы
стояли в оцеплении у Пушкинской площади. Да,
была давка, многие люди, особенно те, что ока)
зывались у стен домов в центре города, попадали
в решётки ниш подвальных этажей, ноги, руки
ломали. И нам доставалось. Но все испытывали
настоящую боль, понимая, что значение Стали)
на в жизни страны, в достижении Победы очень
велико. В первые дни войны он молчал, никто не
знает подлинных причин этого, больше догадок.
Но потом потянул воз, всех в кулак собрал. И
после войны мы стали быстро подниматься. На
похоронах всех тревожил вопрос: а кто на смену
придёт, как дальше всё будет? Это же естествен)
но! От правителей очень многое зависит.
– Нужна гармония, законы должны работать.
Но в истории масса примеров, когда правление
жёсткое, даже тираническое, а страна крепнет,
люди лучше живут, особенно если богатства не в
одних руках и власть не ворует. А бывает, болтают
о демократии, европейских ценностях, новых го
ризонтах, а страна, как сейчас Украина, нищает,
власти наживаются, голову поднимают нацисты.
И свобода то не для всех…
– Мой отец после войны во Львове нефтяни)
ков готовил, Украина мне близка. То, что там
сейчас творится, вызывает большое беспокой)
ство. Идёт война с народом, с историей, разры)
ваются культурные связи между нами.
– Вижу, тревожное у вас настроение.
– Да. И нам надо выстоять, стать сплочённее,
сильнее, избавиться от бездарей и воров, тяну)
щих одеяло на себя. Тогда и перед Победой не
будет стыдно.

ИТАРТАСС

В Государственном музее А.С. Пушкина открылись две
выставки, посвящённые 700летию Великой Победы.
Выставка «И славили Отчизну меч и слово…» пред0
ставляет яркий документальный, художественный и
литературный материал, связанный с Великой Отече0
ственной и тем особенным значением, которое в годы
войны приобрело имя А.С. Пушкина и его творчество.
Выставка «Поэты0фронтовики» основана на мате0
риалах уникальной Библиотеки русской поэзии И.Н.
Розанова, которая уже полвека хранится в музее. Она
вместила информацию о жизни и творчестве 23 яр0
ких поэтов, через судьбы которых суровой поступью
Ю. Пименов. Москва. У памятника А.С. Пушкину. 1943 г.
прошлась война.

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

«Если не бороться, майдан не остановить…»
Что пережила женщина в стране, которую любила и считала своей? Почему бежала с Украины в Россию?
В девятом классе я был в неё влюблён так,
как это бывает у подростков, – безоглядно и
безответно... После выпускного расстались.
Несколько лет назад нашёл информацию о
ней в «Одноклассниках». Стали общаться в
Сети. Оказалось, после школы – это была
середина 70&х – она уехала к родственникам
в Ровно. В местном университете окончила
факультет гидротехнического строительства

ЭПИТАФИЯ

РИА «Новости»

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В ЧЕРНИГОВЕ

Взмахнув крылами рук и затаив печаль,
она крылатою печалью танцевала,
и незаметное движение плеча
к Великой скорби призывало.
Так начинался Назареи древний мир...
– Моей судьбою правит Бог венчально!..

Перелом произошёл после евромайдана.
Количество лжи, многие годы впрыскивае
мой через СМИ, новые программы воспита
ния и образования – всё это превратилось
в извращённое качество общественного со
знания. И вот итог – Россия «во всём ви
новата».
Ещё весной 2013 года, в канун праздни
ка Победы, Вера раздавала людям георгиев
ские ленточки, разносила по черниговским
школам треугольные ксерокопии писем с
фронта, участвовала в уроках памяти, а дети
стояли в почётном карауле у Вечного огня...
Прошёл год, и 2 мая 2014 года Вера, её
муж и сыновья с ужасом смотрели в интерне
те, как в одесском Доме профсоюзов заживо
сжигают людей, жестоко добивают вырвав
шихся из огня. Это была угроза всем, кто не
разделяет взгляды националистов.
Через неделю, в День Победы, Вера, её
сыновья и их друзья, как всегда, поднялись
на черниговский Холм славы, чтобы возло
жить цветы к мемориалу. Шли с георгиев
скими ленточками мимо враждебных шеренг
националистов, одетых в чёрную форму со
зловещими шевронами в виде свастики, и…
пели «Катюшу»! Дед Веры сражался на фин
ской войне, добровольцем ушёл на Великую
Отечественную и погиб на Курской дуге в
1943м. Но демонстрантов с георгиевскими
ленточками в областном центре было теперь
уже человек триста, а не тысячи, как обычно.
Пришёл страх.

ПАДАЮЩИЙ
ЛЕНИН

Звездой небесною вселенский пир
Ты осветишь победой величавой...

Владимир АБРОСИМОВ,
1989

Не стало Майи Плисецкой... Из Феде&
ративной Республики Германии при&
шла весть, которая болью отозвалась в
сердцах всех, кто хоть однажды видел
неповторимый танец Майи Михайлов&
ны в Большом или её роли в кино, кому
посчастливилось общаться с этой уди&
вительной женщиной. «ЛГ» впервые на&
писала о балерине в 1963&м, а заметка,
опубликованная годом спустя, называ&
лась «Москва, Плисецкой...». Это было
уже начало её триумфа. Наши корре&
спонденты не раз общались с народной
артисткой СССР, Героем Социалисти&
ческого Труда, лауреатом Ленинской
премии, полным кавалером ордена «За
заслуги перед Отечеством»... Понятно,
её имя будет увековечено на карте Мо&
сквы. А судя по накалу ТВ&скорби, не
за горами и памятник. Ростроповичу,
кстати, уже стоит. И это хорошо.
Но тут хочется выразить недоумение.
В год столетия выдающегося русско&
го композитора Георгия Васильевича
Свиридова не слышно о присвоении его
имени даже переулочку в районе кон&
серватории. А о необходимости уста&
новки памятника гению ХХ века написа&
ла только наша газета. В 1998&м тихо,
без всероссийской панихиды сконча&
лась в Москве всемирно известная ба&
лерина Галина Сергеевна Уланова, и да&
же к её столетию, которое отмечалось
пять лет назад, не появилось ни памят&
ника, ни улицы. Как же так?
«ЛГ»

Многие подруги Веры отвернулись от неё,
а в городе она видела кругом огромные щи
ты с портретом президента РФ за решёткой
и с матерной подписью. Никто не удивлялся
– лучше помалкивать. В ушах стояли вопли
«Слава Украине!», «Героям слава!». О настоя
щей истории Украины и минувшей войны мо
лодёжь уже мало что знает. Крушат всё. По
сле майдана от рук вандалов уже пострадало
около 500 монументов, большинство снесе
ны и разрушены. Как жить здравомыслящему
человеку?
Когда стало известно, что «правосеки» хо
тят снести памятник Ленину возле Главпо
чтамта, Вера, не особо раздумывая, встала
вместе с товарищами в кольцо вокруг него.
Их было не более ста. Рядом, на централь
ной площади города, проходил трёхтысяч

ный националистический митинг. Потом ор
да двинулась к Главпочтамту. Во главе шли
орущие и размахивающие арматурой и пал
ками битюги – активисты из «правого секто
ра». Толпа с восторгом и рёвом подхватыва
ла правосековские лозунги…
– Это было понастоящему страшно, –
говорит одноклассница. – Многие из наших
ушли, нас осталось не больше пяти десятков.
Рядом стояла моя русская подруга. В своё
время она подобное проходила – в начале
90х, в Бишкеке, откуда ей пришлось бежать.
В нас с ужасающим матом начали кидать
яйца, всякую дрянь, даже взрывпакеты... Я
раньше не понимала: почему они привяза
лись к Ленину? Ведь это же он присоединил
всю Новороссию к Украине, создал эту ре
спублику. Но вандалы безграмотны. В толпе
были и работники нашего банка, они выкри
кивали гадости лично мне. Такого никогда не
слышала!..
Мы остолбенели от страха и крепко дер
жались за руки. Одному из беркутовцев,
который пытался нас защитить, разбили
голову. А телевидение всё это снимало и
немедленно давало в эфир. Муж случайно
увидел меня на экране!.. На памятник наки
нули трос, стали раскачивать, и Ленин начал
падать на нас. Мясорубка! Еле вырвались!
– Помоему, – говорит одноклассница,
– вы ещё не до конца понимаете, что, если
не бороться с этим злом, майдан придёт и в
Россию. Меня воротит от публичных высказы
ваний некоторых ваших деятелей искусства
и прозападных оппозиционеров «в защиту
Украины» и против возврата Крыма! Пережи
ли бы они хоть частичку того, что я пережила!

1979
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В последние годы работала директором чер&
ниговского отделения крупного российского
банка. Всё складывалось, казалось, благопо&
лучно...
Недавно она позвонила и сказала, что на&
ходится в Рязани, оформляет документы,
необходимые для получения гражданства
России. Спустя 41 год мы встретились в
квартире её сестры. И она начала рассказ...

са, простудивший почки на киевском майда
не, заявил: пусть идёт, долг патриота!
Удивляюсь слепоте людей и ужасаюсь,
когда вижу по телевизору, как ежедневно
на юговостоке Украины от огня силовиков
опять гибнут мирные жители, до слёз детей
жалко.

ПОДАЛЬШЕ
ОТ «ВЕЛИКИХ УКРОВ»
Когда сыновья учились в школе, Вера ве
лела отвечать им на уроках истории то, что
от них требуют, а дома занималась с ними по
настоящим учебникам, давала читать прав
дивые книги.
– Любимый город сыновей – Севасто
поль, – говорит Вера. – У них там много дру
зей. Дети туда ездят, участвуют в политиче
ских акциях в поддержку России и Путина. У
старшего, Максима, своя беда. Собирался
жениться, но узнал, что невеста при каждом
удобном случае ходит в одном строю с ев
ромайданщиками. Они расстались. Сейчас
он в поездках по городамгероям бывшего

ДОЛГ
ПАТРИОТА
По словам Веры, телевизор с успехом про
мывает мозги украинцев. Очень многие (даже
в Чернигове) считают, что Украина героически
обороняется от напавшей на неё России.
– Им в голову не приходит, что если бы
Россия действительно начала воевать, то рус
ские войска уже через неделю были бы в Ки
еве, – удивляется Вера. – Так сказал один
из отставных высокопоставленных офицеров
израильской разведки «Моссад». Когда нача
лись бои в Донецкой и Луганской областях, со
мной перестала разговаривать ещё одна под
руга, учительница. Её бывший ученик добро
вольно ушёл воевать с ополченцами в Дон
басс, а вернулся в гробу. Другому её ученику
пришла официальная повестка, мать пыталась
спрятать сына. А отец, водитель троллейбу
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Игорь Серков,
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1971

и гидроэнергетики. Преподавание уже тог&
да велось там почти исключительно на укра&
инском языке. Четверть русскоговорящих
студентов покинули вуз, не окончив и перво&
го курса. Вера выучила язык с помощью де&
тей офицеров&отставников… Вышла замуж
за однокурсника и уехала на родину мужа в
Чернигов, устроилась на работу в банк. По&
том получила второе высшее образование.
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ИТАРТАСС

Беседу вёл Владимир СУХОМЛИНОВ

Майе Плисецкой

«Наша Победа» – под таким названи0
ем в «Фотоцентре» на Гоголевском
бульваре открылась выставка к 700ле0
тию Победы в Великой Отечественной
войне. В фотоэкспозиции представле0
но более 130 работ известных военных
фотокорреспондентов и около 80 воен0
ных плакатов художников того време0
ни. Проект осуществлён при участии
региональной патриотической обще0
ственной организации «Бессмертный
полк – Москва», Российского союза
ветеранов, Российского фонда мира,
Союзов журналистов России и Москвы.

Киев. 10 мая 2014 года. Парк вечной славы.
Теперь символы Великой Победы
на Украине под запретом...
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СССР, проводит с друзьями акции в память
о Великой Отечественной войне...
Решение вернуться в Россию далось Вере
нелегко. Но как дальше? Отрезвление украин
цев наступит не скоро, и у этой страны бли
жайшее будущее – мрачное. Веру бесит, что
большинство даже взрослых украинцев дали
себя так оболванить, поверили в волшебную
халяву от Европы, а особенно невыносимо,
что многие из них искренне считают, что Рос
сия обязана давать по бросовым ценам газ,
уголь, электроэнергию «во искупление своей
вины» за «многовековое национальное угне
тение». Безумцы, они верят в «великих укров
древнего мира», ненавидят «москалей»,
выискивают источник бед не в преступных
правителях, которых сами выбрали, и не в
своих задурённых головах, а в России.
– Я не хочу, чтобы мои внуки ходили по
улицам с бандеровскими портретами, орали
идиотские лозунги, маршировали с факела
ми, считали русских врагами и скакали, как
укушенные тарантулом, – говорит Вера. – Я
не хочу жить в стране, которая уничтожает
мирных сограждан из систем залпового огня
и правители которой заявляют, что в годы Ве
ликой Отечественной войны на Украину и Гер
манию напал СССР. Пусть мои внуки растут в
России. Старший сын уже съездил к родствен
никам на Урал. Ему там очень понравилось.
Говорит, удивительный край, замечательные
люди. Вот туда мы все и уедем…
А пока Вера приютилась в Скопине у ста
ренькой мамы. Муж ещё в Чернигове – надо
продать жильё, дачу, имущество.
Напоследок Вера рассказывает, что по
пути в Рязань в поезде разговорилась с со
седкой по купе. Та оказалось тёщёй того бер
кутовца, которому разбили голову, когда он
пытался защитить Веру от нацистов при сно
се памятника Ленину в Чернигове. Он попра
вился, его перевели в Киев. На майдане пар
ня облили горючей смесью и подожгли. Он
опять чудом выжил. А потом уехал с семьёй и
детьми в Краснодарский край. Теперь служит
в российском ОМОНе в Сочи.
…Вот такая встреча спустя 41 год. Тогда,
совсем молодые, мы были полны планов и
радужных надежд. Если бы ктото сказал, что
через полтора десятилетия СССР будет раз
рушен, на его территории начнутся кровавые
войны, а через 25 лет Вера вернётся из Чер
нигова в Скопин, спасаясь от новых фаши
стов, мы бы вызвали для такого безумного
фантазёра врачапсихиатра.
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Правда о «цене Победы»
Великая Отечественная война стала для СССР страшной трагедией. Всем известны её мас
штабы. Урон от нанесённых войной разрушений в 20 раз превысил национальный доход
страны в 1940 году. Страна лишилась 30 процентов своего богатства. В денежном выраже
нии – 130 миллиардов долларов. Это половина стоимости всех разрушений во всех стра
нах мира за годы Второй мировой войны.
– 11 млн. 444 тыс. человек, а вместе
с потерями союзников (76,1 тыс. че
ловек) – 11 млн. 520 тыс. человек.
Обратите внимание: союзники Гит
лера потеряли на советскогерман
ском фронте 1 млн. 467,5 тыс. че
ловек, союзники СССР – 76,3 тыс.
человек. Таким образом, соотно
шение безвозвратных боевых потерь
Германии и СССР 1:1,1. Различие
не столь разительное, но в пользу
противника. Чем это обычно объ
ясняется?

В

опервых, безусловно, сказа
лись внезапность нападения,
просчёты военнополитиче
ского руководства СССР в первый
период войны. В принципе так и
есть. Хотя роль этих факторов зна
чительно преувеличивается.
То, что Гитлер может начать во
йну внезапно, Сталин понимал. Он
говорил об этом на совещании ко
мандного состава Красной армии
в мае 1940 года, то есть всего через
восемь месяцев после подписания с
Германией 23 августа 1939 года Пак
та о ненападении. Чего не понима
ли (не хотели понимать?) прежде
всего начальник Генштаба РККА
Жуков (в чём он признался в книге
«Воспоминания и размышления»)

на СССР, совершил смертельную
ошибку – для страны и лично для
себя.
Говорят, будто Сталин не верил
данным разведки о начале войны.
Это тоже ложь. Не вполне доверял
– это правда. Почему? Данные раз
ведки нередко были весьма прибли
зительными.
Вот легендарный разведчик Ри
хард Зорге. 6 мая 1941 г. Зорге, рабо
тавший в качестве неофициального
секретаря германского военного ат
таше в Токио, сообщает начальнику
Разведуправления Генштаба РККА:
«Решение о начале войны против
СССР будет принято только Гитле
ром либо уже в мае, либо после вой
ны с Англией». В мае – это близко к
истине, хотя говорится не о том, что
война начнётся в мае, а что «реше
ние о начале войны будет принято
в мае». Когда же она начнётся? Из
слов Зорге неясно. Тем более стран
но выглядит фраза «либо после во
йны с Англией». Кто мог сказать,
когда закончится эта война?.. Позд
нее Зорге прислал несколько точ
ных сообщений, но их не приняли
во внимание. Почему? Ещё в 1937
году руководство разведуправления
РККА сообщило Сталину, что Зорге
разрешили работать на разведку Гер

15й казачий корпус генерала фон
Панвица, русский пехотный кор
пус генерала Штейфона, объедине
ния украинских националистов под
руководством Бандеры. Более того,
эти предатели (500 тысяч человек),
воевавшие против СССР, уничто
жавшие военнослужащих и мирных
граждан, входят в число безвозврат
ных потерь… Советской армии.
С учётом всех названных «если
бы» безвозвратные потери герман
ской армии и других вооружённых сил
в действительности значительно боль
ше тех, о которых знает мир. Во вся
ком случае, они выше потерь Крас
ной армии.
Я думаю, что после сказанного
рассуждать всерьёз о том, чьи вой
ска воевали лучше – советские или
немецкие, не стоит: неоспоримую
победу над фашистской Германией
(с запоздалой помощью наших «со
юзников поневоле») силами своих
войск одержал Советский Союз.
Только с 1 января по 30 апреля
1945 г. советские войска взяли в
плен 20 генералов, 1014 офицеров,
59 870 унтерофицеров и 1 млн. 235
тыс. 440 солдат, а в целом – 1 млн.
305 тыс. 344 человека. Только с 1 по
9 мая 1945 г. советским войскам сда
лись в плен 634 950 военнослужа
щих вермахта, в том числе 66 гене
ралов и 10 424 офицера. Уже после
9 мая 1945 г. перед Советской арми
ей сложили оружие почти 1 млн. 600
тыс. немецких солдат и офицеров.
Самая страшная для обычного
человека цифра – 26,6 млн. человек

ление… Я имею право уничтожить
миллионы людей низшей расы, ко
торые размножаются как черви». Эта
«философия» и была основой поли
тики Гитлера на временно оккупи
рованной советской территории.
Одним из документов обвинения
на Нюрнбергском процессе была
«Памятка немецкого солдата», в ко
торой содержались такие призывы:
«Помни и выполняй: 1. …Нет не
рвов, сердца, жалости – ты сделан из
немецкого железа… 2. …Уничтожь в
себе жалость и сострадание, убивай
всякого русского, не останавливайся,
если перед тобой старик или женщи
на, девочка или мальчик… 3. …Мы
поставим на колени весь мир… Гер
манец – абсолютный хозяин мира.
Ты будешь решать судьбы Англии,
России, Америки… уничтожай всё
живое, сопротивляющееся на твоём
пути… Завтра перед тобой на коле
нях будет стоять весь мир».
В конечном счёте гитлеровцами
было преднамеренно истреблено 7
млн. 420 тыс. 379 человек. Погибли на
принудительных работах в Германии
2 млн. 164 тыс. 313 человек. От жесто
ких условий оккупационного режи
ма (голод, инфекционные болезни,
отсутствие медицинской помощи и
т.п.) погибло 4 млн. 100 тыс. чело
век. А всего – 13 млн. 684 тыс. 692
человека. Во время ленинградской
блокады только от голода умерло от
641 тысячи до 800 тысяч человек, от
артобстрелов и бомбёжек погибло бо
лее 30 тысяч человек. К числу общих
потерь гражданского населения от
несены 451 тысяча так называемых
невозвращенцев, завербованных в
качестве дешёвой рабочей силы в
страны Западной Европы, США.

Т

Александр СТАНОВОВ

О

днако когда разговор заходит
о «цене победы», об этих циф
рах как будто забывают. Вро
де бы понятно почему: разрушенное
восстановили, понастроили новых
городов и сёл, заводов и фабрик,
электростанций и мостов, создали
атомное и водородное оружие, за
пустили в космос спутник, а потом
и человека. И всё это в фантастиче
ски короткие сроки. Советский Со
юз стал второй сверхдержавой мира,
им восхищались сотни миллионов
людей планеты, ему хотели подра
жать целые государства, а иные от
кровенно побаивались…
Советские люди гордились стра
ной, но в их душах незаживающей
раной жила и непреходящей острой
болью ныла память о родных и близ
ких, погибших на той проклятой во
йне, хоть и была она воистину Оте
чественной и Священной.
Цифра семь миллионов человек,
оставшихся навсегда лежать в род
ной и чужой земле, в сталинские
времена почти не росла.
И вдруг на XX съезде партии
Хрущёв потряс умы и души людей
известием, что на фронте, в пар
тизанских отрядах, в плену и на ок
купированных территориях погиб
ло 20 миллионов воинов и мирных
граждан. Позднее Брежнев подтвер
дил эту цифру. Общество мучитель
но осмысливало страшную новость,
проясняя в жестоких спорах вопро
сы «почему так много?» и «кто вино
ват?». В конечном счёте всё списа
ли на ошибки Сталина и сталинизм:
«Ведь был же XX съезд партии, ведь
Хрущёв сказал…» Тем в основном и
успокоились. Казалось…
Но грянула яковлевская «глас
ность», горбачёвская «революци
онная перестройка», а следом –
ельцинские «коренные реформы».
В пору «гласности» и впоследствии
у некоторых журналистов, писате
лей, политиков, историков и беглых
разведчиков произошло большое
умопомрачение. Соревнуясь друг с
другом в злобнослезливых публи
кациях по поводу вдруг опостылев
шего им советского строя, нена
вистного Сталина, они вываливали
на головы ошалевшего народа горы
цифр о Великой Отечественной, де
лая их всё страшней и страшней. В
начале 1990х дотянули соотноше
ние советских и немецких военных
потерь до 1:3, что означало, по их
мнению, будто СССР потерял на
фронте втрое больше солдат и офи
церов, чем немцы. Уже эти цифры
вызывали в народе грустные и гнев
ные мысли. А потом и вовсе слов
но с цепи сорвались!.. «…Советские
солдаты буквально своими телами
загородили Москву, а затем выстла
ли дорогу до Берлина: девять падали
мёртвыми, но десятый убивалтаки
вражеского солдата…» – писал фу
туролог И. БестужевЛада. «…В ко
нечном счёте – и это скорбный факт
– на одного погибшего немца прихо
дится четырнадцать наших воинов»,
– утверждал политолог А. Уткин.
Всех удручала и удручает поныне
прежде всего общая цифра людских
потерь в ходе Великой Отечествен
ной войны: 26,6 млн. человек. Это
официальная цифра, на которой
после долгих дискуссий сошлось
большинство военных историков и
политиков. Однако некоторым «ана
литикам» она казалась заниженной.
Появились цифры общих потерь в
37 и даже почти 45 млн. человек. В
чём смысл? Сказать всё то же, толь
ко снова и громче: «Страной управ
ляли, армией командовали жестокие
недоумки, кровожадные параноики,
не щадившие народ, солдат и офи
церов, завалившие трупами путь по
бедоносной немецкой армии. Какая
же это Победа, да ещё Великая? Как
можно ежегодно праздновать такую
«победу»?» И не празднуют, как в
Прибалтике, Молдавии, Грузии,
или объявляют День Победы «Днём
поминовения павших… в борьбе с
коммунизмом», как это сделали со
временные нацисты, наследники
Бандеры, на Украине…
Статистика, даже такая скорб
ная, ведь лукавая. Её надо тщатель
но анализировать и беспристрастно
объяснять. Только тогда можно по
нять суть вещей. Для начала цифру
26,6 млн. человек необходимо раз
делить на две крупные части, из ко
торых она складывается: потери воо
ружённых сил и потери гражданского
населения.
Кто лучше воевал, кто хуже, в
конечном счёте можно понять из
сравнения потерь вооружённых сил
СССР и Германии на советскогер
манском фронте от начала войны до
её конца. И что же выясняется?
Принято считать, что безвоз
вратные боевые потери Германии
(убиты, умерли от ран и болезней,
погибли в результате несчастных
случаев, расстреляны по пригово
рам военных трибуналов, не верну
лись из плена) за 1418 дней войны
составили 8 млн. 876,3 тыс. воен
нослужащих, а вместе с потерями
её союзников – 10 млн. 344,5 тыс.
человек. Безвозвратные боевые по
тери СССР за те же 1418 дней войны

история не имеет сослагательного на
клонения. Но это не абсолютная ис
тина. Да, переделать свершившиеся
события мы не можем, как не можем
воскресить мёртвых. Но размышлять
о том, как могли бы развиваться со
бытия, «если бы», имеем право.
Представим: если бы в немецком
плену не было убито и заморено го
лодом в пять раз больше советских
военнопленных, чем немцев в совет
ских лагерях, если бы в СССР воз
вратилось не 1 млн. 836 тысяч че
ловек, а, скажем, на 2 млн. человек
больше, т.е. 3 млн. 836 тыс. человек,
то картина с демографическими по
терями советских войск изменилась
бы радикально и составила бы 6 млн.
744,5 тыс. человек, а не 8 млн. 744,5
тыс. И тогда эти потери СССР были
бы ниже таких же потерь нацистов с
их союзниками.
Кроме того, как считают специ
алисты, в немецких архивах и раз
ных публикациях приводятся при
ближённые, а не точные данные
людских потерь вермахта. Наибо
лее достоверны они лишь до января
1945 г. На последнем этапе войны,
когда немцы терпели крупные по
ражения, им было не до учёта уби
тых и раненых. Но «если бы» были
известны точные потери немцев за
этот период, соотношение боевых
потерь СССР и Германии ещё бо
лее изменилось бы в нашу пользу.
Далее (и это чистая правда): за
хватив страны Европы, Германия
использовала их население для
усиления мощи вермахта. В этих

«Подснежники» под Вязьмой. 1943 г.

и нарком РККА Тимошенко? Не
понимали того, что суть внезапно
сти «проявляется в том, что в одном
из пунктов противопоставляют не
приятелю значительно больше сил,
нежели он ожидает» (К. Клаузевиц),
что главными элементами внезапно
сти являются скрытность сосредо
точения и быстрота действий в на
правлении главного удара. В плену
иллюзий, что ему удастся переиграть
Гитлера, находился и генсек ВКП (б)
Сталин. Но всётаки, на мой взгляд,
в первом ряду виноватых за эти про
счёты должны стоять военные, а не
политик Сталин.
Говорят, будто Сталин симпати
зировал Гитлеру, хотел с ним сотруд
ничать. Это ложь. Сталин изо всех
сил пытался создать антигитлеров
скую коалицию с Англией, Франци
ей и США, но безуспешно. Поэтому,
когда Гитлер предложил ему заклю
чить Пакт о ненападении, Сталин,
думаю, лишь скрепя сердце пошёл
на это. Страна не была готова к во
йне, надо было выигрывать время.
Говорят, будто Советский Союз
не готовился к войне. И это ложь.
Подготовка к войне с потенциаль
ным противником шла полным хо
дом. В 1928 году в СССР было 46
военных заводов, в 1938м – 220. В
1939 году военный бюджет составлял
25,6% от общего бюджета СССР, в
1940 году вырос до 32,6%, а в 1941
году – до 46,6%. В производстве на
ходились самолётштурмовик Ил2
(«летающая крепость»), реактивная
артиллерийская установка «Катю
ша», несколько заводов производи
ли танк Т34. Для полной готовно
сти к войне с Гитлером нужны были
ещё годполтора. Сталину, надо ду
мать, не верилось, что Гитлер, нахо
дясь в состоянии войны уже два го
да, решится на войну на два фронта.
Тут он ошибся. Но и Гитлер, напав

мании. Таких разведчиков тщатель
но перепроверяли.
21 июня 1941 г. начальнику Раз
ведуправления Генштаба РККА по
ступило сообщение: «Германский
посол в Токио Отт сказал мне, что
война между Германией и СССР
неизбежна». «Неизбежна». И всё.
Между тем до начала войны оста
валось несколько часов. Надо по
нимать и то, что с обеих сторон шла
изощрённая игра по дезинформации
противника.
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овторых, в ещё большей мере
на соотношение 1:1,1 в пользу
фашистской Германии повли
яло количество советских военно
пленных, уничтоженных и умерших
в нацистских концлагерях изза не
человеческих условий содержания и
голода – 2 млн. 722,4 тыс. человек.
Эта цифра в пять раз (!) выше ко
личества военнослужащих против
ника, умерших в советском плену,
– 579,9 тыс. человек. Хотя количе
ство попавших в плен советских и
немецких военнослужащих почти
одинаково: 4 млн. 559 тыс. человек
– советских и 4 млн. 376,3 тыс. – не
мецких.
Спросят: при чём тут военно
пленные, когда речь о безвозврат
ных потерях? Дело в том, что после
войны часть оставшихся в живых
пленных обеих воевавших стран
вернулась на свою родину. Однако
из 4 млн. 559 тыс. советских воен
нопленных возвратились только 1
млн. 836 тыс. человек, а у немцев с
союзниками – 3 млн. 572,6 тыс. че
ловек. В результате этого количе
ство безвозвратных потерь у каждой
из воевавших стран соответственно
уменьшилось на эти цифры.
Казалось бы, заниматься матема
тическими выкладками далее не сто
ит, тем более, как принято считать,

целях было мобилизовано свыше 1
млн. 800 тыс. человек. Из них было
сформировано 59 дивизий, 23 бри
гады, несколько отдельных полков,
легионов и батальонов. На 1 июня
1944 г. численность этих формиро
ваний составляла 486,6 тыс. чело
век, из которых 333,4 тыс. воевали
на советскогерманском фронте. В
войсках СС состояло 26 доброволь
ческих дивизий, в которых служи
ли албанцы, голландцы, датчане,
венгры, бельгийцы, французы, ла
тышы, литовцы, эстонцы, украин
цы. Все эти соединения входили в
состав вермахта. Их потери учиты
вались, но, как считают специали
сты, их точность сомнительна. Вот
если бы их уточнить, то…
Далее (и это правда) в опублико
ванных документах ничего не гово
рится о потерях гитлеровцев в таких
чисто немецких формированиях,
как военнополевая полиция, СД
(служба безопасности), гестапо, об
щие силы СС. Между тем в каждом
из этих воинских объединений чис
лилось не менее 250 тыс. человек. В
целом общая цифра может колебать
ся от 800 тыс. до 1 млн. человек. Но
«если бы…».
Правда в том, что не учтены по
тери вермахта за последние месяцы
войны в Европе (в том числе Вос
точной), хотя только с 1 января по
30 апреля 1945 года, по данным не
мецкого командования, его безвоз
вратные потери составили 1 млн. 277
тыс. человек.
И наконец, парадоксальный, но
истинный факт: в число потерь во
оружённых сил Германии не вклю
чены воевавшие на её стороне
советские предатели – Русская осво
бодительная армия генерала Власова
(РОА), Отдельный русский корпус
генерала Скородумова, сформиро
ванный из бывших белогвардейцев,

советских военнослужащих и граж
данского населения, погибших в хо
де Великой Отечественной войны. В
это число демографических людских
потерь входят убитые в бою, умершие
от ран и болезней военнослужащие и
партизаны, умершие от голода, по
гибшие во время бомбёжек, артил
лерийских обстрелов и карательных
акций мирные граждане, расстрелян
ные и замученные в концентраци
онных лагерях военнопленные, под
польщики, а также не вернувшиеся в
страну рабочие, крестьяне и служа
щие, угнанные на каторжные работы
в Германию и другие страны. У Гер
мании и её сателлитов эта цифра –
11,9 млн. человек. Наши потери в 2,2
раза больше. Без анализа и беспри
страстных рассуждений цифры 26,6
млн. и 2,2 раза наводят на печальные
размышления…
Однако чисто арифметический
подход и здесь недопустим. Суще
ствует целый ряд обстоятельств, ко
торые нельзя не учитывать.
Вопервых, это коренное разли
чие в целях войны.

Г

ермания во главе с Гитлером
была единственным врагом за
всю историю нашей страны, от
крыто поставившим задачу физиче
ского истребления славян – русских,
украинцев, белорусов, поляков. В
отношении русских в гитлеровском
плане «Ост» («Восток») говорилось:
«Или полное уничтожение русского
народа, или онемечивание той его
части, которая имеет явные призна
ки нордической расы».
«Философия» германского фа
шизма концентрированно изложе
на в следующих словах Гитлера: «Мы
обязаны истреблять население – это
входит в нашу миссию охраны гер
манского населения. Нам придётся
развивать технику, истребляя насе

аким образом, из 26,6 млн. об
щего числа жертв войны в Со
ветском Союзе одну треть соста
вила убыль военнослужащих (8 млн.
668,4 тыс.), а две трети – 17,9 млн.
человек – гражданское население.
В отличие от нацистской комму
нистическая идеология утверждала
дружбу и равенство всех народов и
рас, отвергала теорию националь
ной исключительности. Именно
поэтому перед советскими войсками
не стояла задача уничтожения не
мецкого народа, они боролись с ар
мейскими соединениями рейха, и
когда вошли на территорию Герма
нии, гибель мирных людей происхо
дила в ходе боевых действий, но не
была преднамеренной. За убийство
мирных граждан и мародёрство со
ветских солдат и офицеров судили и
сурово карали вплоть до расстрела.
Заметим, что военные действия на
советской территории длились более
трёх лет, а на немецкой – менее пя
ти месяцев. В целом за всю Вторую
мировую войну (с 1 сентября 1939 г.
по 9 мая 1945 г.) вооружённые силы
Германии потеряли убитыми и ране
ными (по неполным данным) 13 млн.
448 тыс. человек, из которых, как уже
говорилось, 11,9 млн. человек – на
советскогерманском фронте. Это
75,1% от числа мобилизованных в го
ды войны и 46% всего мужского насе
ления Германии, включая Австрию.
Вот «цена поражения». А позор, стыд
и унижение немецкого народа перед
всем человечеством?.. Вот о чём надо
говорить, а мы молчим. Корим себя,
великодушные. А зря.
Кто скажет мне: а какой она
должна была бы быть «цена Побе
ды»? Всерьёз этот вопрос не возь
мётся обсуждать ни один здраво
мыслящий человек. Скажу так: как
вышло, так и вышло. Главное, как
мыслят простые люди (я один из
них), мы одержали Победу, и По
беду эту иначе как Великой назвать
нельзя. Ибо речь шла и о том, быть
или не быть советскому обществен
ному строю, которому не дали вы
зреть и вполне развиться внутренние
и внешние враги. Речь шла и о ещё
более важном: быть или не быть рус
скому народу, России как таковой со
всеми её другими народами, нациями
и народностями, которые, по опреде
лению Гитлера и его идеологических
глашатаев, считались «человеческим
мусором», место которому в душе
губках и газовых печах.
В этом смысле рассуждать о «цене
Победы» перед памятью тех, кто от
дал за неё свою жизнь, аморально и
грешно. Великая Победа в Великой
Отечественной войне бесценна.
Нет на карте мира великой держа
вы Советский Союз, но есть Россия,
есть ещё мы, «дети войны», есть но
вые поколения, а значит, у России и
её народа есть будущее.
Печаль по отдавшим свою жизнь
за наше право жить на белом свете,
плодиться, растить детей и внуков,
возвышать роль России в агрессив
ном мире теперь уже в ХХI веке, не
может затмить нашу гордость за ге
роев, погибших за нашу Родину, за
Великую Победу.
А «побеждённым,
– как говорил ког
дато канцлер Гер
мании О. Бисмарк,
– мы оставим толь
ко слёзы, чтобы бы
ло чем плакать…»

Игорь ИЛЬИНСКИЙ,
ректор Московского
гуманитарного университета,
доктор философских наук,
академик Российской академии
военных наук
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Идущий по минному полю
Михаил ГОДЕНКО: «Я получил точно такое же ранение, какое было у моего отца в Первую мировую»
«ЛГ»ДОСЬЕ:
Михаил Матвеевич Годенко родился в 1919 году в селе Новоспасов
ка (ныне Осипенко) Запорожской области, а в 1930е годы вместе с
родителями переехал в город Беловодск Луганской области. Служил
на Балтике с 1939 по 1946 год. Участвовал в знаменитом трагическом
переходе кораблей из Таллина в Кронштадт в начале войны. Оборо
нял Ленинград. Награждён правительственными наградами.
Начал печататься в 1942 году. В 1951 году окончил Литературный
институт имени А.М. Горького. Автор многих книг поэзии и прозы.
Наиболее известные произведения – романы «Минное поле», «Веч
ный огонь», «Полоса отчуждения», поэма «За горами, за долами»,
заметки писателя «Судьбы мира и красоты».
Лауреат IV Всероссийской литературнопатриотической премии
«Прохоровское поле» за роман «Минное поле», рассказывающий о
героизме моряковбалтийцев, проявленном во время Великой Оте
чественной войны.
Живёт в Москве.
– Михаил Матвеевич, вы участник
Великой Отечественной войны. Рас
скажите, пожалуйста, что лично для
вас значила эта война, как повлияла
на ваше творчество?
– Для меня война значила то же
самое, что для каждого взросло
го человека. Личные впечатления у
меня были очень странные. Войну
я встретил в Таллине – там базиро
вался наш Балтийский флот. Вме
сто растерянности и испуга был ка
който юношеский восторг. Мне по
наивности даже нравилось смотреть,
как летят немецкие самолёты... Но
было, конечно, и страшно. Потом
уже, когда в 43м я увидел всё не

бо в немецких самолётах, – это вы
звало только ужас, и ничего друго
го. Иногда даже возникала мысль,
что мы можем проиграть войну, но
всё же уверенность, что победим, –
преобладала. Думал – ну, неужели я
родился для того, чтобы погибнуть в
этой войне? Не может быть!
– А ранения были?
– Были. Я же минёр, специа
лист по минам БГ4 (Большая гер
манская). Когда мы хотели увиль
нуть от мин и командир дал лево
руля, а можно было идти только
по прочищенному фарватеру... Да
ещё сверху на нас пикировал само
лёт, три бомбы летели со зверским

свистом... Дав влево, мы ударили
носом в немецкую мину – снесло
полкорабля. Нас осталось в жи
вых только двое – я и боцман. Мы
с ним прыгнули в воду, потому что
корабль уже шёл ко дну. И пред
ставьте себе – я получил точно та
кой же шрам, точно такое же ра
нение, какое было у моего отца в
Первой мировой войне.
Много всего пришлось пережить
за время войны... Участвовал в тяже
лейшем Таллинском переходе, то
нул, войну закончил в Кронштадте.
А если говорить о творчестве, то
война, безусловно, серьёзно по
влияла. Стихи я начал писать ещё

до войны, на украинском, но всё
сжёг – старший брат, окончивший
физмат Харьковского университе
та, почитал и сказал мне, что это
всё ерунда и надо заниматься на
стоящим мужским делом. Посо
ветовал идти в военновоздушную
академию. Но, как ни странно, в
военные годы, казалось бы, время
для поэзии не очень подходящее,
я снова начал писать. Теперь уже
на русском языке. Подумывал и
о прозе. Но прозу на войне не на
пишешь. Нет ни времени, ни сил.
Предлагали мне более лёгкую до
лю – пойти работать в кронштадт
скую газету «Огневой щит», но я
отказался. Не мог отсиживаться в
редакции, вместо того чтобы вое
вать. Мне это не по нутру. Но зато
там я публиковал свои стихи.
– Не менее важной вехой в вашей
жизни был Литературный институт
им. А.М. Горького. У кого на семина
ре учились?
– После войны решил поступать
в Литературный институт. Поступил
на семинар поэзии, который вёл Ле
онид Иванович Тимофеев. Защи
тился с красным дипломом. Сразу
же после окончания Литинститута
меня взяли в журнал «Октябрь», где
я заведовал отделом поэзии. Работал
там лет пять. Первая моя книжка вы
шла в Кишинёве, потом издавали и
в Москве, в «Молодой гвардии», в
других издательствах.

ИМЕНА НА ПОВЕРКЕ

Очень хотелось попробовать
писать прозу. И я решился: бросил
работу и засел за роман. Написал
«Минное поле». Кстати, всего за
53 дня. Главным редактором «Ок
тября» был тогда Всеволод Коче
тов, я отнёс роман ему. Несколько
лет «Минное поле» пролежало не
опубликованным... В итоге роман
всётаки опубликовали в журнале
«Москва». Я никогда не забуду сло
ва редактора, прочитавшего мой
роман. Он сказал: «Мне хочется вас
обнять и расцеловать». Эти слова я
запомнил на всю жизнь. Потом на
чал писать рассказы, роман «Поло
са отчуждения».
– Пишете ли сейчас чтонибудь?
– К сожалению, сейчас нет. В
основном болею...
– Наверное, за долгую жизнь вам
довелось общаться с крупными со
ветскими писателями. Расскажите
о них.
– Я хорошо знал курского пи
сателя Евгения Носова, с Юрием
Бондаревым я вообще учился на
одном курсе в Литературном ин
ституте. Знал и Валентина Распу
тина, жаль, что его не стало... Про
за его одухотворённая, волшебная.
Я ему так и говорил: «Валя, ты на
стоящий колдун, кудесник...» Вот
есть у него рассказ о том, как избу
переносят в другое место. Ведь как
он мастерски описал все эти брёв
на, крепления, скрипы, шорохи,

В

ИЗ БЛОКНОТА
СОРОК ПЕРВОГО ГОДА
В бомбоубежище, в подвале,
нагие лампочки горят...
Быть может, нас сейчас завалит,
Кругом о бомбах говорят...
...Я никогда с такою силой,
как в эту осень, не жила.
Я никогда такой красивой,
такой влюблённой не была.
Ольга Фёдоровна Берггольц, журна
лист, диктор блокадного Ленинграда,
была его мужественным, вдохновляю
щим на сопротивление врагу голосом.
По словам известного писателя Фёдора
Абрамова, ей выпало великое и трудное
счастье стать поэтической музой не сда
ющегося города на Неве, ставшего для
мира символом борьбы с фашизмом.
Это ей принадлежит классическая фор
мула памяти «Никто не забыт, ничто не
забыто», обернувшаяся народным афо
ризмом.
Будущая поэтесса (1910–1975) роди
лась в Петербурге в семье уважаемого
врача. Молоденькой девушкой она при
шла в литобъединение «Смена», чтобы
показать свои стихи. Там же Оля позна
комилась с талантливым поэтом Бори
сом Корниловым, ставшим вскоре её
мужем. Они вместе посещали Высшие
курсы при Институте истории искусств.
В двадцатилетнем возрасте Ольга окон
чила филфак Ленинградского универ
ситета, работала корреспондентом
казахской газеты «Советская степь»,
редактором многотиражки ленинград
ского завода «Электросила». Сергей
Наровчатов, хорошо знавший Ольгу в
юности, позже писал: «Её ранние стро
ки не выделялись независимо и резко на
фоне молодой поэзии тридцатых годов.
Час её как поэтессы ещё не пришёл».
Конечно, поэт был прав. Но Сергей не
догадывался тогда, не знал, как она, му
чаясь, спрашивала саму себя:
Не знаю, не знаю, живу – и не знаю,
когда же успею, когда запою
в средине лазурную, чёрную с края
заветную, лучшую песню свою.
Это было в марте 1941го. Но уже
через два месяца она напишет жаркие,
пророческие строки:
***
Я так боюсь, что всех, кого люблю,
утрачу вновь…
Я так теперь лелею и коплю
людей любовь.
И если кто смеётся – не боюсь:
настанут дни,
когда тревогу вещую мою
поймут они.
Всё переменилось ранним утром 22
июня 1941 года… Война и производные
её – муки и страдания – обострили лич
ное восприятие трагедии её народа. На

ходясь вместе с родным городом в ог
ненном кольце фашистской блокады,
Ольга находит силы не только бороть
ся с голодом и смертью близких, но и
стать надеждой Ленинграда на светлое
будущее. Она «своим неукрашенным
словом» ведала ежедневно «правдиво и
прямо» о происходящем в родном го
роде, в Советском Союзе и в мире. Она
рассказывала о мужественных воинах,
защищающих родную землю, о павших
героях «отдавших душу за других», о
великих тружениках, кующих победу в
заводских цехах, о простых ленинград
цах своим повседневным трудом при
ближающих день освобождения от фа
шистской блокады.
Для непосвящённого в трудную ра
боту поэтического сердца превращение
измученной драматической реально
стью женщины, чуть ли не в мгновение
ока, в народного поэта, стало великой
неожиданностью. Ленинградка Оль
га Ткачук признаётся ей в письме: «Я с
детьми была в «кольце» 9 месяцев. Вы –
30? Все 30 месяцев безвыездно?!. Перед
глазами стоит Ваша золотая головка, и
я думаю: неужели такая маленькая (ка
залось) слабенькая хрупкая девочка на
писала такую крепкую, за сердце хвата
ющую статью, и ещё напишет такое же,
и ещё сильней?!»
Вот краткий список жестоких уда
ров судьбы, перенесённый жизнелю
бивым сердцем Ольги: в 1938 г. рас
стрелян Борис Корнилов; в тюрьме, где
Ольга сидела более полугода по мерз
кому доносу «за связь с врагами наро
да», от побоев погибает в утробе матери
ребёнок; «страшно умирают» (О. Бер
ггольц) от болезней её дочери Ириша
и Майя; в январе 1942го скончался
от дистрофии её второй муж Николай
Молчанов...
Да и сама она заболела этой болез
нью. Друзьям удалось отправить её в
Москву, где остановили течение болез
ни. В Москве она испытала шок от того,
что здесь мало знали о трагедии Ленин
града. Она писала в письме мужу: «Тру
бя о нашем мужестве, они скрывают от
народа правду о нас…» Ольга Фёдоров
на сделала всё, чтобы вернуться в род
ной город.
Именно в эти трагические годы она
создаёт свои выдающиеся фронтовые
произведения, посвящённые бессмер
тию жизни: «Февральский дневник»
(январьфевраль 1942), «Ленинградская
поэма» (1942), «Памяти защитников»

Беседу вела Анастасия ЕРМАКОВА

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

«И всегда – навстречу жизни»
ойна и женщина, смерть и лю
бовь – это противоречивые сло
ва, противоборствующие между
собой. Война с недругом – суровая за
бота мужчин, но и женщина становит
ся защитником отечества. Читатели
«Литературной газеты» знают фронто
вое творчество героической медсестры
Юлии Друниной, мужественной журна
листки Елены Ширман...
Ниже я цитирую жизнеутверждаю
щие стихи Ольги Берггольц:

будто она живая. Это просто удиви
тельно тонкий, духовный писатель.
– Читаете ли современную прозу?
Что можете сказать о том, как про
ходит у нас Год литературы?
– Современную прозу, к сожале
нию, читаю мало. Только тех же са
мых Бондарева и Распутина... Очень
ценю и классиков – Толстого, Шо
лохова. Шолохова – особенно, это
один из моих самых любимых пи
сателей. А что касается Года лите
ратуры, то ничего существенного,
помоему, не происходит. Лично
я ничего не жду. Литература бога
та своей духовностью, она или есть
или нет. А специально посвящённый
ей год, наверное, ничего не изменит.
– Как вы считаете, что главное
для писателя?
– Писатель – это совесть нации.
И при капитализме, и при социа
лизме. Писатель должен прежде
всего быть ЧЕЛОВЕКОМ. Чело
вечность – то, без чего не может
быть большого писателя.
– Для вас как для человека, до
жившего до почтенного возраста, ка
кая самая большая ценность?
– Семья. Моя жена, с которой
прожили 60 лет и которая, к со
жалению, уже оставила меня, мои
дети, мой внук. И самая большая
моя радость – правнучка Вика, ей
девять лет.

(1944), работает над письмами слуша
телей, радиоочерками, поэтическими
репортажами и беседами с ленинград
цами. Большая часть этих материалов
войдёт в книгу «Говорит Ленинград»
(1946).
Не могу не процитировать ещё одно
письмо от действующей фронтовички
Елены Чижовой: «…Ваша «Ленинград
ская поэма» потрясла меня. Ненависть,
клокотавшая в моём сердце и душе к
проклятым, мерзким оккупантам,
ненависть и месть за безвинно стра
давших и мучившихся в голодных су
дорогах ребятишек ещё сильнее захва
тила меня. Я потеряла сына, убитого на
фронте, куда мы ушли вместе. Я горда
тем, что сын погиб, спасая жизнь дру
га, сражаясь за родину. Простите, до
рогая, за смелость писать Вам. 24.07.42.
Ленфронт».
Читая сегодня эти взволнованные
строки женщинывоина, отдавшей сы
на на алтарь победы над жестоким вра
гом, я невольно вспоминаю этот второй
год трагической войны и расстрел фа
шистскими карателями материнской
деревни Тыновки на многострадаль
ной Смоленщине. И маму свою, кото
рая спасла меня тогда от гибели…
После окончания войны Ольга Фё
доровна станет лауреатом Сталинской
премии третьей степени за написание
поэмы «Первороссийск» (1950), создаст
ещё немало произведений, из которых
можно особо выделить поэму «Памяти
защитников» (1944), талантливую кни
гу «Дневные звёзды» (1959), сборники
стихотворений «Узел» (1965), «Стихо
творения» (1966, Ленинград)…
К 100летию со дня рождения по
эта издательство «Азбука» выпустило
книгу «Ольга. Запретный дневник», в
которую вошли дневники 1939–1949
годов, письма, отрывки из второй, так
и недописанной части романа «Днев
ные звёзды», избранные стихотво
рения и поэмы, а также материалы
из следственного дела О. Берггольц
(1938–1939). А на следующий год Ва
дим Рахманов, издатель и составитель,
издал солидный том поэта «Голос со
вести». Хорошо, что книги Ольги Фё
доровны Берггольц выходят, хотя и не
массовым тиражом. А надо бы, чтобы
творчество её знало молодое поколе
ние. Жизнь и поступки её достойны
того, чтобы им внимали и учились на
её примере.
Однажды Ольга сказала своему дру
гу суровую правду о себе: «…я шла всег
да, иду и буду идти по самой кромке
бытия, на его гибельном срезе, – там,
где жизнь встречается со смертью. И
всегда – навстречу жизни». Так она и
жила – на разрыв, честно и благородно.
Такой она была и в творчестве своём.
Об этом же говорит публикуемое ни
же стихотворение поэта «Обещание»,
написанное за четверть века до своего
ухода:
Я недругов смертью своей не утешу,
чтоб в лживых слезах захлебнуться
могли.
Не вбит ещё крюк, на котором
повешусь.
Не скован. Не вырыт рудой из земли.
Я встану над жизнью бездонной
своею
над страхом её, над железной
тоскою…
Я знаю о многом. Я помню. Я смею.
Я тоже чего'нибудь страшного
стою…

Анатолий ПАРПАРА

Ефим ВЕНГЕР, журналист, поэт, прозаик. Родился в 1932 году
в Ленинграде. Перенёс блокаду. Один из старейших русско
язычных литераторов Израиля, автор четырёх поэтических
сборников и шести книг прозы. В Израиле работал литератур
ным редактором журнала «Родина», главным редактором газе
ты «Иерусалимский еженедельник». С 1991 года – спецкор, а
затем постоянный корреспондент газеты «Новости недели». В
творчестве Ефима Венгера тесно переплетаются судьбы наро
дов Израиля и России. Живёт в Иерусалиме.

Ефим ВЕНГЕР
НЕМЦЫ НА НЕВСКОМ
Колонны шли, не отбивая шаг,
Брели нестройно, словно не по суше.
Ещё вчера свирепствовавший враг
Сегодня стал покорным и послушным.
Вы видели в прицелы Ленинград:
Орудья круглосуточно при деле.
И вот он – ваш «торжественный парад»,
Что ж вы парадной формы не надели?
Конвой спокоен: вам не убежать.
И не штыки – мы этому порукой:
Старик, мальчишка, воин однорукий
И та, по сыну плачущая мать.
На Невском необычный вернисаж:
Тупые лица гениев злодейства.
Горит на солнце шпиль Адмиралтейства,
И плечи расправляет Эрмитаж.

В БОМБОУБЕЖИЩЕ
Полвека прошло, но забыть не могу
Беспомощный грохот орудий зенитных.

О, как же легко ему было, врагу,
Бомбить и бомбить нас, почти
беззащитных!
Подпоркам в убежище не устоять,
Ведь пол, словно палуба, ходит под нами.
И рвутся фугаски опять и опять,
И небо с землёй поменялись местами.
И всё же, не веря, что это конец,
Что это последние в жизни разрывы,
Кричу я, охрипший от крика малец:
«Мы, бабушка, живы! Мы, бабушка, живы!

БЛОКАДНЫЙ ПАЁК
Сто двадцать пять всего лишь грамм,
притом
Дуранды вперемешку с отрубями.
Я, как в молитве, шевелю губами,
Не зная, съесть сейчас или потом.
Ведь всё равно мне голод не унять,
Я только раздразню его, пожалуй.
Но нет, никто моих не слышит жалоб:
Блокада взрослым сделала меня.

Ангелы Победы

Ангелы, ангелы, вы ещё живы,
Вы – свидетели страшной войны.
Вы врага людей победили.
Вы – богатство нашей страны!
Слава Богу, что вы
Рядом с нами сейчас.
Словно эхо войны
Докатилось до нас.
Вы уже поседели.
Силы отдали за Родину'Мать.
Ваши ряды, увы, поредели.
Лишь глаза продолжают сиять.
Мы за мир вам благодарны.
Будем ваш подвиг в веках прославлять.
Хоть годы жизни очень коварны,
Вас продолжают у нас забирать.
Слава Богу, что вы
Рядом с нами сейчас.

Словно эхо войны
Докатилось до нас.
Вместе поднимем чарочку водки.
Выпьем за павших ребят и девчат.
В памяти ожили страшные сводки.
Но они, к сожалению, молчат.
Пусть же Победа, как солнце, блистает.
Дарит надежду на радость и смех.
Злоба и зависть, как льдина, растают.
Словно подснежник, счастье для всех.
Слава Богу, что вы
Рядом с нами сейчас.
Словно эхо войны
Докатилось до нас.
Ангелы, ангелы, вы ещё живы,
Вы – свидетели страшной войны.
Вы врага людей победили.
Вы – богатство нашей страны!

Сергей БАРАБАНОВ
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ДЕТИ ВОЙНЫ

ВЕК

«Я вошёл в поэзию мальчишкой»

И песен нет
других у нас

Война не заканчивается подписани
ем мирного договора. Она продолжает
жить, пока не захоронен последний бо
ец, продолжает стрелять, пока не обе
зврежен последний снаряд. Сколько лю
дей безвинно погибло от тех снарядов,
сколько любопытствующих мальчишек
у
стало инвалидами!

Э

Удивляет тематическая широ
та творчества. Это и пейзажная, и
гражданская, и любовная, и фило
софская лирика. Прослеживается
православное начало в его стихот
ворениях, привлекают внимание
циклы стихов и отдельные книги
для детей. На страницах его книг
сражаются скифы, хазары, полов
цы; Илья Муромец мерится силой
с Соловьёмразбойником; Минин

Именно с таким характером, как
Михаила Суворова, могли полу
чаться стихи, в которых отражается
всё: от небольшой бытовой детали
до исторических событий далёких
веков. Всё до мельчайшей подроб
ности органично вживляется в ткань
произведения.
Когда он касается больной темы,
то сердце сжимается от сострадания.
«Глухой ленинградской блокадой / Ме
ня опоясала ночь». Страдания всег
да рядом с поэтом – «Чёртов мост
всегда дымится, / Чёртов мост по
всюду есть». А как автор восклица

ИТАРТАСС

хом войны громыхнул взрыв
в руках 13летнего подрост
ка Михаила Суворова, и мир в
глазах парнишки навсегда перестал
существовать. Только что он ходил
на работу на тишинскую картонную
фабрику, на правах старшего помогал
матери растить и кормить братишку
и сестрёнку… А как жить теперь ему
дальше? Где найти применение си
лам и пытливому уму?
После войны Михаила из Рузско
го района Московской области, где
он родился, направили в Куйбы
шевскую школуинтернат для сле
пых, где он заново учился читать по
системе Брайля. Интерес к чтению
был настолько силён, что мальчик
прятал книги под одеялом, исти
рая пальцы в кровь. В Куйбышеве
он получил среднее образование,
но дальше, в Москву, путь таким,
как он, был заказан. И пришлось
поступать в Калининский педаго
гический институт, где он окончил
историкофилологический факуль
тет. В учёбе и быту помогали зрячие
ребята, которые ласково называли
Михаила «старикавочка». После учё
бы нашлось для него место в школе
для слепых, которую он позже и воз
главил.
Ещё в школе Михаил Суворов про
бовал писать стихи, это увлечение
осталось с ним на всю жизнь, под
держивая его духовные силы, при
давая смысл жизни. В общежитии
он писал стихи, «вышагивая» их по
коридору. Год окончания института
(1958) совпал с выходом первой кни
ги стихов «Верность». Вторая книга
не заставила себя долго ждать, и че
рез год вышел второй сборник «Сча
стье». Счастье было у него и в жизни:
первая любовь, женитьба, рождение
ребёнка.
Стихи Суворова пронизаны оп
тимизмом, юношеским задором, ро
мантикой, влюблённостью в окружа
ющий мир. Поэт рисует живописные
полотна, говорит о высокой любви,
и даже не верится, что это стихи сле
пого человека, который во многом
пишет по памяти, по детским воспо
минаниям.

Я вошёл в поэзию мальчишкой,
Я мальчишкой буду до конца.
Как Гаврош
в расстрелянном Париже,
Упаду под пересвист скворца.

Дети войны, 1943 год

и Пожарский поднимают народ на
вооружённое восстание; Лжедми
трий борется за трон; половчанки
выходят замуж за русских князей.
И как образно написал о своём твор
честве поэт: «Вот я сижу за письмен
ным столом / В глубине взъерошенной
России». Преданность поэзии, а вме
сте с тем лёгкая поступь в тяжёлом
деле перелопачивания «единого
слова ради тысячи тонн словесной
руды» отражена в стихотворении
«Характер»:

ет: «Вы знаете стоимость солнца?»
Только ему, лишённому возможно
сти видеть его, понятна цена огнен
ного светила, понятна красота ми
роздания: «Но, может, только я и
знаю, / Как мир прекрасен!» Незабы
ваема поэма «Красный цвет». Крас
ный цвет для Суворова – это не толь
ко цвет, с которым ассоциировалась
поэзия соцреализма. Это цвет крови,
цвет боли, через который поэт видел
окружающий мир. В стихотворении
«Операция» прослеживаются ассоци

ативные параллели: «Я видел пальцы
розовые / Я видел пальцы алые».
Выжить в создавшемся положе
нии Суворову, конечно же, помога
ет любовь: «Мне кажется, что небо
создавало / Всю нашу землю из самой
любви»; «О, женщины, они умеют /
Зажечь безумством нашу кровь». Он
поёт гимн этому спасительному чув
ству: «О, трижды будь благословенна /
Не проходящая и верность, и любовь!»
Цикл «Легенды о любви» – о знаме
нитых любовных романах всех вре
мён и народов.
В детском цикле «Голоса леса» он
так вживается в природу, что стано
вится сосной, сморчком, сорокой,
мухомором и другими жителями леса.
«Я – сосна, я, как струна, / Звонкая,
прямая»; «Я – сморчок, старичок»;
«Я – сорока, зорким оком / Я огляды
ваю лес». При этом всё, о чём пишет
Суворов, – искренне и пережито:
«Ох, как трудно без оглядки / Быть
всегда самим собой».
Интересен и образный ряд поэта:
«вынянчивать строку»; «потянули су
гробы ноздрями»; «А снег хрустит ко
чанно»; «И мягко копытит страницы /
Машинка в надёжных руках»; «Жена с
половиц подбирала листки / Чтоб вы
белить за ночь страницы»; «под ша
лью – бунт шальных стихий» и другие.
Творчество Михаила Суворова
изу чают в Тверском государствен
ном университете, о нём много писа
ли литературоведы и критики. Были
и публикации таких калининских пи
сателей, как Борис Полевой, Андрей
Дементьев. Имя незрячего поэта, за
служенного учителя Российской Фе
дерации носит Тверская областная
специальная библиотека для слепых.
Дочь поэта Валерия Суворова к
85летию своего отца издала в мо
сковском издательстве «У Никитских
ворот» книгу «Пока мы помним…» В
книгу вошли воспоминания и сти
хи дочери, рассказ жены Валентины
Лисс о детском периоде поэта, ре
цензии Андрея Дементьева. Также
в сборнике воспоминания разработ
чика книг для незрячих В. Першина,
составителей посмертного сборника
Н. Соломандиной, Н. и А. Шарапо
вых. Книга содержит блок цветных
фотографий из семейного альбома.
Память о мужественном поэте не
иссякнет на Тверской земле. Ми
хаил Суворов был и будет образцом
мужества, стойкости, целеустремлён
ности. Он не герой ушедшей войны,
но для многих остаётся настоящим
героем.

Наталия ЛОСЕВА

ПОВЕРХ БАРЬЕРОВ

Благодарные освободителям
Последние 30 лет я живу в
Австрии, и за это время не
слышал ни одного плохого
слова о России от австрий
цев, с которыми дружу или
общаюсь. Иногда мои ав
стрийские друзья расска
зывают истории, связанные
со временем пребывания
советских войск в Австрии.
В отличие от статеек, кото
рые иногда появляются в ав
стрийских газетах и журна
лах, их воспоминания всегда
проникнуты теплом и удив
лением в связи с неожидан
ным для них добрым отно
шением советских солдат
и офицеров к австрийцам.
Я перевёл на русский рас
сказ об одном симпатичном
случае, который наблюда
ла маленькой девочкой моя
хорошая знакомая Кристи
на Кортнер, поэт и писатель,
член австрийского Общества
друзей лирики.
Виктор КЛЫКОВ

Кристина КОРНТНЕР
(Christine Korntner),
АВСТРИЯ

РУССКИЙ
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ПОДАРОК

М

ЛИТПАМЯТЬ
На доме по адресу: Академгородок,
14, в Красноярске торжественно откры
ли мемориальную доску, увековечива
ющую память писателя Виктора Аста
фьева, жившего в нём. Открыла доску
внучка Виктора Астафьева – Полина
Астафьева – вместе с дочерью, правнуч
кой писателя.
Накануне 70летия Победы в Великой
Отечественной войне в литературном
музее имени Расула Гамзатова в Союзе
писателей Дагестана прошёл вечер па
мяти дагестанских писателейфронто

ои бабушка и дедушка жили
в микрорайоне Rondaun, на
южной окраине Вены (в на
стоящее время он входит в Liesing,
23й район Вены), который после
Второй мировой войны находился в
русской оккупационной зоне. Они
жили в низком одноэтажном доме,
фасадом выходящим на улицу. Её
тротуар проходил прямо под окнами.
За домом в соседнем саду стояла про
сторная красивая вилла, в которой в
1945 году были расквартированы рус
ские офицеры с их командой. Офи
церы жили на втором этаже, солдаты
– на первом. На вилле была большая
кухня с плитой, встроенной в стену,
но русский повар не умел обращать
ся с ней. Он предпочёл поставить во
дворе рядом с виллой, как он привык в
долгих походах в русских степях, дере

вянную треногу, скреплённую навер
ху цепью, подвешивал к ней на крюке
большой котёл над открытым огнём,
и так готовил им всем еду.
Перед Рождеством наступила пло
хая погода, мокрая и холодная, с
дождём и мокрым снегом. Мой дед
наблюдал изза изгороди за русским
поваром, который безуспешно пытал
ся в сырость и холод разжечь костёр
под котлом. Ему это никак не удава
лось. Он был совершенно расстроен,
очевидно, зная, что ему будет, если он
не приготовит еду. Каждый мог оби
деть простого деревенского парня.
Мой дед был настоящим венцем.
Это значило, что у него были также
родственники в Богемии и он гово
рил почешски. Поэтому он мог объ
ясняться с русским. Дедушка достал
из комода сухую коробку спичек, в
конце войны настоящую ценность, и
протянул её русскому повару со сло
вами: «На, ведь Рождество же!» «У нас
в России Рождество только через две
недели», – сказал тот. Вскоре он раз
вёл хороший огонь и был вне себя от
счастья.
Бабушка с дедушкой отпраздно
вали Рождество скромно, соответ

виков. Сегодня из 33 дагестанских пи
сателей, вернувшихся с фронта, в живых
остался только Магомед Керимов, член
Союза писателей России, ветеран Вели
кой Отечественной войны из Буйнакска.
В Волгограде почтили память Михаи
ла Луконина. Творческая встреча прошла
в его музееквартире на улице Чуйкова.

ЛИТЮБИЛЕИ
70 лет исполнилось детскому поэту,
прозаику, переводчику Виктору Влади
мировичу Лунину.
Писатель, литературовед и академик
РАЕН Валентин Викторович Лавров от
метил своё 80летие.

Пароль – «ЛГ»
Встреча «ЛГ» с читателями в книжном магазине «БиблиоГлобус» состоится 6 мая
в 17 часов в зале презентаций (–1й уровень). Назовите пароль «Литературная
газета» и получите дисконтную карту Торгового дома «БиблиоГлобус».
Очередной номер газеты представляет обозреватель отдела «Общество»
Владимир Поляков.

ственно тому времени, и легли спать.
Неожиданно среди ночи их разбу
дил громкий стук в окно, выходящее
на улицу. Они онемели от ужаса, так
как снаружи слышалась русская речь.
Стук продолжался, и они решились
открыть окно. Снаружи из ночной
темноты были слышны мужские голо
са: «Раздва взяли, раздва взяли», что
понемецки примерно означало ho
ruck, ho ruck. В открытое окно ктото с
трудом проталкивал толстый двухме
тровый обрубок дерева, весь в земле и
снегу. Бух! С громким шумом он упал
в комнату и лежал теперь поперёк их
кровати, стоявшей рядом с окном.
Мои старики застыли в молчании в
ночных рубашках, а дед ещё в его бе
лом ночном колпаке, и с изумлением
смотрели на происходящее. Снаружи
слышался весёлый смех русских. «С
праздником, с праздником», – крича
ли они порусски, что означало Frohes
Fest, Frohes Fest – понемецки.
Это был русский рождественский
подарок: полдерева на дрова в благо
дарность за коробочку сухих спичек.
Перевод на русский язык
Виктора и Ольги КЛЫКОВЫХ

ЛИТУТРАТЫ

МЕСТО ВСТРЕЧИ

На 75м году жизни в США скон
чался поэт и издатель Константин
Кузьминский. Фундаментальный труд
Кузьминского – девятитомная «Ан
тология новейшей русской поэзии у
Голубой Лагуны», обширное, систе
матизированное собрание поэзии сам
издата 1950–1980х гг. с комментария
ми составителя.

Центральный
Дом литераторов
Б. Никитская, 53
Малый зал
6 мая
Торжественный вечер «На
Берлин! Поэтический мара
фон победителей».
Ведущий – Сергей Сокол
кин.
Начало в 18.30.

В возрасте 69 лет в США скончал
ся американский писатель Майкл
Блейк. Самый знаменитый роман
Блейка «Танцы с волками», по кото
рому был снят одноимённый фильм,
был опубликован в 1988 году. Он ра
зошёлся общим тиражом 3,5 милли
она экземпляров и был переведён на
15 языков.
В Лондоне на 86м году жизни скон
чалась известная британская писатель
ница Рут Ренделл. Её книги неодно
кратно переводились на русский язык;
она автор популярного цикла детекти
вов об инспекторе Уэксфорде.

7 мая
К 70летию Победы. «И
была война...» Стихи и песни,
посвящённые войне и Победе.
Ведущий – Евгений Си
доров.
Начало в 18.30.
12 мая
Литературная гостиная
«Союза писателей ХХI века».
Ведущий – Евгений Сте
панов.
Начало в 18.30.

В

январе 1930 года 15летний подросток решился
прочитать свои стихи самому Маяковскому. Про
слушав три стихотворения, Маяковский, как при
знавался позднее автор стихов, буквально набросился на
него: «Что это за Ахматова в коротеньких штанах? По
чему вы пишете о том, что вам абсолютно неизвестно
и совершенно чуждо? Где стихи о партах и пионерском
галстуке? Ведь вы новые люди, таких ещё на земле не
было! А что пишете? Сумерки дворянства!»

Художник Владимир СОРОКИН

Вспоминая Михаила Суворова (1930–1998)

Этот эмоциональный отзыв Владимира Маяковского
навсегда определил дальнейший путь в литературу Евге
ния Долматовского, который после «встряски» навсегда
простился с туманной поэзией. «Впрочем, – писал он
в автобиографии, – на неё уже не стало хватать време
ни. Я учился в педагогическом техникуме, сотрудничал
как «деткор» в журналах «Дружные ребята», «Вожатый»,
«Пионер», с пятнадцати лет начал самостоятельно ездить
в командировки как пионерский работник и корреспон
дент. Видел первый коллективный сев под Воронежем,
а вторую колхозную весну, лето и осень провёл в Запад
ной Сибири, работал в районной газете в селе Рубцовка».
(Теперь это большой город Рубцовск.)
Время, как видим, настойчиво определяло судьбы
служителей литературы. Всё, что происходило на твоих
глазах, тут же искало выхода в свет. А это, как очевидно
ныне, не всегда было обеспечено найденным единствен
ным словом. Нередко оно представляло происходящее
приблизительно, а то и просто поверхностно. Стреми
тельность порой подменялась спешкой, суетой, которая,
как говорил классик, не ладила со служеньем муз. Но это
не мешало поэтам, вступавшим в литературу в 30е годы,
отдаваться порывам происходящего и стремлению стать
летописцами эпохи.
Среди молодых были К. Симонов и М. Матусовский,
Я. Смеляков и С. Васильев. Их отличало не просто актив
ное вторжение в жизнь, а стремление непосредственно
участвовать в трудовых буднях. В частности, среди ра
бочих – строителей метро «Охотный ряд» был Евгений
Долматовский. Пожалуй, он из поэтов тех лет откровен
нее всего выявлял в стихах такие черты своего характера,
как одержимость и страсть, подлинный комсомольский
энтузиазм. Это о себе и своих товарищах:
Я родился в войну мировую,
Зналось детство с Гражданской войною,
Я прошёл полосу мировую,
И макуха знакома со мною,
И разруха
Знакома со мною.
Старый мир напоследок калечил,
Но убить нас не смог он.
Одному поколенью на плечи –
Не слишком ли много?
Продолжением биографии поколения Евгения
Долматовского стала Великая Отечественная война.
К ней он был морально и физически готов, пройдя
школу воинской службы на Дальнем Востоке как бо
ец, а затем служил военным корреспондентом в по
ходе 1939 года в Западную Украину и в Финской кам
пании 1940 года.
На войне ему пришлось испытать всё, что выпало на
долю человека, попавшего на фронт. Был контужен, ра
нен. Оказался в плену. По счастливой случайности уда
лось бежать из лагеря. А потом снова фронт, бои в Ста
линграде, наконец, присутствие на подписании акта
капитуляции в Берлине.
Военная газета требовала от поэта не только стихи, но
и репортажи, очерки, фельетоны. Причём срочно.
Прости, я обещал тебе
Не про войну вести рассказ.
Но мы в огне, но мы в борьбе,
И места нет другой судьбе,
И песен нет других у нас.
Послевоенные стихи полны той же энергетикой уча
стия в жизни. Суть происходящего врывалась не только в
лирику, но и в эпические произведения Е. Долматовско
го. В частности, в роман в стихах «Добровольцы», напи
санный по воспоминаниям его метростроевской юности,
которая совпадала по духу созидания с 50ми годами. Он
искренне полагал: только продолжая дело отцов, моло
дость может реализовать себя, выполнить своё предна
значение на земле.
И вместе с тем он не только был привержен призывной,
лозунговой интонации. Звучала в его стихах и лирическая
проникновенность, которая, думается, и обеспечила успех
многих его песен, написанных им вместе с Д. Шостако
вичем, Н. Богословским, Б. Мокроусовым. Среди них
всем известные «Любимый город», «Эх, как бы дожить
бы», «Моя любимая», «Сормовская лирическая» и другие.
Свою отзывчивость на запросы времени, свою одер
жимость он не растерял с годами. Именно такими каче
ствами он выделялся среди руководителей творческими
семинарами в Литературном институте им. А.М. Горько
го, выпускником которого в 1937 году был он сам. В его
семинаре учились такие известные поэты, как Е. Вино
куров, В. Соколов, В. Субботин. Судьба подарила мне
возможность познакомиться с Евгением Ароновичем.
При каждой встрече, глядя на него, я отмечал его энер
гичность, отмечал его подтянутость и при этом поче
муто вспоминал его признание: «Разве я сумел бы стать
поэтом, если б не был рядовым бойцом?..»
Если бы мне предложили из созданного поэтом вы
брать строки для эпиграфа к его творческому наследию,
я непременно назвал бы эти: «…Как парус ветром должен
стих любой наполниться присягой и призывом». Именно
присягой Родине и призывом к действию были выпол
нены лучшие его создания.

Борис ЛЕОНОВ
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СВЕТ
ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ

«И мы поныне гибнем от огня...»
Советский и российский писатель,
публицист, литературный критик,
общественный деятель. Родился
в 1924 году в селе Глухово Бого
родского уезда Московской губер
нии. Окончил школу в 1941 году, за
несколько дней до начала Великой
Отечественной войны.
С осени 1942 года – на фронте.
В составе 54й армии прошёл от Ка
луги до Кёнигсберга. На террито
рии Маньчжурии принимал участие
в войне с японцами. В 1951 году окончил Литературный
институт им. А.М. Горького. Затем экстерном – Москов
ский юридический институт.
Печататься начал ещё на фронте, публиковал свои сти
хи в армейской газете «Разгром врага». После окончания
Литинститута работал в «Литературной газете», «Литера
туре и жизни» («Литературная Россия»), журналах «Моло
дая гвардия», «Дружба народов».
Автор более тридцати книг.
Награждён орденом Отечественной войны II степени,
медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие
Кёнигсберга», «За победу над Германией», «За победу над
Японией».
Живёт в Москве.
***
Нельзя включить воспоминания,
Как телевизор или свет, –
Тут бесполезны все старания,
Тут никаких рецептов нет.
Они приходят как бы сами.
Законы их сложны, тонки,
Но уж потом идут за нами
Порой до гробовой доски.
***
Когда мне снится6вспоминается
То, что я видел на войне,
Со мною иногда случается –
Кричу и плачу я во сне.
Как я боюсь, чтоб этот крик
В твою светёлку не проник.
***
Ты всего на три года
моложе меня –
В нашем возрасте это пустяк.
Но меня опалило дыханье огня,
Хоть и ты уж давно не простак.
И тебе довелось
натерпеться всего,
Тоже лиха досталось хлебнуть,
Только горьких прозрений
пути моего
Не знавал и не знает твой путь.
Я тебе это вовсе не ставлю в вину.
Никому не судья, не кумир, –
Просто видел я
больше тебя
на войну,
На огромный и яростный мир.

Но в мае, в тот день торжества,
Что в сердце храним мы особо,
Лишь в полночь затихнет Москва,
Встаёт император из гроба.
И видит он нынешний мир,
В котором России так тяжко…
На нём всем знакомый мундир
И с красной звездою фуражка.
Идёт… Перед ним Мавзолей.
В ту чёрную осень отсюда
Шеренгам своих сыновей
Дал веру он в грозное чудо.
Сюда в 456м году
Победа на крыльях явилась…
За это на Страшном суду
Ему бы немало простилось.
Страну озирая кругом,
Он ищет надежды и смысла…
Вдруг видит:
над звёздным Кремлём
Трёхцветная тряпка повисла.
– Да как это терпит народ?
И что с моей родиной стало?
Он маршалов грозно зовёт,
Зовёт молодых генералов.
Но те, кто был славен в бою,
Его уж не слышат в могиле,
А те, что сейчас, – изменили
И продали шпагу свою.
Тогда он спросил тишину:
– Где Яков, мой сын? Где Василий?
– Расстрелян был Яков в плену,
А младшего здесь затравили…

КОГДА
ТЫ ПОДНИМЕШЬСЯ
СНОВА?

Тогда, современник, к тебе,
Как встарь, обращает он слово:
– Неужто ты сдался судьбе?
Когда ты поднимешься снова?!.

Зарыли его у Кремля
Без почестей, ночью, украдкой.
И пухом не стала земля,
И сон его вечный, не сладкий.

И ходит он взад и вперёд,
Ответа от нас ожидая.
Но тихо. Безмолвен народ
И в ночь на Девятое Мая.

На Спасской пробили часы,
Восток оживился, алея…
Платком вытирая усы,
Спускается он с Мавзолея...
***
Юрию Бондареву,
односуму и однокашнику
в день девяностолетия

«Разрешите доложить
Коротко и просто,
Я большой охотник жить
Лет до девяноста».
Так писал большой поэт
Александр Твардовский,
Но ещё щедрей завет
Оставил Маяковский.
Он считал, что надо жить
Лет до ста без старости,
Не болеть, и не тужить,
И не знать усталости.
Так давай же, старый друг,
Жить вторым заветом,
И жену, и всех вокруг
Радуя при этом.
Хоть и старше мы с тобой
Даже Льва Толстого,
Но куда деваться – бой!
И в бою мы снова.
15 марта 2014 года

ПРЕДСМЕРТНЫЙ БОЙ

Подчас он слышится едва –
Язвит мне сердце болью
В патетике ли торжества,
В веселье ли застолья.
Ведь этот звук пронзил меня
Неотразимым зовом
В годину страшного огня,
Вести на смерть готовом.
Звучит такая высота
И чистота, и сила,
Что осыпается тщета
С души моей унылой.

БОМБА
Как змея, грозя смертельным жалом,
Бомба вражья столько лет лежала
Не взорвавшись – с давних лет войны.
И теперь средь городских кварталов
Вырыли её из глубины.
Тишина, ни грохота, ни пыли –
Всё движенье транспорта закрыли,
Лишь машины «Красного Креста»
За углом, пока сапёры рыли,
Не бросали своего поста.
Вот она ложится ржавым пузом
Осторожно на песочек в кузов.

ЧАСЫ
Фугасная, она упала рядом,
Под окнами резными во дворе.
И навалился домик на ограду.
Не знаю, право, как он не сгорел.
В него вошёл я. Собственного крова
Хозяин бы и тот узнать не мог.
Не уцелело стёклышка живого.
И села печь, и рухнул потолок.

***
Темны предгория Карпат.
Безвестным здесь прошёл героем
Мой дед – брусиловский солдат.
И мы с отцом окопы роем.
И если ты не знал грозы,
Как я, не забывал о крове,
Возьми ту землю на язык –
Она солёная от крови.
***
Окоп копаю. Может быть, могилу.

Завален плац обломками и шлаком,
Повисли рваных проводов концы.
На этот раз в последнюю атаку
Из тёмных окон прыгают бойцы.

БРАНДЕНБУРГСКИЕ
ВОРОТА
Не гремит колесница войны.
Что же вы не ушли от погони,
На верху бранденбургской стены
Боевые немецкие кони?
Вот и арка. Проходим под ней,
Суд свершив справедливый и строгий –
У надменных державных коней
Перебиты железные ноги.

ЭПИЛОГ
Курганы щебня, горы кирпича.
Архивов важных драная бумага.
Горит пятно простого кумача
Над обгорелым куполом рейхстага.

Торчали в брёвнах чёрные осколки,
Но вдруг поймало ухо в тишине,
Как ходики – уверенно и звонко –
Отшагивали где6то по стене.

30 АПРЕЛЯ 1945 ГОДА

В пыли дорог и золоте наград
Мы у своей расхаживаем цели.
Фамилиями нашими пестрят
Продымлённые стены цитадели.

Я долго звуки мерные их слышал.
И так они по сердцу мне пришлись!
Всё сметено, и дом почти разрушен.
Но шли часы и продолжалась жизнь.

Проём окна. Ползла на мостовую
Тень, что копилась долго во дворе.
Поставлены орудья напрямую,
И вздрагивает дом на пустыре…

А первый, озарённый флагом тем,
Сумел остаться неизвестным свету,
Как мужество, что мы явили всем.
Ему ещё названья нету.

Мы штандарты вражеских полков
Бросили к подножью Мавзолея.
А иуды, даже не краснея,
Вновь порочат подвиг стариков,
Да при этом с каждым днём дурей.
Это наш последний юбилей...
Их возня позорна и нелепа –
Ясный день не обратить им в ночь.
Руки прочь от ленинского склепа!
От Победы нашей руки прочь!
Так вперёд, товарищи, смелей!
Это наш последний юбилей…
Мы, страну любимую собой
Дружно заслонившие когда6то,
Примем же
предсмертный этот бой,
До конца исполним долг солдата.
Жизнь отдать придётся?
Не жалей!
Это наш последний юбилей…
Оборотни выбились из силы,
А совет наш может им помочь:
Руки прочь от ленинской могилы!
От священной даты руки прочь!
Щёки наши от стыда горят
Перед Францией,
Где помнят Сталинград.
Кто там хнычет? Стыдно!
Будь смелей!
Это наш последний юбилей…
Март 2015 года

Поэт, прозаик, член СП СССР, председатель СП Мол
довы «Нистру».
Родился в 1926 году в селе Тетеревино Белгород
ской области.
Участник Великой Отечественной войны. Отмечен
боевыми наградами, в том числе медалью «За отва
гу» и орденом Отечественной войны, а также совет
ским орденом «Знак Почёта», молдавским «Орденом
Республики». После демобилизации (1950) работал
в читинской газете «Забайкальский рабочий», окончил
Высшие литературные курсы в Москве (1961). Печата
ется как поэт с 1948 г., первая публикация в журнале
«Дальний Восток». Автор многих книг стихов и прозы. Лауреат Международ
ной премии им. Юрия Долгорукого.
Живёт в Кишинёве (с 1961 г.).

Ловлю призывный звук трубы
Сквозь струнный звон и грохот –
В нём чую нить своей судьбы
И суть твою, эпоха.

Родился в 1921 году. Войну встретил вбли
зи западной границы, став башенным
стрелком среднего танка, а закончил, бу
дучи старшим лейтенантом, корреспон
дентом дивизионной газеты, в Берлине, на
ступенях поверженного рейхстага. Первые
стихи опубликовал в газете «Красный бо
ец». Книга Василия Субботина «Как конча
ются войны» – одна из самых известных – о
завершающих этапах войны. Трёхтомник
«Избранное» (Москва, 1990) и последую
щие издания вобрали всё лучшее из соз
данного автором в поэзии и прозе. Награждён орденами Отече
ственной войны I и II степеней, Красной звезды, двумя орденами
Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта» и медалями.
Живёт в Москве.

Опасно оседающая зона.
Всего один осталось сделать шаг.
Сердитый командир у телефона.
Снарядами обглоданный рейхстаг.

Это наш последний юбилей.
Помним всё: сраженья и парады,
И дождём омытый Мавзолей,
И вождя в сиянье майских дней,
И друзей погибших, и награды.

Николай САВОСТИН

ЛОВЛЮ ПРИЗЫВНЫЙ ЗВУК
ТРУБЫ

Василий СУББОТИН

Повезли за город напрямик.
Никогда с таким гремучим грузом
Не водил шофёр свой грузовик.
Как в разведке, он сверхосторожно
Движется: её толкнуть неможно, –
Что там тлеет у неё в груди?
И конвой милиции дорожной
Едет впереди
И позади…
Этой гнили место бы в утиле,
Да её взрывчаткой начинили,
И клеймо есть: сорок первый год.
Сколько лет назад войну убили,
А она из прошлого ползёт…

На улочке пасеки крайний из ульев
Приподнят слегка на контрольных весах.

НОЧУЯ В ПОЛЕ,
НЕ ПРОСПИШЬ ЗАРИ

Весы, что обычны под крышей амбара,
Где бочки, мешки, –
неожиданны здесь.
Попробуй с их помощью граммы нектара,
Добытые грузными пчёлами, взвесь.

Ночуя в поле, не проспишь зари.
Пусть тишина, пусть богатырски спится –
Вдруг вздрогнет что6то светлое внутри,
Как спугнутая сновиденьем птица.

Но как подскочило весов коромысло
От тяжести вольного промысла пчёл.
Орудуя гирями,
пасечник в числа
Секреты цветения не перевёл.
Как шатко, как всё переливчато в мире.
Уж ночь, а закат не уймётся никак.
И этот, стремящийся с помощью гири
Вселенную уравновесить, чудак.

КАК Я МЕЧТАЛ ЖЕНИТЬСЯ
В ДАВНИЙ ГОД!
Как я мечтал жениться в давний год!
Воображал, перенося любви все муки, –
Вот ждёт жена меня с работы у ворот,
Вот льёт из ковшика, когда я мою руки,
И полотенце подаёт.
Вот я сажусь за ужин в поздний час,
О, как вкусны из рук любимой щи да каша!..
Одна беда – тогда ходил я в первый класс,
Ну а она была учительница наша
И за руку водила нас...

ВОЙНА НЕ КОНЧИЛАСЬ

СКОЛЬКО ВСТРЕТИЛ ДОРОГ
И ТРОПИНОК В ТАЙГЕ Я

Война не кончилась тогда в победный час
Для тех, кто сам стрелял, в кого стреляли…
И раньше смерти каждого из нас
Она уйдёт когда6нибудь едва ли.

Сколько встретил дорог и тропинок в тайге я!
А ведь кто6то там первым оставил свой след.
Кто6то первым прошёл эту глушь, не робея,
И за это кукушками только воспет.

Те пули, те осколки, что в меня
Летели, лишь замедлили движенье.
И мы поныне гибнем от огня,
Число потерь имеет продолженье.

Как и в жизни, законы таёжные строги,
Как и в жизни,
здесь правильный путь не любой.
Здесь ходи не ходи – не родиться дороге,
Коль никто по следам не пойдёт за тобой.

Зато не понимали мы хандру,
Хотя судьба нас принимала злее.
Ну что ж, и я в сражении умру,
А не от равнодушья околею.

КОНТРОЛЬНЫЙ УЛЕЙ
В прибое цветения пчёлам разгулье,
День зноен и липовым цветом пропах.

ИТАРТАСС

Владимир БУШИН

ВОТ ГОВОРЯТ,
ЧТО ЧУВСТВА В МИРЕ ВЕТХИ
Вот говорят, что чувства в мире ветхи,
В век кибернетики привязанностей нет.
Но даже воробей, вспорхнувший с ветки,
Оглянется, а ветка машет вслед.

Встаёшь с охапки сена на меже
У куреня, где ночь тебя застала,
Оглянешься, и всё вокруг уже
Проснулось разом, словно по сигналу.
Вспорхнул из трав чуть различимый гул,
Лишь первый луч проклюнулся случайно;
Вот виноградник глубоко вздохнул,
Донёсся дальний говорок комбайна.
Роса стекает с каждого листа,
Вчерашней пыли слой смывая тонкий.
Торчит тугая гроздь из6под куста,
Как вымя, жадно ждущее телёнка.

СМЕРТЕЛЬНЕЙ ЯДА ЛОЖЬ
Смертельней яда ложь,
Хоть пишешь и пейзажи:
В них всё, чем ты живёшь,
И много больше даже.
Знай, это похвала,
когда кого6то в мире
В пылу ругнут со зла:
– Да ты, брат, чистый лирик!..
Что ж, лирика чиста –
Течёт росою вешней
С зелёного листа
Проснувшейся черешни.
Ищу свои слова,
Пусть прибыль нулевая,
Сквозь холод мастерства
Путь преодолевая, –

Забыл! Была ж причина.
Вселенский был вопрос!
Прорвался не по чину
И вот – к земле прирос.
Ну, напрягись же, разум,
Должна явиться суть
Открытия, чтоб разом
Всё к счастью повернуть.
А бог сидит усталый,
Счёт на секунды тут,
Министры, генералы
Учтиво, нервно ждут.
И за спиной – мерцанье:
На карте той порой
Кружится мирозданье,
Пылает звёздный рой.
Такой довёлся случай!
Сгораю со стыда.
С какой мольбою жгучей
Пожаловал сюда?
Да ничего не надо,
Да я в другой бы раз...
И задом, задом, задом
Стремлюсь убраться с глаз.
Под стрекот кинокамер
В прожекторных лучах
Зуд обличенья замер
И пламень мой зачах.
Что излагал в застолье
Друзей своих среди,
Сейчас неясной болью
Колотится в груди.
Во тьму качусь без силы,
Вот6вот – и не живу...
И долго стыдно было
Уже и наяву.

ВДРУГ, БЫВАЕТ,
БОЛЬ СОМНЁТ СВИРЕПО

Живу среди полей
Как некое растение, –
Душа всё тяжелей,
Но выше тем не менее.

Вдруг, бывает, боль сомнёт свирепо –
В чаше жизни вместе с мёдом яд.
Те, что душу вознесут на небо,
Наготове за спиной стоят.

НУ ВОТ ПРОБИЛСЯ К БОГУ

Будет день, и я землёю стану,
Груз всё тяжелей день ото дня.
Вверх и вниз земля и небо тянут,
Разорвать готовые меня.

Ну вот пробился к богу,
Минуя важный стол,
Вхожу...
Но у порога
Забыл, зачем пришёл.

Подготовила Олеся РУДЯГИНА,
КИШИНЁВ
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выпустила ещё в 1912 году в Пари"
же. Любопытно, что этот дебютный
сборник похвалил сам Александр
Блок. А в 1918"м она уже вовсю чи"
тала свои стихи на московских ве"
черах вместе с Бальмонтом, Белым,
Ходасевичем, Маяковским, Цветае"
вой, став своим человеком в богеме.
Впоследствии Инбер тщательно пы"
талась откреститься от декадентско"
го прошлого, писала пафосные стихи
и рассказы о революции, о советских
вождях, входила в правление Сою"
за писателей СССР. Но блокадный
дневник «Почти три года» – пожа"
луй, лучшее её произведение. Здесь
нет выдуманных переживаний, ли"
тературщины или политического ла"
вирования. Она честно пишет о том,
что видит вокруг себя. Боль народа
становится её собственной болью.
Некогда оглядываться на мэтров и
литературных чиновников, здесь
она сама по себе и отвечает за каждое
своё слово, как и пристало настоя"
щему писателю.

ление феноменальное.
Казалось бы, его попу"
лярность должна исчер"
паться, но книги, несмотря на то, что никто
из родственников не печётся о его посмерт"
ном пиаре, до сих бьют рекорды продаж. В
этой книге читатели могут познакомиться с
лучшими стихами Асадова, а также с днев"
ником, который он вёл всю жизнь. В чём же
секрет популярности Асадова, которая по"
срамляет до сих пор высоколобых скепти"
ков, обвинявших его в дурном вкусе и так
называемой бытовщинке? Дело в том, что он
облекает в прочную поэтическую форму то,
что понятно каждому, он пробуждает в че"
ловеке человеческое.
Могила Неизвестного Солдата!
О, сколько их от Волги до Карпат!
В дыму сражений вырытых когда6то
Сапёрными лопатами солдат.
Зелёный горький холмик у дороги,
В котором навсегда погребены
Мечты, надежды, думы и тревоги
Безвестного защитника страны.
Он, как великий артист, говорит тихо, но
слышно в каждом уголке зала. И читатели
много лет внимают этому голосу, этой инто"
нации и не хотят от неё отказываться.

БИОГРАФИЯ

оэзия Эдуарда Аса"
П
дова, героя войны,
храброго солдата, – яв"

Александр
Бондаренко.
Фитин. –
М.: АО «Молодая
гвардия», 2015. –
400 с.: ил. – (Серия
«ЖЗЛ»). – 3000 экз.
та книга рас"
Э
сказывает о
яркой и удиви"
тельной судьбе генерал"лейтенанта
Павла Михайловича Фитина (1907–
1971), начальника службы внешней
разведки СССР в 1939–1946 годах.
Он, кстати, был самым молодым ру"
ководителем советской разведки, но
именно в ту пору удалось выяснить
дату нападения Германии на Совет"
ский Союз, планы основных опера"
ций и направление главных ударов
вермахта, завладеть секретами ядер"
ного оружия, установить рабочие
контакты с западными спецслуж"
бами, обеспечить встречи руково"
дителей стран антигитлеровской
коалиции и помешать сепаратным
переговорам наших союзников с
немцами. При Павле Фитине бы"
ли заложены традиции, которые се"
годня продолжаются в деятельности
СВР России. Книга основана на до"
кументальных материалах, некото"
рые из которых предаются огласке
впервые. Здесь раскрываются мно"
гие секреты тогдашнего высшего
руководства страны, внешней по"
литики и спецслужб, а также разо"
блачаются всевозможные мифы.

Валерий Шубин
ский. Даниил
Хармс. Жизнь
человека на ве
тру. – М.: АСТ.
Corpus, 2015. –
576 с. – 3000 экз.
то уникальное,
Э
очень тщатель"
ное и объёмное ис"
следование жизни Даниила Хармса,
фигуры столь противоречивой, сколь
и знаковой для русской словесности.
Помимо биографических подробно"
стей, книга изобилует интересными
свидетельствами литературной жиз"
ни России первой половины про"
шлого века. Кроме самого Хармса,
выразительны портреты его сорат"
ников – Введенского, Олейникова,
Заболоцкого. Автор этого во многом
уникального труда раскрыл перед чи"
тателем сложную личность художни"
ка, родившегося именно в то время,
в которое он должен был родиться,
и в итоге не совладавшего с ним. В
тексте нет излишнего наукообра"
зия. Шубинский проследил и про"
анализировал почти каждый творче"
ский и человеческий шаг Хармса. Те,
кто был равнодушен к личности од"
ного из самых заметных обэриутов,
смогут открыть его для себя во всей
полноте и неожиданности коллизий,
познать созданный им мир, где тра"
гедия и фарс соседствуют друг с дру"
гом, а герой порой не в силах сорвать
с себя маску.

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
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сё дальше от нас
В
Великая Оте"
чественная война,
всё меньше живых её свидетелей –
ветеранов. Как правильно рассказать
о войне детям? Чтобы они помнили,
чтобы чтили погибших, чтобы вырос"
ли и рассказали об этом своим детям?
Детям трудно воспринимать инфор"
мацию в виде сухих сведений и цифр,
зато легко – в виде увлекательных и
одновременно поучительных исто"
рий. Таких, как в книге «Мой добрый
папа».
Повесть Виктора Голявкина (1929–
2001) автобиографическая: он, как
и герой книги, рос в Баку, его отец
действительно преподавал музыку и
погиб на войне. Книга написана обо
всех «добрых папах», об отцовской и
сыновней любви, о взрослении и вос"
питании. И о том, как мужественно
вели себя дети в тылу, помогая таким
образом отцам на фронте.
«Мой добрый папа» – одно из са"
мых известных произведений Виктора
Голявкина для детей. Впервые вышед"
шее в 1964 году, оно неоднократно из"
давалось, а в 1970 году на киностудии
«Ленфильм» был снят фильм с одно"
имённым названием.

КНИЖНЫЙ РЯД

Правда сильнее смерти Уклад победителей
В

последнее время нас усилен"
но заставляют забыть, какой
была настоящая литература
о Великой Отечественной войне.
В центре внимания только те тек"
сты, где подчёркивается зловещая
роль Сталина и ошибки советского
военного командования. Эта кни"
га напоминает нам, сколь мощный
толчок трагические события вой"
ны дали русской литературе. Рас"
сказы о войне – это человеческая
летопись подвига, взятые в объек"
тив отдельные судьбы, из которых
складывался путь к Великой По"
беде.
В антологию включены как
культовые, любимые читателями
произведения, так и менее извест"
ные. Помещённые в одном сбор"
нике, они напоминают нам о том,
как разнопланово и стилистиче"
ски богата была советская лите"
ратура, как представители разных
школ и направлений объедини"
лись вокруг одной художествен"
ной задачи – рассказать правду о
войне. Сейчас компрадоры"ми"
фотворцы пытаются доказать, что
внутри Советской армии на войне
царили жестокие нравы, что все
боялись друг друга, что если бы
не страх пули из заградотряда, во"
йска бы только и делали, что от"
ступали. Читайте рассказы в этой
книге, и вам станет ясно, сколь
лживы и провокационны эти до"
мыслы. Чего стоит описание лес"
ного концерта скрипача, играю"
щего под бомбами, как Паганини,
на одной струне, в рассказе Пау"

Русский характер.
Антология
военного рассказа/
Сост. А.В. Нарбекова. –
М.: Вече, 2015. – 304 с. –
3000 экз.

стовского «Струна»… А как точно
прописано Баклановым в рассказе
«Был месяц май» то, что советские
солдаты воевали не с немцами как
с народом, а именно с агрессора"
ми"фашистами, и когда в нашем
плену оказывался по виду рабо"
чий, сочувствовали ему, пережи"
вая: «Что же Гитлер сделал с ним,
заставив воевать против нас?».
По"разному сложились жизни
авторов сборника. Виктор Некра"
сов умер на чужбине, Григорий
Бакланов стал главредом ультраде"
мократического «Знамени», Юрий
Бондарев не принял перестройку
и подвергся травле тех, кто прежде
пел ему дифирамбы. Хорошо, что в
сборнике есть рассказы Павла Пав"
ленко и Леонида Соболева, писате"

лей ныне подзабытых, но от этого
не менее значимых. Особняком
стоит рассказ Петра Проскурина
«Снова дома». Писатель, чью био"
графию война драматично искорё"
жила (его отец сотрудничал с нем"
цами и отступил вместе с ними), до
конца жизни мучительно размыш"
лял над поведением людей, оказав"
шихся в оккупации, над причина"
ми, побуждавшими их к героизму
или, напротив, к предательству, и
неизменно приходил к выводу о
крепости русского характера, о за"
ложенном в наших генах неизбыв"
ном подвиге. Очень трогает рассказ
о лётчиках Николая Чуковского,
прекрасного писателя"баталиста.
сына знаменитого автора «Мойдо"
дыра» . Он долгое время находился
в тени своей знаменитой, разобла"
чавшей тоталитаризм сестры. И это
несправедливо…
Ну и, конечно, знаменитый рас"
сказ Платонова «Одухотворённые
люди», открывающий антологию,
читается, как всегда, с восторгом.
Он словно вобрал в себя все под"
ходы к военной теме – от беспо"
щадного реализма до романтиче"
ского восхваления победы жизни
над смертью.
Эта книга примиряет всех. Как
примиряет величие Победы. Ког"
да читаешь такие книги, понима"
ешь, что как бы ни было поляри"
зовано наше общество, у нас есть
много общего. И самое значимое
в этом общем – Великая Победа
1945 года…

Максим ЗАМШЕВ

В

оенное время – это не только
сражения, манёвры, не только
героизм. Когда начинается вой"
на, меняется вся жизнь, весь челове"
ческий уклад. Он словно переходит
в другое измерение, окрашивается
в другие тона, но ни одна из его со"
ставляющих не пропадает. Поэтому
народное творчество, фольклор ста"
новятся неотъемлемой частью как
солдатского, так и тылового обихо"
да. В этой книге собраны пословицы,
частушки, байки и поговорки времён
Великой Отечественной войны. Для
тех, кто по"настоящему, не формаль"
но интересуется историей, это бес"
ценные свидетельства атмосферы и
духа той страшной поры, в которой,
несмотря ни на что, оставалось место
юмору и творческому народному на"
чалу. В первой части книги представ"
лены фронтовые пословицы и пого"
ворки. Они показывают, как солдаты
относились к врагу, с каким задором
побеждали его не только в сражени"
ях, но и в фольклоре:
Горят фашистские туши
От огня «катюши».
Или
Бьёт фашистских вояк
Советский Як.
В каждой пословице – уверен"
ность в своей правоте и ничтожно"
сти врага. Армия с низким мораль"
ным духом такого не создаст.
Вторая часть книги – это солдат"
ские истории, где правда на грани с

народного духа. А какова история,
вполне реальная, о том, как во время
битвы за Москву войскам были от"
даны раритетные пушки из музея ар"
тиллерийской академии!.. Впослед"
ствии они сыграли немаловажную
роль в защите нашей столицы…
В последнем разделе собраны ча"
стушки. Тут настоящее пиршество
презрения к врагу, фольклорное
противостояние нашествию, убеж"
дённость в том, что Родина никогда
не будет отдана врагу.
Фронтовые пословицы,
поговорки, частушки
и солдатские байки/ Состави
тель А.В. Нарбекова. – М.: Вече,
2015, – 208 с. – 2000 экз.

Гитлер сунул своё рыло
в наш советский огород,
А ему таких задали –
Не успел открыть и рот.
Или

вымыслом, но в них скорее верится,
чем нет. Чего, например, стоит рас"
сказ о том, как один наш солдат в
ситуации, когда превосходящие си"
лы противника загнали его отряд к
лесу и готовились уничтожить, не"
ожиданно увидел пасеку и стал пе"
реворачивать ульи. Обезумевшие
пчёлы бросились на фашистов и за"
ставили их отступить. В России все
воюют с агрессором, даже насеко"
мые, – таков вывод народной му"
дрости. Описанный в книге случай
с лётчиком Владимиром Мурзаевым
выглядит просто фантастическим.
Катапультировавшись с высоты 3500
метров, он отделался лёгкими цара"
пинами, хотя у него… не раскрылся
парашют. Народ лепил из советских
солдат образ неуязвимых богатырей,
и это очень важная деталь в картине

Сидит Гитлер на дороге,
В лапти обувается,
А на них написано.
Жизнь его кончается…
В те суровые времена коммуни"
кации были не развиты, письма шли
долго и часто не доходили, и народ"
ное творчество становилось свое"
образным информационным полем,
в котором люди узнавали о настро"
ениях друг друга. И это коллектив"
ное настроение не принимало в се"
бя ни страха, ни пораженчества. По
военному фольклору видно, что, не"
смотря на тяготы и неудачи первого
военного года, никто никогда не со"
мневался в общей победе над врагом.

Никита КУТУЗОВ

ОБЪЕКТИВ

«Шинелями пахнут стволы тополей»
У

Юрия Влодова (1932–2009)
всё совпало – талант и судьба.
Наверное, так и должно быть у
настоящего поэта. Без размаха, бес"
шабашности, отчаянности, безрас"
судной русской надежды на авось не
написать таких строк:

Вёдра, веники, пелёнки –
Мир барачный...
Где расту я, тонкий, звонкий
И прозрачный.
Украду у деда Гори
Горстку сорной
И курю на косогоре
За уборной.

Рождались в мальчиках
мужчины.
Спасал Россию род мужской.
Взбухало знамя матерщины
Над медной бюргерской башкой.
Влодов ребёнком пережил во"
йну, оккупацию и эвакуацию в
Сибирь. В молодости был связан
с криминальным миром. Однако
настоящему поэту ничто не по"
вредит: всё идёт в житейскую ко"
пилку, всё в благородную топку,
чтобы в сухом остатке остались
хорошие строки. Стихи автор «Ле"
тописи» начал писать рано. В 50"х
годах приехал в Переделкино, где
встречался с Борисом Пастерна"
ком, Ильёй Сельвинским, Корне"
ем Чуковским, показывал им свои
творения. Стихотворения Влодо"
ва с предисловием Сельвинского
вышли в журнале «Смена», и за
эту публикацию он стал лауреатом
журнала.
Общеизвестный факт: иногда
Юрий Влодов писал стихи за дру"
гих, по договору. Говорят, даже
за Рубцова, дописав за него 360
строк, которых тому не хватало
для издания книги. Мы не будем
ни подтверждать, ни опровергать
сей факт, потому что он свидетель"

Юрий Влодов.
Летопись. –
М.: Время, 2015. – 128 с. –
(Поэтическая библиотека). –
1000 экз.
ствует только об одном – о несо"
мненном таланте Влодова. Вот ес"
ли бы он воровал чужие строчки и
был бы уличён в плагиате, тогда –
да, некрасиво, а дарить или про"
давать их другим поэтам – пожа"
луйста, дар имитации, которым,
безусловно, Влодов обладал, ни"
кому ещё не повредил. Это лишь
означает, что автор настолько тон"
ко чувствует чужой стиль, что даже
может воспроизвести его. Коллеги
вспоминают, что сама по себе пу"
бликация не была пределом меч"
таний для Влодова, в том, что он
не печатается, не видел никакой
трагедии. Просто писал стихи. Уз"
наваемые по упругой силе строки,
интонационной выраженности,
смысловой сосредоточенности.
Кажется, будто навели бинокль на
каждую из строк, приблизили на"
сколько возможно и замерли, по"
трясённые.

От весёлых струй табачных,
Что от гонки,
Зазвенят в ушах прозрачных
Перепонки...
Всё толкует мне старушка –
Бабка Нина:
«Привезут тебе игрушку
Из Бярлина!..»
Но пекусь я, тонконогий,
Не о детстве:
Не отец ли на дороге?
Не отец ли?!
Наиболее известные книги Юрия
Влодова – «Крест» и «Люди и боги».
Кстати, «Крест» вышел в 1996 году
в издательстве журнала «Юность»,
когда поэту исполнилось уже 64 года.
Прямо скажем – не рано. И вот теперь
«Летопись». Здесь собраны стихи раз"
ных лет, много стихотворений о вой"
не, все очень пронзительные – воен"
ное детство не прошло даром. Строки
горячие, с отзвуком пережитого.
Ах, как я распахнуто сплю!
Как маму и папу люблю!
И лето гладит меня
Ладонью ушедшего дня...

Но лето не в силах помочь:
Уже вступает в права
Самая краткая ночь...
Самая белая ночь...
Как мамина голова
Месяца через два...
Если говорить о поэтике Юрия
Влодова в целом, то довольно точ"
ную её характеристику дал литера"
туровед, поэт Евгений Степанов:
«Всё взаимосвязано в поэтико"ми"
ровозренческой системе Влодова:
добро и зло, душа и тело, земля и
вселенная, смех и слёзы. Эклектика
и дуализм сознания не противоре"
чат поиску себя в этом мире, яркой
индивидуальности характера лири"
ческого героя. В каждом стихотво"
рении Влодова – огромный мир…»
Поэтика Влодова очень пред"
метна, зрима. Образ возникает на
стыке смысла и настроения, сти"
хотворения в «Летописи» не знают
усреднённой температуры, в них
попеременно – то кипяток, то ле"
дяной душ, всегда высокая амплиту"
да переживаний, при этом мужская
сдержанность и энергичная муску"
листость слова"действия вместо вя"
лой рефлексирующей размытости.
Юрий Влодов – поэт полиинто"
национный. В зависимости от темы
и от настроения интонация может
меняться; в его творческой кладо"
вой есть и ироничные, юмористи"
ческие стихи, одно из самых извест"
ных: «Прошла зима, настало лето /
Спасибо партии за это», есть и тра"
гичные, с горькими нотами разоча"
рования и безысходности:

Сердце зашлось от вороньего
плача,
Пьяненький дождь похромал.
Сивая туча – сивушная кляча –
Слепо скользит по холмам.
Я же твердил вам, бухие разини:
«Крест под собой не руби!..»
Молча курю на поминках России,
Как на поминках Любви.
Но есть и нечто общее: сильный
эмоциональный накал, выраженный
обилием восклицательных и вопро"
сительных знаков. В этой книге труд"
но найти хоть одно стихотворение
без восклицания или вопрошания.
Зачастую после восклицательного
знака добавляется многоточие, раз"
бавляющее эмоциональный всплеск
задумчивостью. Тематически «Ле"
топись» тоже весьма разнообразна.
Здесь и стихи о любви, и портретные
зарисовки, и, как уже было сказано,
много произведений о войне.
Горел в подбитом танке,
Останки вылизал огонь...
И мать на дальнем полустанке
В сундук поставила гармонь...
И прикорнула на лежанке,
Фитиль убавила на треть...
И снова сын в горящем танке!
Все сто ночей ему гореть!..
И тысячу ночей гореть!..
Ни отдохнуть, ни умереть!
Вообще о военных стихотворени"
ях «Летописи» следует сказать осо"
бо. В них такая крепкая настойка
горечи и сострадания, что их труд"
но читать, – будто пьёшь что"то ко"

лючее, раздирающее горло. В них
– подлинная любовь к своему От"
ечеству и больше патриотизма, чем
во всех намеренно патриотических
стихах, вместе взятых.
Куда же вы делись,
Солдаты6солдатики?
Где встали на вечный покой?
Сегодня в селенье,
Под окнами, в садике,
Гуляет ознобный
Цветочный настой...
В колодце вода
Как весёлая денежка,
Спокойное небо
Метёт самолёт...
А ваша седая
Любимая девушка
Солдатскую дочь
Под венец отдаёт.
Холмы да холмы,
Да столбы полосатые,
Лучи обелиска
Из талых полей...
Всё пахнут пути
Молодыми солдатами,
Шинелями пахнут
Стволы тополей...
«Летопись» – не бабочка"одно"
дневка, а книга, которую, раз про"
читав, не забудешь. И будешь воз"
вращаться к ней вновь и вновь. И
теперь, после смерти поэта, можно
с уверенностью сказать, что поэзия
Юрия Влодова – уже классика.

Анастасия ЕРМАКОВА
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ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ

В ПРОКАТЕ

Никто не хотел умирать
К 70летию Победы в прокат вышла новая экранизация повести Бориса
Васильева «А зори здесь тихие…». Почти 2,5 тысячи копий разойдутся по
56 городам страны, и у зрителя появится возможность «сверить часы» –
авторы этой версии настаивают на необходимости говорить о войне со
временным языком, перекидывая своеобразный мостик между поколе
ниями: посвящение – ветеранам, адресат – молодёжь.

С

1973 года народ любит неспешную,
высокопоэтичную трагедию «А зори
здесь тихие…», снятую участником
войны и выдающимся кинорежиссёром
Станиславом Ростоцким. Она замыкает де&
сятку лидеров в рейтинге посещаемости за
всю историю советского кинопроката – 66
миллионов человек, не считая телезрите&
лей! И пока шла работа над новой версией,
общество задавалось предсказуемыми во&
просами: как можно в принципе пересни&
мать шедевр, только фронтовик знает, как
снимать войну, «не надо трогать святые
фильмы руками», нельзя сделать лучше, а
хуже&то – зачем? И смелые авторы отвеча&
ли: советские фильмы, тем более чёрно&бе&
лые, молодёжь не смотрит, живёт в другом
ритме, о войне ничего не знает, подвиг на&
шего народа не осознаёт, надо встряхнуть
юные умы исторической правдой, на кото&
рую всё активнее покушаются враги Рос&
сии… Ну, согласитесь, дело же благород&
ное, и снимался фильм на собственные
деньги продюсеров: бюджет – 220 млн. – у
государства не просили!
Инициатор проекта, продюсер, режис&
сёр и один из авторов сценария Ренат Дав&
летьяров изначально понимал, что его
фильм непременно будут сравнивать с пре&
дыдущим, есть огромный риск недотянуть
до уровня и вызвать общественное пори&
цание, провалиться в прокате, опозорить&
ся перед ветеранами и соотечественника&
ми... И он сразу всем сказал: «Мы не делаем
ремейк, это новая экранизация. Мы хотим
вернуть зрителям текст Бориса Василье
ва, от которого ушли в советском фильме».
Однако если перечитать повесть Васильева
(кстати, соавтора сценария первой версии
– все изменения он делал сам), пересмо&
треть ленту 1973 г. и сходить в кинотеатр
на новый фильм, то получится интересный
вывод: Давлетьяров скомпоновал повесть
с введениями Ростоцкого, отсутствующи&
ми в повести, и дополнил своими введени&
ями... Волей&неволей нас подталкивают к
сравнениям!
Примеров синтеза много, вот лишь не&
сколько. Действие происходит в мае 1942&
го, но Женя Комелькова (Е. Малахова)
поёт под гитару романс Лизы (Валенти&
на Серова) – «Сколько б ни было в жизни
разлук…» из легендарной ленты А. Столпе&
ра по сценарию К. Симонова «Жди меня»,
вышедшей на экраны в 1943&м, когда этих
девушек (по логике) уже не было на свете
и фильма этого они не увидели, и песню

эту не успели полюбить… В повести та&
кой сцены совсем нет, а Ольга Остроумо&
ва поёт под гитару и перед гибелью, увле&
кая за собой фашистов, романс из фильма
Я. Протазанова «Бесприданница» (1937)
– «Нет, не любил он». Галя Четвертак по&
лучила фамилию в детдоме из&за малень&
кого роста, и первая исполнительница
Екатерина Маркова выделялась в строю
этим качеством, а К. Асмус стоит вровень
со всеми. Ей додумали биографию – дочь
врага народа, чего у Васильева и в поми&
не нет, равно как и раскулачивания семьи
Лизы Бричкиной (С. Лебедева очень близ&
ка в решении образа к Елене Драпеко – в
распахнутых глазах таится щенячья довер&
чивость). Патетика духовной силы, возвы&
шенность чистоты, великодушие наивно&
сти, заложенные в этих героинь, из новой
версии ушли. Нам просто рассказали исто&
рию (что тоже уметь надо!) – в цвете, ди&
намично, с летающе&панорамирующей ка&
мерой в сложнейших для этого природных
условиях (оператор Семён Яковлев).
Знаменитая сцена в бане снималась Ро&
стоцким с 5&часовыми уговорами актрис:
«Девочки, мне надо показать, куда попада
ют пули. Не в мужские тела, а в женские,
которые должны рожать…», и все целому&
дренно показаны сидящими со спины, одна
Женя стоит лицом к камере. Её появление
(как боттичеллиевской Венеры) вызывает у
девушек восторг – она особенная: «Жень&
ка, ты – русалка!», а они совсем обыкно&
венные, неказистые, невыразительные. В
новой версии все девицы откровенно нам
показывают своё совершенство, и у всех
– 90–60–90! Тогда откуда их восторги от
такой же, как все, Жени? Об этой герои&
не автор пишет: «хороша девка», «немцы
добили её в упор, а потом долго смотрели
на её гордое и прекрасное лицо», и Остро&
умова соответствует этой характеристике, а
Малахова – нет... Соня Гурвич (А. Кузне&
цова) погибает «в кадре», чего не было ни у
Васильева, ни у Ростоцкого. Рита Осянина
(А. Микульчина) в прощании с Васковым
– самая сильная сцена фильма, ошеломля&
юще сыгранный дуэт! Ростоцкий, согласно
повести, помещает фрицев в заброшенный
скит монаха&отшельника Легонта, где Ва&
сков захватывает их в плен (образа на сте&
нах – Бог ему в помощь!), а Давлетьяров
– у входа в горную пещеру. В обоих филь&
мах пленённые немцы идут со свободны&
ми руками, но, по тексту и по логике, они
должны быть связаны ремнями: у Васкова

Экранизация С.Ростоцкого. 1973 г.

Экранизация экранизации С. Ростоцкого. 2015 г.

не осталось сил, враг это видит, и втроём (в
повести их четверо) обезоружить шатающе&
гося конвоира нетрудно. Финал опять&та&
ки расходится с оригиналом: нет переноса в
наши дни, перед Васковым стоит очередное
пополнение, а его хозяйка держит на руках
сына Риты…
Наверное, под возвращением к тексту
Давлетьяров имеет в виду закадровый голос

– С. Гармаш с плохой дикцией зачитыва&
ет отрывки из повести. Этот приём употре&
бляется сейчас от беспомощности – сказать
проще, чем показать. В советских фильмах
он был частым и уместным, например, С.
Бондарчук прозой Толстого и Шолохова
(«Война и мир» и «Судьба человека») при&
бавлял зрелищу смысловой монументаль&
ности. Последователем Бондарчука стал

преклоняющийся перед его мастерством
Н. Михалков – начиная с «Сибирского
цирюльника» голос режиссёра раскатисто
присутствует во всех его полотнах. Ф. Бон&
дарчук, преклоняющийся перед мастер&
ством Михалкова, везде ходит по стопам,
и в «Сталинграде» рассказывает про свою
маму и пятерых отцов. Давлетьяров в «Па&
цанах» (в прокате – «Однажды») и «А зо&
ри здесь тихие» объясняет зрителям, что
же на самом деле происходит… Забавно то,
что говорят они все одинаково, под Сер&
гея Фёдоровича – медленно, с нарочитой
простоватостью – ну, как с детьми с нами
разговаривают, снисходительно к нашему
разумению… Может, гаджетоманы с «кли&
повым сознанием» по&другому не поймут?
Или взрослым нравится, чтоб с ними сюсю&
кали? Или мудрым ветеранам этот фильм
без комментария не осилить? Или великие
эпопеи определяются звуком эпического
гласа – откуда&то сверху?..
В картине 1973 г. многие реплики Васко&
ва взяты из его размышлений, не выска&
занных вслух, и это нельзя считать отсту&
плением от текста. Нет резона уравнивать
вербальное с визуальным, поскольку оши&
бочно подменять одно другим – природа у
них разная, и сложность экранизации со&
стоит в способности видоизменять эту при&
роду. Надо заметить, главный сценарист
картины Юрий Коротков до премьеры даже
не знал о включении в фильм закадрового
голоса, поскольку каждый уважающий се&
бя кинодраматург понимает: данный приём
снижает уровень фильма. Здесь вопрос не
в верности оригиналу, а в художественной
оправданности…
Но в целом картина сделана с глубо&
ким уважением к теме, к литературному
источнику, к подвигу наших солдат – это
чувствуется. И вот что наиболее ценно и
существенно. Повесть и советский фильм
показывают историю «пятерых девчат да
старшины с наганом», не пустивших фа&
шистских диверсантов на «Кировскую же&
лезную дорогу и Беломорско&Балтийский
канал имени товарища Сталина», глаза&
ми Федота Васкова, его памятью. Новая
версия расширила поле зрения, благода&
ря чему все шестеро героев оказались под
объективным взглядом – это уже наша
память... Убедителен в этой сложной ро&
ли Пётр Фёдоров, сказавший на премье&
ре в Кремле очень важные слова: «Сегодня
здесь мой главный зритель – мой дедушка,
который воевал на фронтах Великой Отече
ственной войны. И наше поколение во време
ни не так уж далеко ушло от их поколения,
поэтому странно думать, что мы можем всё
забыть. Просто не получится забыть, что
в нас, в наших венах течёт их кровь – кровь
великих героев!»

Арина АБРОСИМОВА

ЭПОХА

ГУБЕРНСКАЯ СЦЕНА

Символ и образ России

Ростов из Ставрополя

175 лет назад родился П.И. Чайковский
Были самые разноречивые высказывания по поводу
исполнения церковного произведения в светском зале и
за деньги. Спорили о мере церковности произведения.
Как бы там ни было, благодаря Петру Ильичу мы полу&
чили образец литургии, достойный подражания, и очень
интересный опыт написания такого сочинения. Однако
оно достаточно редко исполняется и в церкви, и в кон&
церте – его очень трудно исполнять, написано достаточ&
но высоко. Я счастлив, что мне удалось продирижиро&
вать и это сочинение, и его девять отдельных духовных
хоров. Мы должны быть рады и счастливы, что можем
слышать эту музыку, наслаждаться ею и исполнять её.
Сейчас трудно сказать, был ли он воцерковлённым,
но верующим был однозначно. Он пропустил это со&
чинение через себя, там есть эмоциональные настрое&
ния, затрагивающие любого верующего. «Херувимская
молитва», «Отче наш», «Тебе поём» – это внутренняя
исповедь глубоко религиозного человека.

бщеизвестна разница в уровне,
в качестве, в особенностях жиз&
ни столицы и не столицы – что
называется, периферии, провинции.
И театры там совсем другие. И актё&
ры… Их сама ситуация бережёт от
сериальных конвейеров, от реклам&
ной пошлости, от лёгких заработков.
В столице можно годами ждать роль,
быть востребованным лишь телеви&
зионной халтурой, – ждал седины,
дождался лысины – пока ждал, утра&
тил, растерял профессиональные
навыки. Актёру необходимы репети&
ции, процесс, тренировки, не про&
сто занятость. Это – разное. У актёра
периферийного работы навалом, из
сезона в сезон – роль за ролью, спек&
такль за спектаклем.

О

невековья, истово любящий свою
дочь, а послезавтра – местечко&
вый грузинский озорник и бабник
Акоп в «Проделках Ханумы». Из
хамов хам Шариков в «Собачьем
сердце»… Античный Ясон, прежде
всего выбирающий свободу… Ско&
рее грешный, чем праведный отец
Михаил в «Одноклассниках», наш
современник… Неизвестный в «Ма&
скараде»…
В спектакле, поставленном мо&
сковским режиссёром Юрием
Ерёминым, Неизвестный из эпи&
зодической фигуры у Лермонтова
превратился наряду с Арбениным
тоже в главное действующее лицо.
Он – alter ego героя, последнее его
воплощение, кого съели, сожгли,

Александр Ростов, вот уже скоро
три десятилетия, чуть ли не ежеве&
черне выходящий на сцену Ставро&
польского академического театра
драмы имени М.Ю. Лермонтова, из
числа редких, уникальных мастеров
русской провинции.
Ну представьте себе, он сейчас
занят в 15 разных спектаклях, то
есть сегодня он Максим Макси&
мыч рядом с Печориным в «Герое
нашего времени», олицетворён&
ная доброта и внимание к окружа&
ющим, завтра – отец Джульетты
Капулетти из итальянского Сред&

поглотили ненависть, жажда ме&
сти, кто отказался от собственной
жизни, одержимый дьявольскими
страстями. Нет уж, для Арбенина
лучше безумие и самоубийство, не&
жели такой вариант судьбы. Спек&
такль очень самостоятельный,
глубокий. А один из лидеров его –
Ростов.
Герои Ростова всегда неистовы,
темпераментны, существуют в лю&
бом обличии на пределе нервов и
остроты рисунка.
Конечно, актёру необходимы
прежде всего природа, талант, то,

Денис МАЦУЕВ,
народный артист РФ:

Валерий ПОЛЯНСКИЙ,
художественный руководитель
и главный дирижёр Государственной
академической симфонической
капеллы России,
профессор Московской консерватории,
народный артист РФ:
– Если говорить о духовной музыке Чайковского,
то вся его музыка, какую я знаю и исполняю, она вся
духовная в том или ином виде. А что касается «Ли&
тургии», это один из первых опытов обращения ком&
позитора к церковной музыке. Находясь во Флорен&
ции, он просил Юргенсона прислать порядок, обиход
нот церковного пения. Это свидетельствует о том,
что Чайковский не знал его точно, допускал ошиб&
ки в ударении. Когда репетировали это сочинение,
я консультировался с нашими известными регента&
ми, и мы эти неточности исправляли. Но нужно от&
дать должное Петру Ильичу, он очень хорошо знал
стиль церковной музыки, потому что в своё время
редактировал духовные сочинения Бортнянского:
35 хоровых концертов, двуххорные произведения...
В «Литургии» он стремился воспроизвести старинные
распевы и вложить своё личное отношение. Она заду&
мывалась не как концертное сочинение, а как служ&
ба. Пётр Ильич совершенно чётко следовал обиходу
церковной службы, и, возможно благодаря ему, одно
из первых исполнений было осуществлено в концерт&
ном зале, а не в храме.

– Когда я начал хоть что&то играть на
фортепиано, это были не только произ&
ведения из детского альбома Чайковско&
го, но и первые аккорды 1&го концерта,
выученные по слуху. Мне тогда было лет
7–8. Насколько мог растянуть кисть в ре&бемоль мажо&
ре, я уже начал играть этот концерт. Затем главную тему
и финал я тоже подобрал на слух, а не учил по нотам. В
нашем доме всегда звучали и «Евгений Онегин», и 4&я и
5&я симфонии... К музыке меня приобщали родители,
поэтому Чайковский ассоциируется у меня с детством
как первое мощнейшее впечатление. И, безусловно, вли&
яние на меня оказал Ван Клиберн, который исполнял на
конкурсе 1&й концерт Чайковского, – для меня это было
нечто сказочное, я даже копировал его дома. «Времена
года» и скрипичный концерт тоже обожал с детства. Од&
но время он мне нравился больше, чем даже фортепиан&
ный: я играл и за скрипку, и за фортепиано тоже по слуху.
Чайковский – это символ нашей страны. Когда ис&
полняется какая&либо его симфония, у каждого человека
возникает ассоциация с Россией, все знают, что это Чай&
ковский. В Японии, например, Чайковский приравнен
к национальному лейтмотиву, он там звучит отовсюду,
начиная с лифтов. Безусловно, Чайковский больше, чем
композитор, перефразируя известное выражение, он –
символ и образ России в любой точке света.
Хорошо помню конкурс Чайковского, на котором
я победил. Поначалу даже не понял, что произошло,
когда Андрей Эшпай произнёс мою фамилию на сцене
Большого зала Московской консерватории. Мне даже
сначала не верилось. Осознание пришло, когда нача&
лись интенсивная гастрольная деятельность, публика&
ции, когда меня стали именовать победителем конкурса
Чайковского. Это перевернуло всю мою жизнь, быть в
этом статусе – особая честь, знак, шанс, который пре&
доставляется любому победителю конкурса. Планка на&
столько высока!..
Записала Ольга РУСАНОВА

чему не научишься, что… от Бога.
Я помню первые появления юно&
го Саши Ростова в начале 80&х, ещё
на сцене Костромского драматиче&
ского театра им. А.Н. Островского,
в образах его классических ровесни&
ков Мити из пьесы А.Н. Островско&
го «Бедность не порок» и Сашень&
ки Злотникова в водевиле «Беда от
нежного сердца» В.А. Соллогуба.
Что там Дашенька, Настенька!
Не влюбиться в него было невоз&
можно – такие запасы энергии,
жизнерадостности, обаяния врыва&
лись вместе с ним на сцену. Но мно&
гие из коллег так и остаются лишь
на уровне природных качеств. Для
того чтобы вырасти в мастера, нуж&
ны – нет, не бессчётные, тиражи&
рующие типажность сериалы и не
богемная бурная жизнь, как иные
считают, а огромный труд, сосредо&
точенный труд, непрерывный труд
на сцене и, может быть… провин&
ция, которая даёт актёру такие воз&
можности.
Ростов всегда разный в ролях. Он
умудряется себя не повторять. Я по&
рой обманываюсь, вдруг спраши&
ваю на спектакле: «А это кто?» – «Да
это же Ростов! Вы что, не узнали?»
И это высшая оценка актёру. Он
всё умеет: петь, танцевать, играть
на разных инструментах, не боится
использовать самые острые и нео&
жиданные характерные гримы, лю&
бит импровизировать на сцене. Из
него и в житейском общении всегда
рвутся наружу стихи и мелодии, за&
мыслы и проекты, мысли и выдум&
ки. Праздник! Но ведь он всегда в
профессии. Полон ею, переполнен.
И живёт своей ответственностью
перед ней. Да, он живёт театром! А
верная жена и дочь – его поддержка
и помощь в том же театре, которым
он одержим. Конечно же, он лю&
бимец своего города, гордость его
зрителей.
О провинциальных театрах и ак&
тёрах в центральной прессе пишут
редко. Именно столица приносит
актёру известность, создаёт имя и
репутацию. Обидно, но – увы! – та&
ковы реалии сегодняшней театраль&
ной жизни.
Это тоже разница между столи&
цей и периферией. Но там обма&
нуть мнимостью, подделкой труд&
нее. Там всё на виду.

Анна КУЗНЕЦОВА
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Городгерой СанктПетербург готовится к празднику Ве
ликой Победы. Куда ни кинь взгляд – везде кипит работа.
Но город – это, безусловно, в первую очередь люди. Как
живётся им? Что делается для тех, кто заслужил право на
благодарность потомков?
На вопросы «ЛГ» отвечает губернатор СанктПетербурга
Георгий ПОЛТАВЧЕНКО.
– Петербург известен своими инициати
вами поддержки ветеранов. В нашем городе,
известном во всём мире величественными па
мятниками истории и культуры, бережным от
ношением к культурному наследию, и к людям
старшего поколения относятся особенно ува
жительно…
– Из нашей сыновней благодарности бе
рут начало все те социально значимые про
екты, которые сегодня реализуются по всей
стране, – и «Тревожная кнопка», и «Соци
альное такси», и «Служба сиделок». Вете
раны могут получать бесплатную юридиче
скую и медицинскую помощь. К 70летию
Победы многим из них город помог отре
монтировать квартиры и дома. Социаль
ные услуги пожилым людям оказывают 15
государственных стационарных учрежде
ний и 19 комплексных центров социально
го обслуживания населения. У нас открыто
20 специальных жилых домов для одиноких
пожилых петербуржцев.
Конечно, забота о ветеранах – это в пер
вую очередь забота об их жилищных усло
виях. За пять лет действия президентского
указа № 714 «Об обеспечении жильём ве
теранов Великой Отечественной войны» в
СанктПетербурге в отдельные благоустро
енные квартиры въехали 11 600 ветеранов.
Перед 70летием полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады мы
отменили так называемый коммунальный
ценз – ограничение по площади, мешав
шее живущим в коммуналках блокадникам
претендовать на улучшение жилищных ус
ловий и участвовать в городских жилищных
программах. Готовясь к 70летию Великой
Победы, правительство города сделало сле
дующий шаг. Нуждающимися в улучшении
жилищных условий будут признаваться –
и, соответственно, приниматься на учёт –
ветераны Великой Отечественной войны,
проживающие в отдельных квартирах и обе

спеченные общей площадью менее 10 кв.
метров на человека. Ранее эта норма состав
ляла 9 кв. метров. Как только соответствую
щий закон поддержит Законодательное со
брание СанктПетербурга, свои жилищные
условия смогут улучшить не менее 400 вете
ранов Великой Отечественной войны.
Для сравнения скажу, что за весь 2014 год
на жилищный учёт в нашем городе были
приняты 279 ветеранов, из которых 240 уже
обеспечены отдельным благоустроенным
жильём. Остальные либо получили серьёз
ные жилищные субсидии, либо рассматри
вают предложенные им варианты.
– По инициативе писателяфронтовика
Даниила Гранина в СанктПетербурге к 9 Мая
возводится Арка Победы. Это очень хороший
подарок к празднику. Подарок и городу, и ве
теранам, и молодёжи, и всем последующим
поколениям.
– Да, вы абсолютно правы. Один из са
мых главных и достойных подарков к юби
лею Победы, который мы начали готовить
заранее, – строительство Арки Победы в
Красном Селе, на площади, где пересекают
ся важные транспортные магистрали. Здесь,
на южной границе Ленинграда, во время
блокады шли ожесточённые бои, именно
здесь враг был остановлен.
После войны ни одна из временных Три
умфальных арок, через которые входили в
город наши доблестные войска, не сохра
нилась. И мы благодарны нашему земляку,
председателю правления Международного
благотворительного фонда имени Д.С. Ли
хачёва писателю Даниилу Гранину за пред
ложение воссоздать Арку Победы. Проек
тирование и строительство арки велось по
инициативе Межрегиональной обществен
ной организации «Совет Героев Советско
го Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы СанктПе
тербурга и Ленинградской области».

Этот замечательный проект можно на
звать поистине всенародным.
– Ко Дню Победы ветераны получают из
городского бюджета единовременные денеж
ные выплаты…
– Их от города получат около полумилли
она петербуржцев. Помимо почти 164 тысяч
ветеранов Великой Отечественной это будут
и жители города, родившиеся в период с 22
июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, вне
зависимости от их принадлежности к льгот
ным категориям. Выплату получат также
вдовы (вдовцы) военнослужащих, умерших
инвалидов и участников войны.
Несмотря на непростую экономическую
и геополитическую ситуацию, Петербург
продолжает выполнять все свои социаль
ные обязательства. Корректируя бюджет на
этот год, мы сокращаем некоторые непер
воочередные статьи расходов – скажем, на
проведение части выставок, форумов, фе
стивалей, на содержание исполнительных
органов власти, на зарплату госслужащих.
Но объём социальных расходов, наоборот,
будет увеличен. Социальные выплаты в об
щей сложности составят без малого 37 млрд.
рублей – почти втрое больше, чем мог себе
позволить город в кризисном 2009м.
С 1 января установлены дополнительные
меры социальной поддержки. В частности,
введены ежемесячные выплаты детям вой
ны.
– Есть, наверное, и другие подарки ветера
нам к празднику?
– Большое значение придаётся приведе
нию в надлежащий порядок памятных мест,
мемориальных комплексов, братских захо
ронений на территории города. У нас в го
роде более 750 таких памятных объектов. На
их ремонт и благоустройство из городской
казны выделено 355 млн. рублей. В этом го
ду будут завершены работы по реставрации
и реконструкции на Пискарёвском мемори
альном кладбище. Перед праздником во вре
мя месячника по благоустройству в городе
высадят цветы и кустарники, пройдёт акция
«Сирень Победы».
– А известно уже, как будут проходить в
городе сами торжества?
– По традиции 8 мая будут возложе
ны цветы на Пискарёвском кладбище. В
БКЗ «Октябрьский» состоится празднич
ный концерт. 9 мая по Невскому проспек

ШТРИХКОД

Президент России Владимир Путин во время осмотра трёхмерной панорамы «Битва за Берлин.

Подвиг знаменосцев» в выставочном зале «Ленэкспо» в Санкт'Петербурге

ту пройдёт шествие ветеранов, в том числе
колонна «Бессмертного полка». Состоится
военный парад на Дворцовой площади, на
Неве пройдёт первый за 30 лет победный па
рад кораблей Балтийского флота. Вечером
будет открыта Арка Победы в Красном Селе.
Кроме того, в канун праздника торжествен
но откроют стелы «Город воинской славы»
в Кронштадте, Колпино и Ломоносове. За
вершится День Победы праздничным салю
том у стен Петропавловской крепости.
Чтобы сделать праздник ярким и запо
минающимся, мы постараемся передать ат
мосферу всеобщего ликования, охвативше
го Ленинград и всю нашу Родину 9 мая 1945
года. Традиционные концерты для ветера
нов, выставки исторической военной тех
ники и другие мероприятия будут допол
нены представлениями, где петербуржцы и
гости города смогут превратиться из зрите
лей в участников. Так, на Казанской пло
щади выступит «Народный хор Победы»,
который исполнит песни военных лет. Его
участниками смогут стать все желающие. В
Александровском парке состоится общена
родная акция «В шесть часов вечера после
войны». Там любой желающий сможет про

читать стихи о войне, исполнить песни во
енных лет, научиться вальсу, который тан
цевали в 45м, и даже сделать причёску из
времён победной весны.
– Память о подвиге и о войне – это и хо
рошая книга, которая помогает сохранять
преемственность поколений, учит граждан
ственности и патриотизму. Не могу не спро
сить: нашлось ли место книге в подготовке к
юбилею?
– В этом году в нашем городе стартова
ла замечательная литературная акция, при
уроченная к 70летию Великой Победы.
При поддержке городского бюджета боль
шим тиражом вышла серия доступных по
цене книг «Писатели о войне. Писатели на
войне». В числе их авторов – не только из
вестные писателифронтовики, но и наши
современники, петербуржцы – участники
боевых действий в Афганистане, Чечне и
других горячих точках. А наш город всегда
был богат на таланты – что в поэзии, что в
прозе.
Беседовал Владимир ШЕМШУЧЕНКО
собкор «ЛГ»,
САНКТПЕТЕРБУРГ

ИМЕНА НА ПОВЕРКЕ

Прохоровские картинные поля
В

годы Великой Отечествен
ной десятки мастеров изо
бразительного искусства
начали создавать картины, по
свящённые будням, а также под
вигам советских солдат в этой
священной войне. Из предста
вителей этого художественного
цеха и народный художник Рос
сии, ветеран Константин Алек
сандрович Прохоров, 20 декабря
2014 года – ему исполнилось 90!
Родился будущий художник
в селе Караваево Владимир
ской волости. Село было тогда
довольно большим: два действу
ющих храма. Поэтому с раннего
детства маленький Костя вместе
со своими родными бывал в них.
Село располагается в окружении
красивых перелесков, простор
ных полей и протекающей через
село живописной речки под на
званием Пёкша. А если учесть,
что в этих местах неоднократно
бывал И. Левитан… После шко
лы Константин Прохоров по
ступает в Палехское училище.
Проучившись в нём несколько
месяцев, он переходит в Ива
новское художественное учили
ще, откуда в 1942 году был при
зван в ряды Красной армии. В 18
лет ему, как и его сверстникам,
пришлось взять в руки винтов
ку, чтобы защищать свою Роди
ну. Надо отдать должное совет
ской власти, которая понимала,
что творческая интеллигенция
является элитой, создающей
непреходящие духовные цен
ности, являющиеся достояни
ем всей многонациональной
культуры России. Командир
той вой сковой части, где слу
жил молодой солдат Прохоров,
узнав о таланте бойца, поруча
ет ему написать портреты выда
ющихся русских полководцев:
Александра Невского, А. Суво
рова, М. Кутузова, С. Нахимо
ва, а также Б. Хмельницкого,
Минина и Пожарского и дру
гих. И на фоне этих портретов
молодые солдаты принимали
присягу.
После Константин Александро
вич продолжает учёбу в Иванов
ском художественном училище, а в
1946 году переводится в Симферо
польское художественное училище
им. Самокиша. В эти же годы в учи
лище обучалась и будущая супруга
Константина Прохорова – Нина.
И на протяжении всей совмест
ной жизни именно она была пер
вой, кто мог критически оценить
работы своего мужа. Сама Нина
Павловна также была одарённым
художником. И нередко её работы
на той или иной выставке были ря
дом с картинами мужа. В 23 года его
принимают в Союз художников.

РИА «Новости»

Будет Арка Победы!

Журналисту и писателю
Николаю Гончарову бы
ло семнадцать лет, ког
да он стал фронтовиком.
Год был на передовой ря
довым стрелком, броне
бойщиком и разведчиком.
После тяжёлой травмы
позвоночника и контузии,
полученных в бою во вре
мя рейда по тылам нем
цев через Молдавию на
Бухарест, 1610 дней он
непрерывно лежал в го
спиталях. В эти неверо
ятно тяжкие годы, на
полненные болью, его не
покидало гвардейское
мужество. Именно поэто
му домой к родителям в
Западный Казахстан его,

уходившего на фронт се
миклассником, привезли
не только с удостоверени
ем инвалида 1й группы,
но и зачёткой студента
Узбекского университе
та имени Алишера Навои:
в госпитале в Самаркан
де он успешно окончил

В тяжкий час
БАНХИДА
Героям Советского Союза М.С. Старико
ву, Н.С. Онопе, Ф.А. Столбову, В.И. Соро
ке, И.П. Авдееву и их боевым побратимам
из 34й гвардейской Енакиевской Красно
знамённой стрелковой дивизии, отличив
шимся в сражении за венгерскую станцию
Банхида.
50е годы были самыми пло
дотворными для художника. Он
совершает поездки в различные
регионы Советского Союза (Ка
релия, Архангельская губерния,
Урал, Сибирь). Из этих поездок
Прохоров привозил множество
этюдного материала, который
позднее служил ему основой при
написании картин. Он принима
ет также самое активное участие
в художественных выставках как
на Украине, так и в Москве. Без
преувеличения можно сказать,
что его работы давали возмож
ность зрителю погрузиться в
мир величественной русской
природы, прочувствовать кра
соту написанных им натюрмор
тов. Как любой талантливый ху
дожник, он одинаково уверенно
чувствует себя в различных ви
дах и жанрах изобразительного
искусства. Нередко на выстав
ках зритель мог видеть его про
никновенные портреты. Блестя
ще владея цветовой палитрой,
художник создавал правдивые
образы интересных для него
людей. Он всегда придерживал
ся искренней правдивости и от
ветственности перед зрителем.
Отдавая дань уважения этому
талантливому мастеру, вокруг
него всегда собиралась творче
ская молодёжь, которая училась
у него свободе владения кистью.
И до сих пор кисть Константина
Александровича легко и свобод
но движется по холсту, создавая

неповторимые пейзажи, натюр
морты, портреты, которые вос
хищают зрителей своим каче
ством и неординарным взглядом
художника на окружающий мир.
Переехав в 1974 году в Под
московье, Константин Прохо
ров вместе с Ниной Павлов
ной строят по своему проекту
доммастерскую, где художник
живёт и трудится по настоящее
время. Несмотря на участие в Ве
ликой Отечественной войне, ху
дожник лишь однажды на рубеже
50–60х годов выполнил работу
на военную тему. Это мозаичное
панно площадью 20 квадратных
метров в матросском клубе Се
вастополя, где изображены пять
Героев Советского Союза – мо
ряковчерноморцев, остановив
ших немецкую танковую колон
ну. Ещё одну большую картину
Константин Прохоров посвятил
памяти погибших кораблей Чер
номорского флота.
В конце 50х годов Советский
Союз посещал премьерминистр
Индии Джавахарлал Неру, а чуть
позднее – его дочь Индира Ганди
также в качестве премьермини
стра. Они были на отдыхе в Кры
му и от имени Советского прави
тельства им были преподнесены
картины тогда уже известного ху
дожника Константина Прохорова
«Цветущий миндаль» и «Артеков
ская бухта».
Юбилейную ретроспектив
ную выставку Константин Алек

сандрович Прохоров оформил в
двух залах музейновыставоч
ного комплекса, где представил
около 200 работ. На вернисаже
выступили многочисленные го
сти, его друзьяветераны.
Несмотря на солидный воз
раст, Константин Александро
вич не мыслит свою жизнь без
ежедневной творческой работы.
И даже сейчас в хорошую пого
ду он нередко отправляется на
пленэр, тем более что живёт в
окружении живописной приро
ды.Мастер щедро делится своим
творческим богатством. Так, на
пример, он передал в дар жите
лям родного села около 50 кар
тин, и они в настоящее время
размещаются на двух этажах той
школы, где когдато он учился.
Также большую коллекцию пе
редал жителям города Кольчу
гино Владимирской губернии. А
если к этому добавить многие де
сятки работ, которые находятся в
частных коллекциях почти всех
стран Западной Европы, а также
в США, Канаде, Мексике, Япо
нии, Австралии, Китае, Южной
Корее, то можно только испы
тывать гордость. Талантливый
художник достойно представля
ет выдающуюся школу русского
реалистического искусства.

Лев МИЛОВИДОВ,
член правления МООСХ,
председатель секции критики
и искусствоведения

Есть у венгров станция Банхида,
Что осталась в памяти моей.
В рифму напросилась бы Колхида,
Но солдаты не согласны с ней:
Только чем#то жарким и похоже
Это место схватки боевой.
Помоги и сохрани их, Боже,
В кутерьме нещадной, огневой!..
Дом кирпичный. Новый год. Ракеты.
Немцы рвутся к дому напролом…
Но врагов разгаданы секреты:
Пойман их фельдфебель#дуролом.
А при нём портфель был «говорящий».
«Вот удача! – смотрят знатоки.–
План прорыва немцев настоящий!»
И звонят в ударные полки.
Напоролись немцы на засаду:
Пушкари Храмцова тут как тут.
Броневую разнесли армаду.
Выстоял гвардейский наш редут!
А в кольцо, в венгерскую столицу,
Что сжималось туже
с каждым днём,
Повелел сам фюрер устремиться,
Да мешал им крепко этот дом!
Сорок раз к нему бросались фрицы
Под прикрытьем танковой брони.
Но пылали танки, и пробиться
Все пять суток не могли они!..
И пришла минута передышки…
В доме прозвучал тогда приказ:
«Перевяжем раны… Немцам крышка!
Все! Выходим, хлопцы. В самый раз!»

среднюю школу. Возвра
тясь в Донбасс, восемь
лет работал в газете «Ко
чегарка» и все эти годы
руководил Горловским
литературным объедине
нием. Потом был главным
редактором и директором
межобластного книжного
издательства «Донбасс»,
первым начальником
Донецкого областного
управления по печати, ре
дактором областных газет
«Радянська Донеччина» и
«Социалистический Дон
басс». Сорок шесть лет
живёт в Москве и работа
ет в одной и той же газе
те, которая сейчас назы
вается «Трибуна».

Николай ГОНЧАРОВ

«Выходили» в общем, в волокушах,
Кто сильнее – на своих двоих…
Воссиял их свет в солдатских душах
И в легендах о геройстве их.
Самарканд. Эвакогоспиталь № 3964,
1946 г.

ПАРОЛЬ
Побратимы мои фронтовые,
Кто из вас не запомнил слова:
В сталинградские дни штурмовые
Нас на фронт провожала Москва.
От Калмыцких степей и до Вены,
На коротких привалах, в бою
Вспоминали мы их непременно,
Как гвардейскую клятву свою.
Перед памятной дальней дорогой
Прозвучала команда в полках:
«Двух десантников вмиг по тревоге
В комсомольский направить ЦК!»
Отобрали таких делегатов,
Чтобы бабка в плену не была!
И отправились тихо ребята
И за ними их слава пошла.
Не увидел парней я, однако,
Но на фронте держалась молва:
«Полегли делегаты в атаке,
Прошептав на прощанье слова:
«Сам Верховный держал нас в засаде,
Выбирая десантников час…
Огневое кольцо Сталинграда
Повелело: «Сегодня! Сейчас!»
Это нам, как доверенным лицам,
Объявили нежданную весть:
«Вашим шефом отныне столица.
Оправдайте высокую честь!»
И ещё прозвучали на встрече
Как пароль золотые слова:
«Пусть запомнится вам этот вечер.
Вас на фронт провожает Москва!»
Посёлок Ялангач Ташкентской области.
Эвакогоспиталь № 4105, 1945 г.
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А ВЫ СМОТРЕЛИ?

«И их всесветность оскорблю»

televed@mail.ru

Пророчество

Из дневника фронтовика, писателя Владимира Бушина

9 апреля
«Право голоса»… «Право знать»… «Спи#
сок Норкина»… Разве за всем уследишь! Но
некоторые передачи всё#таки удаётся по#
смотреть. Какие страсти, какие прозрения
и дремучесть, какое бесстыдство… Порой
уж такой умственный самум бушует, что
ничего понять невозможно. Но случают#
ся моменты и кристальной прозрачности,
особенно в сфере дремучести и бесстыд#
ства.
Например, в этих побрехушках регуляр#
но участвует беглый взяточник Станкевич.
Это он с Гав. Поповым, возглавляя Моссо#
вет, сокрушили памятник Дзержинскому,
дали наглядный урок украинским фаши#
стам, как это делать.
Опять появился было исчезавший Ле#
онид Гозман. Поседел, лоб избороздили
благородные морщины достойного мужа,
можно заподозрить, что многое осознал,
осмыслил, набрался ума. Но вот он разверз
уста: «Бездарное советское руководство во
время войны…» – и тотчас все узнали преж#
ний толоконный лоб, битый и Прохано#
вым, и Зюгановым, и Михалковым...
– Да как же такое руководство, – спра#
шивает Вячеслав Никонов, – смогло при#
вести страну к победе?
«А#а#а…» И Гозман бросает в атаку за#
садный полк:
– Борис Львович Васильев, фронтовик,
ненавидел за их бездарность и Сталина, и
советскую власть…
Ну, во#первых, их ненавидели и ненави#
дят многие – от Деникина до Гитлера, от
здравствующей Хакамады до покойной Но#
водворской. Тут ничего нового. Во#вторых,
Васильев ненавидел не только Сталина и
советскую власть.
14 апреля
85 лет со дня смерти Маяковского.
Кто#нибудь отметил? Некогда. Готовимся
к 100#летию со дня рождения Солженицы#
на. Успеть бы за три с половиной года…
15 апреля
Я не хотел смотреть по телевидению
беседу Сергея Минаева с кинорежиссё#
ром#демократом Павлом Лунгиным. Ну
сколько можно! Но жена сказала, что он,
Лунгин#то, когда#то здесь на даче жил в на#
шем доме, как раз под нами. Я мог сверху
любоваться им. Ну, это другое дело. Против
такого довода я устоять не мог.
И вот смотрю, и вот слушаю. И понача#
лу хотелось мне сразу сказать словами Лю#
бови Андреевны Раневской из «Вишнёвого
сада», только что вернувшейся в Россию,
домой, после долгой жизни во Франции:
«Спасибо тебе, Фирс, спасибо, мой стари#
чок. Я так рада, что ты ещё жив». Но чем
дальше идёт передача, чем больше я слу#
шаю Павла Семёновича, тем сильнее удив#
ляюсь и уже не знаю, могу ли разделить ра#
дость Любови Андреевны.

Очень старательно просвещал нас ре#
жиссёр насчёт сложности и жизни, и че#
ловека, и искусства. Это нас#то, кто в бы#
стротекущей жизни хотя бы за последние
20–25 лет насмотрелся, нахлебался уж
столько сложностей в их самом мерзком
виде, что и не снилось Данте, Шекспиру и
Достоевскому, вместе взятым. Чего стоят
одни только трусливые, невежественные и
лживые члены политбюро и президенты,
премьеры и их заместители, министры и
депутаты Думы... А грязный шабаш в газе#
тах и книгах, в театрах и на телевидении,
что вчера были очагами русской и мировой
культуры...
И нас, читателей «Войны и мира»,
«Братьев Карамазовых», «Тихого Дона»,

Одного соседа я совсем не люблю, как и он
меня. Ну в самом деле, какая там любовь,
если у нашей двери висит советский герб,
а у него, русского человека, полощется фла#
жок заморской державы! Мы даже не здо#
роваемся. И что ж из этого следует, что я
антипатриот?...
Я, говорит Лунгин, ценю патриотизм,
за который бьют палками. Кто бьёт? За
что именно? За такой патриотизм, в ко#
тором клялись генералы Краснов, Власов,
Семёнов, их не били палками, а просто
повесили. Или, принимая во внимание
сложность проблемы патриотизма, надо
было побить и опять отпустить под чест#
ное генеральское слово, как Краснова
в 1918 году?

Польша, 1944 год

Пускай я покажусь им узким
И их всесветность оскорблю, –
Я патриот! Я воздух русский,
Я землю русскую люблю…
И какие же дивиденды получил он? Ког#
да началась война, молодой поэт доказал,
что патриотизм был для него не пустым
словом: он пошёл на фронт и погиб в бо#
ях за тот самый русский воздух, за то самое
русское небо, а может, и за соседа, которого
не любил. Что вы, Лунгин, сказали бы Пав#
лу Когану с вашей всесветностью?
А вот за антипатриотизм его певцы ны#
не действительно получают дивиденды не
только в виде гонораров, но и самых высо#
ких трибун для своих песнопений. Возьми#
те хотя бы таких трубадуров антипатриотиз#
ма, как Радзинский, Сванидзе, Млечин…
Клевеща на всё советское, глумясь над всем
русским, они получают огромные тиражи
для своих малограмотных лживых книг, са#
мые популярные каналы телевидения, са#
мое выигрышное время для передач. Они
коллективно и написали «Прощай, немы#
тая Россия…».

ИТАРТАСС

4 апреля
В связи с очередной годовщиной со дня
рождения Максима Горького известный
культуртрегер Швыдкой 28 марта провёл по
телевидению передачу «Соцреализм погу#
бил Горького». Ну, это из той же серии его
«Культурной революции»: «Пушкин уста#
рел», «Русский фашизм страшнее немецко#
го» и т.п. Всё никак не уймётся.
В передаче какому#то неведомому горь#
коведу очень убедительно ответил Павел
Басинский, не оставив камня на камне от
башни, с которой тот лил свою горячую хулу
на голову самого знаменитого писателя ХХ
века. Если бы он не написал ничего, кроме
«На дне», и тогда, как Грибоедов со своим
«Горем», остался бы классиком нашей лите#
ратуры. Эту пьесу ставят вот уже почти 120
лет. Легко снести памятник, но трудней
убить память, вычеркнуть писателя.

зрителей фильмов «Броненосец «Потём#
кин», «Чапаев», «Летят журавли», слуша#
телей Шостаковича, Прокофьева, Свири#
дова, Лунгин просвещал насчёт сложности
искусства, безжизненности чёрно#белых
героев, бедности прямолинейно#нравоучи#
тельных сюжетов… Право, такое впечатле#
ние, что сам#то он из прошлой литературы
только и читал «Поджигателей» Н. Шпано#
ва, «Кавалера Золотой Звезды» С. Бабаев#
ского да ещё, может быть, в молодости ко#
е#что из Ивана Баркова.
16 апреля
Лунгин много рассуждал и о патрио#
тизме. Это, говорит, тоже ужасно сложная
вещь. С одной стоны, патриотизм не что
иное, как любовь к соседу по квартире. С
другой – вот Лермонтов. Он писал: «Про#
щай, немытая Россия…»
А лучше бы вспомнить другое, напри#
мер:
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Или вот это:
О, как мне хочется смутить весёлость их
И бросить им в лицо железный стих,
Облитый горечью и злостью!..
Почему лучше бы это? Да потому хотя
бы, что Лермонтов стишок «Прощай…» не
писал. Уже четверть века как установлен
сей отрадный факт. Это должен бы знать
народный артист России, хоть и медведев#
ской эпохи.
Но ещё очень меня озадачило помянутое
открытие, что патриотизм есть любовь к со#
седу по лестничной клетке… Дело в том, что
я лично люблю не всех соседей поголовно.

За патриотизм, слышим мы, его глаша#
таи получают дивиденды. Интересно. Это
кто же? Можно вспомнить много приме#
ров и в жизни, и в литературе совершен#
но обратного характера. Какие дивиден#
ды получила за свой патриотизм Жанна
д’Арк? Сожжение на костре. А через мно#
го#много лет – глумливую поэму Вольте#
ра, которую стыдно читать… А гоголев#
ский Остап?
17 апреля
«Остап выносил терзания и пытки,
как исполин. Ни крика, ни стона не бы#
ло слышно даже тогда, когда стали пере#
бивать ему руки и ноги, когда ужасный
хряск их послышался среди мёртвой тол#
пы отдалённых зрителей… Тарас стоял в
толпе потупив голову и только говорил:
«Добре, сынку, добре!». Вот эти три от#
цовских слова и есть дивиденд страдальца
за патриотизм.
«Но когда подвели Остапа к последним
смертным мукам, казалось, будто стала по#
даваться его сила. «О! – повёл он очами во#
круг себя, – Боже, всё неведомые, всё чу#
жие лица!» И мне подумалось тут, что мог
Остап увидеть в толпе лица и Лунгина, и
Гозмана...
«Он не хотел бы услышать рыданий и
сокрушений слабой матери или безумных
воплей супруги, хотел бы он увидеть теперь
твёрдого мужа, который разумным словом
освежил бы его и утешил при кончине. И
упал он силою и воскликнул в немощи:
– Батько! Где ты? Слышишь ли ты меня?
– Слышу! – раздалось среди всеобщей
тишины, и весь мильон народа в одно
мгновение вздрогнул». Вот это отцовское
«Слышу!» – ещё один, последний дивиденд
Остапа. Больше их не было.
Поэт Павел Коган ещё до войны писал:

20 апреля
В газетах много публикаций о войне. По#
рой встречается такое… В журнале «Воен#
ная история» прочитал: «Малоизвестный
факт: оказывается, о нападении Германии
объявил по радио не Левитан, а нарком
иностранных дел В.М. Молотов». Это ж
что надо иметь в голове, чтобы думать, что
о войне объявил диктор, как о футбольном
матче, что ли…
Но зато здесь же прочитал замечатель#
ные слова, сказанные Людмилой Павли#
ченко в 1942 году в Америке. Это было в дни
Сталинграда, когда мы так ждали открытия
обещанного нам второго фронта. «Господа!
Мне двадцать пять лет. Я истребила 309 фа#
шистов, наших общих врагов. Не кажется
ли вам, джентльмены, что вы слишком дол#
го прячетесь за моей спиной?»
23 апреля
В детском саду у внуков сегодня была
торжественная мистерия, посвящённая
юбилею Победы. Мы с Таней пошли, ко#
нечно. Я прицепил колодочку медалей. Как
же, такой случай! И, ах, как всё было от#
радно! Эти крохи, ещё плохо поддающиеся
дрессировке, всё#таки читали стихи, пели
песни, плясали «Яблочко»... А я помню
ещё и время, когда напевали:
Эх, яблочко, сбоку зелено –
Мы не верим никому, кроме Ленина!
И Машенька наша, и Ванечка старались
изо всех силёшек. Тут были и «Жди меня»
Симонова, и «Журавли» Гамзатова, и «Си#
ний платочек» Клавдии Шульженко. Всё
родное, незабываемое…
Мне пришлось сказать краткую речь.
– Милые девочки и мальчики! Не так
давно вы были совсем маленькие и многого
ещё не знали, не понимали. А теперь под#
росли, в этом году пойдёте в школу. Там уз#
наете много нового. Будете читать Пушки#
на, Толстого, Максима Горького… Поймёте,
что семью восемь будет пятьдесят шесть. Но
уже теперь вы знаете, что есть у нашего на#
рода великий праздник – День Победы. По#
здравляем с этим праздником. А мы…
Это наш последний юбилей…
Стихи Владимира Бушина
можно прочитать на стр. 6

РУКА НА ПУЛЬТЕ

ТЕЛЕПИСЬМО

Обыкновенный
либерализм

Война башен. Спасской и Останкинской
В

В

том, что тебе перед 9 Мая начинают рас
сказывать о Третьем рейхе, о рейхскан
целярии, гитлерюгенде, штурмовых отря
дах, вообще о немецкой жизни под нацистами,
с обильным цитированием Гитлера, Геббель
са и других нацистских вождей, есть уже что
то неправильное. Объяснение от историче
ской объективности в логике «чтобы помнили»
не проходит. Документальный цикл Л. Млечи
на «Последние дни Третьего рейха», который
прошёл по каналу ОТР, – не вариации на тему
знаменитого фильма М. Ромма «Обыкновенный
фашизм». Наоборот, это скорее антиРомм, в
котором анализ феномена нацизма подменён
геббельсовской пропагандой либеральных цен
ностей. В фильме два действующих лица: силы
тьмы – это социализм в трактовке берлинского
обкома и силы света – «свободный западный
мир», маячащий за кадром. Никакого Советско
го Союза, никакой Красной армии.
На примере краха Германии нас учат тому,
что идея народности, особого пути, патриар
хальных ценностей, неприятие космополитиз
ма, гомосексуальных браков и так называемого
свободного искусства, отрицание либеральных
ценностей – это и есть нацизм. Эзоповым язы
ком немецкой кинохроники нам вдалбливают
лживые постулаты обыкновенного либерализма.
Руководитель ОТР А.Г. Лысенко прославил
ся когдато тем, что руководил программой
«Взгляд», которая даже, по мнению её ведущих,
внесла огромный вклад в развал СССР. Судя
по некоторым передачам ОТР, теперь решено
взяться за Россию?

Борис НИКИТИН

преддверии празднования
юбилея Великой Победы
ждёшь от телевидения пе
редач и фильмов, достойных того
героического времени, достой
ных подвига наших отцов и дедов.
Что в объявленный руководством
страны Год литературы в исполне
нии лучших артистов всюду будут
звучать стихи военных поэтов Си
монова, Майорова, Когана, Куль
чицкого, Гудзенко, Наровчатова,
Луконина и многих других, создав
ших великую русскую военную по
эзию. Но в Год литературы почти
нигде они не звучат. И фильмов,
хотя бы приближающихся по каче
ству к «Иванову детству» и «Судьбе
человека», нет. Напротив, демон
стрируются сериалы («ЛГ» писала
об «Однажды в Ростове», «Орло
вой и Александрове», о «Родине»
и прочей «Фарце»), в которых
предвоенные и послевоенные го
ды представлены временем при
способленцев, доносчиков и под
лецов.
В них всенародная любимица
Любовь Орлова, оказывается, до
неприличия любвеобильна, Неми
ровичДанченко – сладостраст
ный старикашка, Александров –
прохиндей, Пырьев – завистник,
Сталин – зловещий сексуальный
маньяк, любящий сплясать под
одесский блатняк, в спецслуж
бах – сплошь нравственные уроды,
которые только и думают, как бы

уморить остатки честных людей…
А положительные герои в таких се
риалах – диссиденты, предатели,
фарцовщики и стиляги, мечтаю
щие свалить за бугор. Поневоле
задумаешься, как же можно было
жить в «этой стране», и правильно,
что её разрушили. Жаль, что не до
конца.
Клевещут на поколение побе
дителей, которые боролись против
нацизма и победили его, освобо
дили Европу, восстановили эконо
мику СССР и совершили прорыв
в космос. Они были бескорыстны
и самоотверженны – «не до орде
на, была бы Родина». Но на экране
попрежнему маячат «телеистори
ки» 90х, потомки пламенных ре
волюционеров вроде Николая
Сванидзе, которые вновь и вновь
разжигают конфликт между крас
ными и белыми, мажут только чёр
ным красный период истории Рос
сии и продолжают спекулировать
«ценой победы». «Правильными»
предстают только те, кто боролся
с советской Россией, а не защи
щал и строил её.
В одном из эфиров программы
Владимира Соловьёва главный
редактор «ЛГ» Юрий Поляков ска
зал: «Складывается впечатление,
что идёт война между Останкин
ской и Спасской башнями». Дей
ствительно, руководство страны
призывает нас к единству, патри
отизму, и в политических токшоу,

и в новостях об этом постоянно го
ворится, но весь остальной эфир?
Такое ощущение, что он захвачен
людьми, которые думают не о Рос
сии, не о её будущем, а о том, что
бы заработать столько евро, что
бы хватило на «домик в деревне»
гденибудь под Парижем. На на
родные деньги снимаются сериа
лы и передачи, которые с полным
правом можно назвать антинарод
ными. В программе они идут сразу
за духоподъёмными новостными
выпусками. И эмоционально пере
крывают и опровергают их! И ча
сто побеждают. Лютая ненависть,
с которой в финале лунгинского
сериала «Родина» герой, которо
го играет талантливый Владимир
Машков, смотрит на Кремль, дей
ствует на подкорку сильнее «кисе
лёвской пропаганды».
Когда несколько лет назад го
рела Останкинская башня, многие
увидели в этом некое предзна
менование. Хочется верить, что
всётаки и в Кремле, и в Останкине
услышат нас и в войне башен по
бедит та, что на главной площади
страны – Красной, с которой 7 но
ября 1941 года красноармейцы
уходили на фронт и где в 1945м
швыряли фашистские штандарты
под ноги победителей.
P.S. Соглашаясь с тем, что
«ЛГ» написала в прошлом номе
ре о фильме Саиды Медведевой

«Президент», хочется добавить
свои, к сожалению, огорчитель
ные впечатления от этой ак
ции «Останкинской башни про
тив Спасской». Владимир Путин
предстал в фильме президентом
богатых: крупных чиновников,
банкиров, олигархов, прибли
жённых деятелей культуры, при
кормленных журналистов и даже
оппозиционеров, но не всего
народа. Хотя, как мы знаем, ре
шающую поддержку президен
ту на крутых поворотах истории,
обозначенных в фильме, оказал
именно народ.
Мне не хватило в фильме про
стых людей – говорящих о пре
зиденте и о проблемах страны.
Учителей и врачей, которые на
помнили бы о, мягко говоря, неод
нозначных реформах образования
и здравоохранения; инженеров,
рабочих и крестьян – о том, как
идёт возвращение к жизни за
водов и брошенных сёл; учёных,
изобретателей и философов –
о стратегии развития страны и об
идеологии прорыва, без которых
Россия, как думается многим, об
речена на прозябание в плену ли
беральномонетаристских догм.
В лучшем случае – сытое суще
ствование. Но не хлебом единым
жив человек. Особенно русский.
Он жаждет справедливости.

Полина КУЛИКОВА

Жанр политического токшоу вырождается (во
всяком случае, применительно к теме Украины).
Больше года на всех каналах России об украин
ских событиях рассуждают одни и те же ораторы,
кочующие из студии в студию, – всем заранее
известно, кто и что скажет. На фоне однообраз
ных токшоу адекватнее и честнее выглядит жанр
спецрепортажа…
В связи с убийством Олеся Бузины полеми
ка в студиях (с обязательными гостями из Кие
ва!) часто выглядела просто кощунством – крики,
скандалы и целый букет оскорбительных бестакт
ностей.
А вот спецрепортаж Веры Кузьминой «Девять
граммов майдана» получился не только эмоци
ональным и ярким, но и аналитически убедитель
ным. Автору удалось не просто высказать свою
точку зрения на это чудовищное убийство, но и
препарировать явление, объяснить природу со
временной неонацистской Украины.
Вера Кузьмина – одна из первых, кто на нашем
ТВ заговорил об Украине без ложной политкор
ректности. Её фильм «Убить русского в себе»
вышел на ТВЦ ещё в 2009 году и поразил самой
постановкой вопроса. Украина была представле
на искусственным антироссийским проектом, и
это было подкреплено множеством исторических
фактов. Именно в этом фильме впервые на рос
сийских телеканалах вышло обширное интервью с
Олесем Бузиной. Многое из сказанного в фильме
шестилетней давности оказалось, к сожалению, не
экскурсом в историю, а страшным пророчеством.

Вадим ПОПОВ

Послесловие
к прощанию
На сороковой день садятся люди обычно узким
кругом, разговаривают, вспоминают. Cобравши
еся в студии канала «Культура» советник прези
дента по культуре Владимир Толстой, режиссёр
Сергей Мирошниченко, писатель Алексей Варла
мов хорошо знали Распутина...
Казалось бы, формат задан самой жизнью, са
мим переживанием недавней утраты. А разговор
не вполне удался. Вместо душевной беседы раз
розненные воспоминания, с перескоками от книг
к личности Распутина, к оценке его места в лите
ратуре (то рядом с Толстым, то с Солженицыным,
то с Астафьевым, как будто недостаточно было,
что он – Распутин). Лишь Владимир Толстой уло
вил нужную интонацию, свернув в итоге на самую
больную, главную для Распутина – тему совести.
Другие участники так и не смогли подобрать нуж
ной тональности. Да и как можно было, втискивая
неукротимую бытийную мощь русского писателя в
мелкую мерку французской экзистенции Сартра и
Камю (на чём настаивал Варламов)? И отыскивая в
«Уроках французского», рассказе о человеческой
доброте, о духовном материнстве, эротическую
подкладку!
Жаль, что в передачу не пригласили людей,
действительно хорошо знавших Распутина, близ
ких ему по духу, – Владимира Личутина или ко
гото из писателейсибиряков.
Но была в некой растерянности гостей глубо
кая правда жизни. Разве могло их поминальное
слово перевесить живое, распутинское? Как чело
век и писатель, Распутин останется не в послесло
виях, а в своём наследии, в том, чему отдал себя
без остатка, – в России, в книгах, в делах.

Виктор БЫСТРОВ

А НАМ ПРИСЛАЛИ

Ответа нет
Совсем недавно мною был снят документаль
ный фильм «Осовец. Крепость духа». Его показа
ли на телеканале «Культура» в День защитника
Отечества (об этом «ЛГ» писала). Я поделился
в нём уникальной историей защиты крепости
Осовец и в комментариях заметил, что было бы
справедливым установить памятник в Воронеже
воинам 226го пехотного Землянского полка, а в
Пскове – подпоручику Владимиру Котлинскому,
возглавившему зна
менитую «атаку мерт
вецов». Тогда, в 1915
году, после много
месячных обстрелов
и, наконец, после
германской газовой
атаки 60 уцелевших
воиновворонежцев
во главе с подпору
чикомпсковичом
обратили в бегство
4500 германцев!
Разве достаточ
но установить только
один монумент геро
ям Первой мировой войны на Поклонной горе в
Москве? Монумент – один, а русских воинов па
ло в той Великой войне – миллион. Разве герои,
отдавшие жизнь за Родину, недостойны, чтобы о
них помнили? После демонстрации фильма ко мне
обратились историки, просто неравнодушные лю
ди из Воронежа и Пскова, которые уже пытались
призвать власти к увековечиванию памяти геро
евземляков. Те не возражали, но и ничего до сих
пор не предприняли.
Я взялся провести специальный просмотр
фильма и обсудить вместе с представителями
федеральных министерств (обороны и культуры),
губернаторами или их представителями, с твор
ческой общественностью, депутатами ГД необхо
димость и возможность установить мемориалы.
Разослал письма с приглашениями в соответству
ющие инстанции. Союз кинематографистов Рос
сии первым откликнулся и предоставил для этого
мероприятия 17 мая 2015 года Большой зал До
ма кино. Раздались ответные звонки и из мини
стерств. А вот от администраций названных об
ластей пока ответа нет.
Невольно задаёшься вопросом: разве достой
но почтить память защитников Родины – это толь
ко «наш» вопрос?

Виталий МАКСИМОВ,
кинорежиссёр, тележурналист
Издадим книгу от 5 экз.
Москва, центр. 8(499) 253 2107.
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СВЕТ
ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ

Писатели на фронте
Фотографии из архива «Литературной газеты»
1418 дней Великой Отечественной войны.
О них написаны тысячи литературных про
изведений, журналистских очерков и жи
вописных полотен, о них повествуют ленты
документальных и художественных филь
мов, но эта летопись была бы неполной без
фотографий военных лет.
Писатели, как правило, работали воен
ными корреспондентами различных изда
ний. Они наравне с солдатами отшагали
километры фронтовых дорог, испытывая
на себе все тяготы и лишения того сурово
го времени. Рядом с ними почти всегда на
ходились фотокорреспонденты.
Константин Симонов, писатель и жур
налист, о военных фотокорах писал уже
спустя много лет после войны: «Человек,
который смотрит на жизнь через глазок
фотоаппарата, всегда в конечном счёте
глядит через него в историю...» Ему же
принадлежат проникновенные стихи о
любви, посвящённые Валентине Серовой:
«Жди меня, и я вернусь»...
Первые фотокадры войны. Суровые, со
средоточенные лица людей, взявшихся за
оружие, беженцы на дорогах, разрушенные

и сожжённые города и сёла. Горечь отсту
пления... Вспоминаются полные драматиз
ма строки Александра Твардовского:

Дым, щебёнка, головешки,
Рваной жести скорбный стон,
Бедных беженцев тележки –
Всюду есть – из горла вон.
Или ты в краю родимом
Надышаться этим дымом
Захотел? Зачем, земляк:
Злей не будешь – зол и так.
Снимки и стихи прекрасно дополняют
друг друга, сливаются в единое целое.
Победный конец войны! Какой радостью,
торжеством наполнены репортёрские фо
токадры! Как ощущается в них тишина,
освободившаяся от грома орудий, и как
созвучны снимки поэтическим строкам Ни
колая Тихонова:

Под арками обугленного свода,
В какой)то первозданной тишине,
Солдаты величайшего похода
Расписывались прямо на стене.
Фотополосу подготовил Евгений ФЕДОРОВСКИЙ

Александр Фадеев и Михаил Шолохов. Под Москвой, 1941 г.

Константин Симонов и Валентина Серова на фронте

Александр Фадеев в блокадном Ленинграде. Фото Михаила Трахмана

Николай Тихонов в блокадном Ленинграде. Фото Бориса Кудоярова

Александр Чаковский в блокадном Ленинграде

Лев Славин на Ленинградском фронте.
Фото Михаила Трахмана

Александр Твардовский около поезда*типографии газеты «Красноармейская правда».
Пруссия, 1945 г.

Владимир Ставский, погибший на Калининском фронте.
Похоронен в городе Великие Луки. 1943 г.

Иосиф Уткин на Брянском фронте,
1941 г. Фото Галины Санько

Евгений Петров и Михаил Шолохов на Западном фронте, 1941 г.
Фото из личного архива К. Симонова

А. Сурков, О. Курганов, К. Симонов, Е. Кригер и фотокорреспондент М. Калашников
(погиб на войне) под Смоленском

Всеволод Вишневский и Борис Полевой на Нюрнбергском процессе.
Фото Александра Капустянского
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спецвыпуск

Прошёл год со дня страшной трагедии в Одессе – пожара в Доме профсоюзов, в котором, только по официальным данным, погибли 48 человек. Эти люди жили,
боролись, надеялись построить новый, лучший мир. Память о них не должна пропасть! В редакцию «Площади Эволюции» попал уникальный сборник «Одесские
колокола Хатыни», изданный на средства родственников погибших. Мы приводим избранные тексты из этой книги. Поэты-борцы посвящают стихи
сожжённым товарищам. Кто-то готов выступить открыто, кто-то боится мести карателей и пишет анонимно. Некоторые стихи звучат как страшное
свидетельство этой трагедии. Всё вместе складывается в поминальную симфонию, которая в эти майские дни звучит особенно пронзительно.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ!
Памяти
Сергея МИШИНА
1985 – 02.05.2014

Памяти
Игоря АНТОНОВА
1993 – 02.05.2014

Прости, Одесса, ты меня, что я тут не был,
Когда на город тень фашизма налегла.
И смерть, минуя пост «седьмого» километра,
В город колонною автобусов вошла.

Я иду по тёмному тоннелю,
А навстречу светит яркий свет.
Я иду, и сам тому не верю,
Что меня на свете больше нет...

Я далеко был от тебя, приморский город.
Бессильный в помощи, я сердцем понимал,
Что план шакалов не имеет мирный повод,
Он каждым пунктом одесситов убивал.

Помню, с мамой проходили мимо –
Куликово поле пересечь,
Помню, дяди, что кричали сильно,
Начали палатку сразу жечь.

Прибытие, охват, захват, загон на бойню –
В мешок из лестниц. Штукатурки и камня.
Травленье газом обречённых. Выстрел злобный.
Убийство раненых, ползущих от огня.

Помню, с мамой мы бежали с поля,
Чтоб спастись от пуль и от камней,
И в огромном сером страшном доме
Мы укрылись от плохих людей.
Помню, как не мог дышать от дыма.
Помню, ногу перебил топор,
Помню, кто-то с флагом Украины
Прямо в маму выстрелил в упор.

Прости, Одесса, ты меня, что я тут не был,
Когда Европу осветил пожар войны.
Не до пожара ей. Ей нужен евросговор
И «бандерлоги» как хозяева страны.

А теперь не чувствую я боли,
Только всё же не могу понять:
Те, кто заперли нас в этом доме,
Для чего пришли нас убивать?

Картины хроники безумием пылали,
В них толпы юных бесноватых сволочей
Права на жизнь лишь за собою признавали,
В кайфе от запаха горящих тел людей.

Мы же каждый родились в Одессе,
Все на этих улицах росли,
Почему же с моей мамой вместе
Мы для вас вдруг стали как враги?
Я иду по тёмному тоннелю,
И навстречу яркий светит свет…
Я иду, и сам тому не верю,
Что Одессы-мамы больше нет…
Стихотворение маленького мальчика
Памяти
Руслана КУША
1984 – 02.05.2014
Чёрная быль
Чернобыль не случается случайно,
Он посылается нам волею небес,
Когда сам Бог сражается отчаянно
За святость человеческих сердец.
В условиях зловещего сраженья
Мы отвратили страшный рок небес…
Но как нам исцелить от зараженья
Чернобыль человеческих сердец?
Автор неизвестен
Памяти
Николая КОВРИГИ
08.11.1984 – 02.05.2014
***
Как все выжить хотели!
Но как свеча сгорели...
Мы вам клянёмся, дети,
Хамелеон ответит

Памяти
Алексея БАЛАБАНА
06.12.1982 – 02.05.2014

Памяти
Владимира БРЫГАРЯ
10.02.1984 – 02.05.2014

Меня убила моя страна!
Своею ложью и цинизмом.
И прикрывалась она своим
Враньём – «патриотизмом».

И снова кровь на Украине льётся,
Как будто к нам опять пришла война.
И снова к власти беспощадно рвётся
Дивизия СС «Галичина».

Любовь к земле, любовь к народу,
К единству призывала ты.
И лживую свою свободу
Вбивала с кровью ты в умы!

Против неё сражались наши деды,
Чтобы в стране был мир и тишина,
Но не даёт покоя День Победы
Дивизии СС «Галичина».

Под флагом неба и пшеницы
Сжигала ты своих людей –
И гимн, как вороны, кричали
Убийцы Родины твоей.

От злости перекошены их лица
И, если есть на свете сатана,
То он сумел прекрасно воплотиться
В дивизии СС «Галичина».

Меня убила моя страна!
Я был так молод, так наивен.
Я верил, что мы все едины
В желаньи мира и добра.

И кто сказал: «Они не виноваты»?
Перед людьми безмерна их вина.
Клялись на верность Гитлеру солдаты
Дивизии СС «Галичина».

Я жить хотел, мечтал влюбиться
И вырастить своих детей,
Чтобы они могли гордиться
Флагом Родины своей.

Теперь, сменив хозяев иностранных,
Сменила только вывеску она:
Красиво называется майданом
Дивизия СС «Галичина».

Увы, не суждено мне было
Понять стервятников страны,
Ведь перепутали они
Тропу войны с тропою мира.

И мы не можем всё вот так оставить.
Ведь будет вся в развалинах страна,
Пока на Украине будет править
Дивизия СС «Галичина».

Меня убила моя страна!
Жестоко, подло и цинично.

Уж коль достойны мы героев – дедов
Коль нужен людям мир, а не война,
Сломать хребет пособникам нацистов,
Дивизии СС «Галичина».

Наталья НЕЛЕПА,
спасённая Алексеем Балабаном

Семён СЕМЁНОВ

За то, что вас в могилу
Цинично положил он.
Пусть Коломойский знает:
Расплата ожидает

Памяти
Вадима ПАПУРЫ
24.07.96 – 02.05.2014

Тех, для кого лишь бизнес –
Трагедия Отчизны!
На олигархов тоже
Есть суд – людской и Божий!

Живыми факелами в небо вознеслись
Десятки жертв, перевернув нам души.
Дождём кровавым слёзы их лились,
Спокойствие навек земли нарушив.

Все не безгрешны люди,
Но время всех рассудит...
Не вечно быть раздору,
Падут бесславно скоро

Смерть – это не игра, здесь плата – ЖИЗНИ,
Сгоревшие в ужасной западне.
Сей пепел в грудь стучит... и больно мне!
Поставим свечи в память дикой тризны.

Фальшивые кумиры!
Покойтесь, дети, с миром –
Одесскому проклятью
Не повториться, братья!!!

Цветы на кровью залитом асфальте...
Но мир запомнит мучеников СВЕТ!
Приют последний... Люди, это знайте:
Одесский Дом восставший – их Завет!

Татьяна,
Киев, 23 августа 2014 г.

Автор неизвестен,
5 мая 2014 г.

Хочешь высказать своё мнение?
Тогда тебе сюда:
vk.com/ploshadevoluzii
Участвуй в онлайн-голосованиях в официальной группе редакции
«Площади Эволюции» Вконтакте!

Памяти
Андрея БРАЖЕВСКОГО
30.08.1987 – 02.05.2014
Стояли мальчики стеной,
Пока парламентская стая
Страну делила меж собой,
О привилегиях мечтая…
Стояли в дождь, стояли в снег,
Стояли – под плевком и матом,
Стояли – им нужнее всех...
Стояли, ведь они – солдаты.
В который раз – в навоз по бровь...
Прикрыв собою дармоедов,
Стояли – почернев лицом,
До чьей-то Пирровой победы...
Стояли – намертво, как встарь.
Стояли – не жалея тела.
Горели – факелом живым
Проплаченного беспредела.
Стояли – до седых висков,
До лживой похоронной тризны.
Мои сыны – родная кровь
И пасынки своей Отчизны.
Их предавали – сотню раз...
И снова – предадут иуды.
Стоял ОМОН. Стоял СПЕЦНАЗ.
Стояли мальчики – как чудо.
И, вместе с ними, под Крестом
Молитвою и Духом вместе
Три инока вели свой бой
Как офицеры высшей чести.
И если кто-то переврёт,
Сама сложу о них былины.
Героям слава – это им,
Святым страдальцам Украины!!!
Ирина ВЯЗОВАЯ-БЫКОВСКАЯ

В них Немировского спокойный фейс блуждает,
В них безответственность прокиевских властей
По ликвидации бандеровского ада,
Шок городской и страх простых людей.
Прости, Одесса, ты меня, что я тут не был,
Не видел я, как новоявленный подлец
В рядах фашиствующей хунты – Гончаренко –
Вёл репортаж средь умерших сердец.
Как в унисон с ним шоу Шустера визжало,
В стране устроив святотатственный концерт.
А клоунада лиц на пост державный врала.
Что над Одессой вознесён их «мирный» крест…
…В сердце навеки заклинанья ветерана,
С войной познавшего фашистов всех мастей
Мне говорившего, что «Жизнь – она бесценна!
Фашиста… уничтожь! Он рода нелюдей!»
Прости, Одесса, ты меня, что я тут не был,
И не кори, и не храни обиду зря.
Если столкнёт моя судьба меня с фашизмом,
Своей войной я отомщу и за тебя!
Илья Серпович МОЛОТ,
12 мая 2014 г.

Памяти
Андрея ГНАТЕНКО
19.05.1989 – 02.05.2014
Скачут блохи на жаровне
И кричат: «Я – не москаль!»
Доскакался один в Ровно.
Ах, какая всем печаль.
Кто другой? Кто не москаль?
Все получат своё Ровно.
Будь людиной! Не шакаль!
Автор неизвестен
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ЗАМЕТКИ ОПТИМИСТА

О войне и мире
«ЛГ» № 9, 2015

Н

ачну с войны, вернее, с её от
голосков. 4 марта в «ЛГ» бы
ла опубликована моя статья
«Пока они живы…» – о том, как вы
сокопоставленные чиновники каби
нетным решением, по сути, умерт
вили федеральный закон о городах
воинской славы. И вот спустя ровно
тридцать и три дня скептики, счи
тающие, что газеты теперь мало кто
из начальства читает и чаще всего
практически никак не реагирует,
были посрамлены: президент Пу
тин реанимировал закон и ещё пя
ти городам в дополнение к сорока
присвоил почётное звание города
воинской славы. Вполне допускаю,
впрочем, что статья моя здесь ни при
чём, а просто так легла карта, в ре
зультате чего президент сказал под
чинённым своё привычное уже: «Вы
что, с ума сошли!» и без лишних раз
бирательств вернул нашим доблест
ным ветеранам их славу. Пока они
ещё живы…
Теперь о мире, в котором у нас
всегда есть чтото от войны. Не
давно был я в одной школе, где на
граждали победителей городско
го литературного конкурса «Война
в судьбе моей семьи», среди коих
значилась и моя двенадцатилетняя
внучка Алёна, неожиданно, в тай
не ото всех, в том числе и от меня,
написавшая чуть ли не поэму, по
разившую своим совсем не детским
трагизмом: с гибелью ребёнка, так
и не дождавшегося отцасолдата, и
траурными розами, cклонёнными
низко на ветру…
Пока Алёна получала причитав
шиеся лауреату почести, я изучал
грамотусертификат и радовался ти
хо про себя тому, что наконецто мы
тоже научились выпускать прилич
ную полиграфическую продукцию.
Каково же было моё удивление, ког
да на оборотной стороне грамоты я
увидел название фирмыизготови
теля, которой оказался знаменитый
немецкий концерн Brauberg.
Было два основных варианта ре
акции на такую новость: cкривить
физиономию, мол, до чего докати
лись, что сами грамоту для себя сде
лать не можем, либо мысленно по
радоваться за немцев, которые этой
грамотой как бы лишний раз при
знали, что праздник победы над фа
шизмом есть наш общий праздник.
Разумеется, я выбрал второй ва
риант, потому что чертовски устал
уже от этих всенепременных наших
неудовольствий и подозрений. В
конце концов, хотя бы спустя 70 лет
надо понять, что воевали мы не с не
мецким народом, а с его тяжкой бо
лезнью – гитлеризмом и фашизмом,
от которых в первую очередь постра
дали сами немцы. А народ для ме

ня – это Гёте и Ремарк, Кант и Шо
пенгауэр, Бетховен и Вагнер, Герд
и Томас Мюллеры из «Баварии»,
учитель Ульрих и его жена Клаудия
из южного Лауфенбурга, да и сама
мудрая, как сова, фрау Меркель, ко
торая, несмотря на хмурые взгляды
своих коллег по экономическому и
военному альянсам, намерена всё же
приехать в Москву, чтобы от имени
немецкого народа поклониться рус
скому солдату за его подвиг. Вот что
нам надо понимать и ценить, а не за
цикливаться на сиюминутных раз
молвках и взаимных претензиях.

Х

отя это не всеми и не сразу
может быть осознано, однако
в ситуации с санкциями есть
определённая доля блага для нас.
Они, эти санкции, должны помочь
нам лучше понять, кто мы такие и
что мы хотим в этом мире. Пока ясно
одно: чтобы идти дальше, нам пре
жде всего необходимо избавиться от
комплекса вечно недооценённой и
обиженной барышни с постоянно
надутыми губками, научиться быть
приятными и интересными.
Не уверен, что основная масса в
стране вполне представляет, ч т о
произошло с нами в последнее вре
мя, на ч т о мы, наследники Великой
Победы, замахнулись, ч т о решили
продвигать. Крым и Украина загоро
дили для большинства главное: наше
стремление изменить не территори
альный, но ментальный миропоря
док, не просто бросить вызов не
сколько поднадоевшему мировому
сообществу the American way of life,
а предложить ему альтернативу в
виде Русского мира. Этот грандиоз
нейший проект сравним по масшта
бу разве лишь с октябрём 1917 года,
хотя, сдаётся мне, даже сами идеоло
ги и вдохновители этого проекта не
совсем чётко понимают, что за чем
должно следовать и чем конкрет
но предстоит насыщать этот новый
the Russian way of life. Причём дело
даже не только в самой программе,
а больше в отношении народа к её
творцам, прекрасным примером че
му может служить недавняя история
с кулинарной инициативой знаме
нитых братьеврежиссёров.
Уж ктокто, а онито прекрасно
поняли масштабность задачи и со
ответственно пошли к президенту
за советом и кредитом. Но не успел
младший выйти из ворот Кремля,
как тут же огрёб мешок оскорбле
ний не только в свой адрес, но и по
койного батюшки и пребывающего в
здравии братца, который, как у клас
сиков, «не токмо што волей послав
шей мя жены» (кулинарки), кстати,
тоже получившей малую толику от
народных щедрот. Хочу отметить,
что изгалялись в неандертальском
остроумии не только так называе
мые простые люди, но и записные
интеллектуалы, знатоки продвиже
ния рыночных брендов, либералы с
головы до пят.

Что это было: тупость, зависть?
Для особо бестолковых могу пояс
нить, что Михалков с Кончалов
ским собираются брать миллиард
ный кредит не для открытия просто
какойто новой точки общепита, а
для постепенного вытеснения из
нашего обихода одного из стан
дартов the American way of life. И
занимаются они здесь при этом
совершенно своим делом, потому
что обустройство и раскрутка та
кой сложной многофункциональ
ной системы, как система обще
ственного питания, имеет немало
общего с созданием кинофильма,
где режиссёр – фигура определя
ющая.
У меня, конечно, есть сомнения
в том, что уже через годдругой на
род массово откажется от гамбурге
ров и кокаколы, предпочтя назло
Госдепу кулебяку и квас. Процесс
этот долгий, мучительный, с поста
новкой, режиссурой, огромными
расходами, которые, впрочем, как
и весь проект Русского мира, фи
нансово вполне могут быть отнесе
ны на счёт статьи «Национальная
безопасность». Но это всё детали,
а главный вопрос состоит в том,
чтобы программа была выверена и
чётко, доходчиво сформулирована
для народа. Ведь именно ему, а не
политтехнологам предстоит стать
главным двигателем проекта. По
литкомиссарам тоже работы приба
вится, причём работы новой, в иной
стилистике. Пока же они, особенно
телевизионные, преуспели лишь в
созидании на скорую руку образа
врага из всех, кто попался им под
эту самую руку.
Если мы всерьёз хотим составить
Западу, и в первую очередь Амери
ке, конкуренцию в поисках духов
нонравственных ориентиров, то
нам прежде всего придётся изме
ниться самим, возродив в себе утра
ченную в последнее время искон
но русскую натуру со спокойным
осознанием собственной силы и
величия, с добродушием и сердеч
ностью, снисхождением к против
нику, с христианским желанием по
нять и простить – да со многим чем
ещё, чего западный люд, не пони
мая и побаиваясь втайне, называл
чуть ли не полтора века назад «та
инственной русской душой».
У нас сейчас прекрасные стар
товые позиции для мощного и по
бедного рывка. Пока ещё отменный
экономический потенциал, вполне
внушаемый народ, редко встречае
мое общественное согласие, опыт
ный и авторитетный предводитель
– лучшего расклада невозможно и
придумать.
Что же касается страстного же
лания иных «оральных» патриотов
по примеру одного из героев Сал
тыковаЩедрина «закрыть Амери
ку», то в наших новых реалиях нам
желательно Америку не закрывать,
а открывать для себя заново. К при

ИТАРТАСС

И в санкциях есть доля блага

меру, многие ли знают, что тот же
мало почитаемый нами (причём
иногда совершенно незаслуженно)
Барак Обама по совместительству
является великолепным блюзо
вым певцом? Те, кому это интерес
но, могут найти в интернете запись
концерта в Белом доме, приурочен
ного к 100летию блюза, где амери
канский президент исполняет Sweet
home Сhicago вместе с такими ле
гендарными певцами, как Би Би
Кинг и Бадди Гай, да так лихо ис
полняет, что если прикрыть глаза,
то не сразу и поймёшь, who is who.
Cлучившийся поблизости сэр Мик
Джаггер, тоже блюзмен не из по
следних, даже рот приоткрыл от
удивления…

К

онфронтация всегда контр
продуктивна. Сильно и гром
ко ругаются обычно люди
слабые, нервические, с комплексом
одесской тёти Сони, которая чув
ствует себя тем лучше, чем звучнее и
обиднее обматерит соперницу. Лю
ди сильные и уверенные в себе, на
против, говорят мало, чаще исполь
зуя мимику вместо слов, а больше
дело делают, притом ещё успокаи
вая всячески невротика.
Мне представляется, что в этой
практике cпокойного и размерен
ного «деланья дела» увереннее будут
чувствовать себя регионы. Имен
но здесь, в отличие от столичных
центров, народ не столь развращён
роскошью и цинизмом, именно
здесь, в провинции, сохранились
ещё остатки таких исконно русских
черт характера, как скромность и со
вестливость. Да и сметливостью ума
здесь не обижены…

За примером далеко ходить не
надо. Сейчас в Астрахани загодя,
без суеты и спешки начинается
подготовка к предстоящему в 2017
году празднованию 300летне
го юбилея образования Петром I
Астраханской губернии размером с
современный федеральный округ.
Остаётся лишь поражаться прозор
ливости нашего царяреформато
ра, который три века назад увидел
в Астраханском крае не только бу
дущий южный форпост государ
ства Российского, но и территорию
огромных экономических, геопо
литических и культурологических
возможностей, где в мире и со
гласии проживают представители
многих наций и национальностей
и вероисповеданий.
Эти характеристики практически
стандартны для многих поселений в
дельтах великих рек. И вот астрахан
ский губернатор Александр Жилкин
решил пригласить представителей
этих самых дельтовых поселений
к учреждению Всемирной ассоци
ации дельтовых городов с целью
экономического и гуманитарного
взаимовыгодного сотрудничества.
По сути, речь идёт о городах, по
роднённых самой природой, нахо
дящихся на перекрёстках мировых
торговых путей, городах, по кото
рым можно изучать историю челове
чества. Александрия (Нил, Египет),
Калькутта (Ганг, Индия), Шанхай
(Янцзы, Китай), Новый Орлеан
(Миссисипи, США), Гамбург (Эль
ба, Германия), Роттердам (Рейн,
Нидерланды), Феррара (По, Ита
лия), Белем (Амазонка, Бразилия),
Измаил (Дунай, Украина), Атырау
(Урал, Казахстан) – более чем до

стойная компания для Астрахани,
расположенной в устье одного из
символов Россииматушки – Волги!
Конечно, уже сейчас не обходит
ся без нытиков, которые, опять же
ссылаясь на санкции, предрекают
этому масштабному культуроло
гическому проекту неудачу, да кто
ж их будет слушать, этих нытиков?
Вот тут теперь наше поле боя – вов
лекать людей со всего света в свои
инициативы, вместе искать то, что
нас объединяет, прирастать друзь
ями, а не врагами. Не стоит пред
ставлять себе людей на Западе как
сплошных злопыхателей и лихоим
цев. Бесспорно, что мы являем со
бой потенциально очень серьёзных
конкурентов, но вместе с тем всему
миру после победной весны сорок
пятого ясно: с нашим братом луч
ше всё же дружить, чем воевать. Те
перь главное – самим не разучиться
дружить. В этом смысле инициати
ва Астрахани очень даже кстати…
Так уж получилось, что 70летие
Великой Победы мы встречаем в
обстановке, мягко говоря, недопо
нимания со стороны основных сво
их союзников по антигитлеровской
коалиции. Ну что тут поделаешь –
сегодня так, завтра будет эдак… Мы
меняемся, а Победа остаётся той же
молодой и прекрасной, какой она
была семь десятков лет назад. И у
нас, конечно же,
всё ещё наладится.
Только для этого
придётся как сле
дует потрудиться на
мирном фронте…

Юрий НИКИТИН,
АСТРАХАНЬ

ЛИНИЯ ЖИЗНИ

Незабываемый Папаша
Ветераны Великой Отечественной
(и не только они) помнят, как любили
на фронте ППШ – пистолетпулемёт
Шпагина, который называют оружием
Победы. Вот и в городе Белебее, где я жи
ву, стоит памятник – боец с ППШ. Но,
к сожалению, сегодня создателя этого за
мечательного автомата Георгия Семёно
вича Шпагина вспоминают редко.
ППШ начали выпускать в начале 1941го в городе Загорске (ны
не – Сергиев Посад), где я прожила полвека. Когда враг стал всё
ближе подходить к Москве, производство перевели в Вятские По
ляны Кировской области. Всего за годы войны было выпущено более
6 миллионов автоматов.
Жаль, что и конструктора Шпагина, и его легендарный ППШ
сегодня обходят и вниманием, и почестями. Напомните о нём,
пожалуйста, читателям «Литературки».

Л. КОЛОСОВА,

Г

еоргий Семёнович Шпа
гин родился 17 (29) апреля
1897 г. в деревне Клюш
никово Ковровского района
Владимирской области. (Сим
волично, что письмо Л. Коло
совой попало в редакцию как
раз в день его рождения.) Кре
стьянствовал, с дедом печи
клал, с отцом – и плотничал.
С оружием он познакомил
ся, когда в 16м призвали на
фронт и направили в полковую
оружейную мастерскую. Потом
ремонтную команду перевели
в тыл к армейской мастерской
– их формировали по всему
фронту благодаря стараниям
создателя первого в мире авто
мата Владимира Григорьевича
Фёдорова. А через несколько
лет Георгий познакомился со
знаменитым оружейником,
ставшим для него на всю жизнь
учителем и руководителем.
В 1918м Фёдоров был на
правлен главным инженером на
Ковровский пулемётный завод
для организации производства

автоматического оружия. Туда
после демобилизации и при
шёл Шпагин работать слесарем.
Собирая магазины к автоматам
Фёдорова образца 1916 г., он
предложил уменьшить число за
клёпок и разместить их так, что
бы прочность коробки не умень
шилась, а масса снизилась.
Фёдоров заметил способного
мастера и в 22м привлёк Геор
гия к созданию спаренного руч
ного пулемёта, названного пу
лемётом Фёдорова–Шпагина.
Основу конструкции составили
два автомата Фёдорова. А через
пару лет конструктор Д. Ива
нов предложил новый вариант
этого пулемёта с установкой на
танк. Но конструкция оказа
лась слишком тяжеловесной и
нетехнологичной. Исправить
положение вызвался Шпагин.
Знаменитый оружейник Васи
лий Алексеевич Дегтярёв напи
сал в книге «Моя жизнь»:
– Он дал нам слово, что улуч
шит систему установки. Мы
доверили ему работу, но лишь

Марк РЕДЬКИН

г.БЕЛЕБЕЙ, Башкирия

Солдат с ППШ. Курская дуга, 1943 г.

после того, как он рассказал о
своих замыслах, которые по
нравились и мне, и Фёдорову.
Мы думали, что Шпагин уберёт
из конструкции до 20 деталей.
Но он превзошёл наши ожида
ния, убрал 42 детали и в корне
изменил всю систему установки
и гнездового устройства.
После этого к Шпагину ста
ли уже относиться как к ору
жейному мастеру. Дегтярёв стал
охотно доверять ему доработки
своих систем. Шпагин усовер

шенствовал пулемёт ДК, уве
личив его скорострельность,
и тот стал называться ДШК
(Дегтярёв–Шпагин крупнока
либерный), в войсках его оце
нили весьма высоко. Георгия
Семёновича за успехи в созда
нии новых образцов вооруже
ния в 1933 г. наградили первой
наградой – орденом Красной
Звезды. А массовый выпуск
ДШК был начат в 1940 г., и за
войну произведено около 8 ты
сяч пулемётов.

В том же 1940м Наркомат
вооружения дал оружейникам
техническое задание на созда
ние пистолетапулемёта, ко
торый бы смог превзойти по
характеристикам пистолетпу
лемёт Дегтярёва (ППД), но был
бы более технологичным и под
ходящим к массовому произ
водству. У Шпагина уже бы
ли свои наработки такого. Он
вспоминал потом:
– Я поставил цель, чтобы
новое автоматическое оружие
было предельно простым и не
сложным в производстве. Если
вооружить огромную Красную
армию автоматами и попытать
ся это сделать на базе сложной
и трудоёмкой технологии, то
какой же неимоверный парк
станков надо загрузить, какую
огромную массу людей надо
поставить к станкам. Даже зна
токи оружейного производства
не верили в возможность соз
дания штампосварного авто
мата… Но я был убеждён, что
мысль моя правильная.
Шпагин не был инженером
и не мог подтвердить расчёта
ми свои идеи. Он мечтал ав
томаты штамповать. Поехал
в Горький на автозавод изу
чать, как штампуют крылья и
капоты автомобилей. Вернул
ся домой довольный: «Нужно
браться за разработку выруб
ки кожуха и коробки автома
та. Если это удастся поставить
на штамповку, главное будет
сделано!» Число станкочасов
в производстве ППШ он до
вёл до 5,6 против 13,7 у ППД.
Но самое главное – Шпагин
создал высоконадёжное, не
прихотливое и эффективное
в бою (особенно в ближнем)
стрелковое оружие.

21 декабря 1940 г., после
тщательных испытаний, Коми
тет обороны при Совете Народ
ных Комиссаров СССР принял
постановление о принятии
на вооружение Красной ар
мии 7,62мм автомата (писто
летапулемёта) конструкции
Г.С. Шпагина. К тому времени
он уже переехал в Загорск, где
и работал над опытным образ
цом. А когда автомат запускали
в серию, переселился на завод,
в кабинете ему поставили кро
вать, и он неделями не уходил
с предприятия. В марте 1941го
Шпагина за разработку новых
образцов оружия наградили
Сталинской премией.
Эвакуированный из Загор
ска в Вятские Поляны завод
начал производство автома
тов через полтора месяца по
сле переезда. Производство
ППШ наладили и в других го
родах страны (изза простой
технологии для этого подхо
дил любой машиностроитель
ный завод) – ППШ выпускали
в Коврове, Ворошиловграде,
Златоусте, Тбилиси. Но вто
рой по объёмам выпуска стала
Москва, где были задействова
ны несколько заводов – имени
Сталина (ЗИС), инструмен
тальный имени Калмыкова,
станкоинструментальный и
другие. ППШ производили да
же в Иране на тегеранском пу
лемётном заводе.
В феврале 1942го Шпаги
на наградили орденом Ленина.
Потом он получит его ещё дваж
ды – в 1944м и в 1945м. И лич
но от Сталина Георгий Семёно
вич принял в награду редкий в
то время, особенно для тылови
ков, автомобиль «Эмка».
К 1945му Шпагин создал
на основе ППШ автомат со
складным прикладом. Спро
ектировал сигнальный писто
летракетницу упрощённой
конструкции. В 43м посту

пили в армию осветительный
пистолет Шпагина (ОПШ1)
и усовершенствованный вари
ант 26миллиметрового сиг
нального пистолета Шпагина
(СПШ2), которые использу
ются в армии до сих пор.
Както Шпагин сказал:
«Я хотел, я добивался, чтобы
боец полюбил моё оружие, что
бы он уверовал в него. Это было
моей мечтой».
Его мечта осуществилась.
Советские воины сильно полю
били простой, надёжный и точ
ный ППШ, называя его ласко
во Папаша. Он действительно
стал оружием Победы, с ним на
ша армия прошла полЕвропы
и дошла до Берлина. ППШ по
праву признан одним из лучших
пистолетовпулемётов Второй
мировой войны. А крупнока
либерный пулемёт Дегтярёва–
Шпагина служил надёжным за
щитником в противовоздушной
обороне и в борьбе с механизи
рованными частями врага.
Государство высоко оцени
ло вклад Георгия Семёновича в
Победу в Великой Отечествен
ной – в 1945м ему присвоили
звание Героя Социалистиче
ского Труда.
После войны тяжёлая бо
лезнь вынудила его отойти от
конструкторской деятельности,
он умер 6 февраля 1952го на
54м году жизни и был похоро
нен на Новодевичьем кладбище.
Память о Георгии Семёно
виче Шпагине хранят в Вятских
Полянах, где в 1982 г. открыт
мемориальный музей его име
ни. Его фамилию носит город
ская улица, ведущая к заводу
«Молот», на котором Шпагин
был главным конструктором, а
в одном из скверов установлен
его бюст. Памятник Шпагину
стоит и на родной земле в цен
тре города Коврова.

Владимир УСТИНОВ
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Настоящий Человек

Фото на удачу

Лишившись в последнем бою ноги,
разведчик не сдался и до сих пор в строю

Б

Взгляните на портрет. На нём –
гвардии старший техниклей
тенант МАСЛЕННИКОВ в свои
90 лет. Реальный русский бога
тырь, прошедший всю войну и не
сломавшийся, несмотря на все
вызовы судьбы.

МОСТ
ЧЕРЕЗ ВАРТУ
Василий Петрович Масленников ро
дился 24 декабря 1922 года в селе Шме
лёнки Раменского района Московской
области в семье железнодорожника. Он
гордится своими предками: могучим де
домдолгожителем и прадедом – участ
ником Бородинского сражения и ге
оргиевским кавалером. Над вопросом,
передаётся ли отвага с генами или по на
следству, есть повод поразмышлять…
Окончив семь классов сельской шко
лы, Василий уехал в столицу учиться в
электромеханический техникум. Но не
доучился. В 1939м его направили в Ле
нинградское танковое техническое учи
лище. Не трактористом – так танкистом!
Однако и танкистом он не стал. От Курска
до Берлина прошёл мотоциклистомраз
ведчиком впереди 3й гвардейской тан
ковой армии 1го Украинского фронта.
Сколько немецких дозоров снял, сколь
ких «языков» взял – никто не считал. Но
одна уникальная операция, которую воз
главил Масленников, сыграла буквально
историческую роль и вошла в летопись
Победы.
В январе 1945го немецкая танковая
колонна на высокой скорости удира
ла по автостраде через оккупированную
Польшу в сторону Берлина. На её пути
самым важным объектом был мост через
реку Варта под польскими Кшечувом и
Велюнем – без моста эта река с крутыми
берегами для немецкой танковой диви
зии, как, впрочем, и для преследовавшей
её советской, стала бы непреодолимым
препятствием.
От того, чьим он станет, зависел даль
нейший ход войсковой операции. Авто
ром операции по опережающему захвату

этого объекта был штаб 1го Украинского
фронта, главным исполнителем плана –
3я гвардейская танковая армия гене
ралполковника Рыбалко, а конкретной
действующей силой – разведрота во главе
с Масленниковым. Павел Семёнович Ры
балко вызвал разведчика и поставил зада
чу: захватить и удержать мост до подхода
советских танков. Василий Масленников
тщательно изучил карту, просчитал все
возможные варианты.
Его мотоциклетная разведрота была
экипирована трофейным немецким об
мундированием и оружием, усилена тремя
немецкими бэтээрами и тремя танками.
Внешне она выглядела как мотогруппа
солдат вермахта. Дерзость разведчиков
была потрясающей – они вклинились в
колонну гитлеровских войск, отступав
ших по трассе РадомскоВелюнь, сняли
несколько немецких дозоров. Через неко
торое время противник всё же понял, что
происходит, и завязался бой. Малочис
ленная группа могла быть уничтожена, и
Масленников ночью повёл своих в обход,
параллельно автостраде, вдоль реки. Вот
когда его выручила память, удержавшая
все изгибы просёлочных дорог, которые
он видел на карте.
Вновь на автостраду группа выскочи
ла почти у моста. Мотоциклы и бэтээры
мчались с включёнными подфарниками
по левой полосе, обгоняя немецкие танки.
Ворвались на мост, перекрыли его, разми
нировали, захватили охрану. Стрелять из
орудий немцы не решались, боясь разру
шить мост и надеясь отбить его и самим
прорваться по нему на ту сторону, однако
покрывали объект плотным свинцовым
ливнем. Мост и советским войскам нужен
был целым, и разведчики, отразив пять
атак, удерживали его до 10 часов утра, до
подхода армий 1го Украинского фронта.
Путь на Берлин советским войскам был
открыт, масштабные боевые действия пе
ренесены на территорию Германии.
Переправа для наших танков прошла
без потерь. А из 90 бойцов, состоявших
в разведгруппе Масленникова, до моста
добрались 75, к концу операции в живых
осталось 27… Ночь с 24 на 25 января 1945
года стала для них вторым рождением.

Аида ЛисенковаХаннемайер. «Гвардеец»

В этом богатырском, как позже назвали
его жители польского Велюня, бою было
уничтожено немало боевой и походной
техники, двести гитлеровских солдат и
офицеров, из них лично Василием Мас
ленниковым – тридцать!

ЖИЗНЬ
БЕЗ ВОЙНЫ И…
БЕЗ НОГ
Уникальная по стратегическому значе
нию и дерзости военная операция, про
ведённая особой разведгруппой под ко
мандованием Василия Масленникова,
открыла путь наступающим советским
армиям и спасла от уничтожения поль
ские города Кшечув и Велюнь. Благо
дарные поляки похоронили погибших
советских солдат неподалёку от моста и
поставили на могиле памятник.
Наградной лист на гвардии старше
го техникалейтенанта Масленникова за
проявленные им мужество, силу духа и

боевое искусство, отвагу и героизм под
писали четыре генерала и командующий
фронтом. На документе, в котором до
кладывалось о стратегической операции
по захвату моста, командующий 3й гвар
дейской танковой армией Рыбалко напи
сал: достоин присвоения звания Героя
Советского Союза.
Но «Золотую Звезду» Героя Маслен
ников не получил. В апреле на наград
ном листе появился другой вердикт: на
градить орденом Ленина. Трудно сейчас
судить, что произошло: то ли первые бу
маги затерялись, то ли решили, что доста
точно молодому офицеру и ордена Лени
на. Есть предположение, что наверх было
доложено о слишком мягком обращении
Масленникова с пленными.
Орден Ленина Василию Петровичу
вручали в киевском госпитале весной, на
кануне Дня Победы. Да, пройдя всю вой
ну без ранений, в предпобедные дни – 23
апреля – при штурме Берлина он получил
тяжёлую рану: одну ногу оторвало оскол
ком фаустпатрона, попавшего в его БТР,
вторую изуродовало до колена. Из полево
го госпиталя раненого перевезли в Киев,
где он умирал от потери крови. Вернула
его к жизни медсестра, не в первый раз
в тот день сдавшая кровь для раненых, –
буквально 100 мл её крови спасли и его.
Масленников выжил.
В мае 46го вернулся Василий с фрон
та в родные Шмелёнки – с орденами и
трофейным аккордеоном, мучимый
мыслью, как воспримет его возвраще
ние мать? Перенесёт ли? Не умрёт ли от
горя, увидя его без ноги? Отец Василия
и старший брат погибли, теперь он сам
вернулся с войны 23летним инвали
дом. Мать сына встретила с радостью и
со слезами…
Очередным чудом в жизни Маслен
никова стала Варвара. С этой девушкой
они были знакомы до войны, Варвара
тоже была на фронте, зенитчицей. А те
перь буквально вдохнула в Василия веру
в себя, в любовь, в будущее. Она стала его
верной женой и подругой на всю жизнь.
Вела хозяйство, работала за двоих, пока
он заново учился ходить. Ветерану вой
ны полагались средства реабилитации,

но изготовленные на московском заводе
протезы никак не подходили Василию Пе
тровичу. Специалисты помогли тем, что
дали ему немецкие образцы, по которым
он сам и сделал подходящие для себя про
тезы. С тех пор – почти 70 лет – Василий
Петрович ходит на этих самодельных «но
гах»! В семье родились четверо детей: два
сына и две дочери. Всех вырастили, всем
дали прекрасное воспитание и высшее
образование.
Масленниковы прожили вдвоём
счастливую жизнь. Возможно и потому,
что перед свадьбой Варвара поставила
условие: «ни одной капли водки не будет
в нашем доме». А поводы «залить горе»
были. Инвалида первой группы на рабо
ту брать не хотели. Он понимает: нужна
востребованная в мирной жизни специ
альность и находит в себе силы в 1949 г.
поступить в Московское картографиче
ское училище. Успешно его окончив по
специальности техника аэрофотогра
фии, устраивается в Лётноисследова
тельский институт им. М.М. Громова в
Жуковском, постоянно повышает свою
квалификацию и знания.
Боевой подвиг лейтенанта нашёл про
должение в трудовом подвиге инвалида
Великой Отечественной войны. Василий
Петрович имеет государственные автор
ские свидетельства, патенты на несколько
изобретений. За доблестный труд и побе
ды в соцсоревновании неоднократно от
мечался грамотами и благодарностями
руководства ЛИИ, города, общественных
организаций, губернатора Московской
области. Он трудился в ЛИИ 42 года (!),
поражая своей силой воли и самоотвер
женностью. Занесён в Книгу почёта ЛИИ
и в Книгу трудовой славы Московской
области.

И БЛАГОДАРНЫЕ
ПОТОМКИ…
Выйдя после 70летия на пенсию, Ва
силий Петрович «воюет» уже на третьем
фронте – на общественном: занимается
патриотическим воспитанием молодё
жи. Трудно такими «заезженными» фор
мулировками описывать ту осознанную,
честную и бескорыстную работу, которую
ведёт он в школах города. Сам являясь
ярчайшим примером самоотверженного
и доблестного служения Отечеству, Мас
ленников понастоящему дружит с ребя
тами, становится постоянным гостем их
мероприятий, и эти встречи действитель
но не для галочки. О его огромной вос
питательной работе в школах накоплено
много материалов, фотографий, видеоза
писей, ребята посвящают ему свои стихи.
В эпоху «симулякров», как называют
нынешнее время, живут, к счастью, рядом
с нами реальные герои, вершители исто
рии, с которыми ещё можно встретиться,
поговорить и, как родного, дорогого чело
века, даже обнять. Живые и настоящие. А
потребность в настоящем, исконном, ре
альном сейчас как никогда высока.
В июне 2014 г. на чествовании это
го Настоящего Человека была выраже
на надежда на восстановление истори
ческой справедливости и присвоение
Василию Петровичу заслуженного им в
далёком 1945 г. звания Героя. Об этом в
своём поздравительном слове говорили
Герой Советского Союза лётчикиспыта
тель Виктор Пугачёв, Герой России штур
маниспытатель Леонид Попов и другие
авторитетные горожане. Здесь же прозву
чало предложение о присвоении Василию
Петровичу звания почётного гражданина
города Жуковского.
Увы, усилия общественности по вос
становлению исторической справедли
вости в отношении Масленникова пока
не увенчались успехом. Ни гражданской,
ни политической воли на решение вопро
са у городских властей не достало. Ушло
письмообращение к президенту с прось
бой присвоить Василию Петровичу зва
ние Героя…
В послании, которое подписали Ге
рои Советского Союза и Российской Фе
дерации (восемь подписей только Геро
ев, заслуженных штурманов и лётчиков
России!), общественные деятели горо
да Жуковского, они дефакто признают
Масленникова героем страны и почёт
ным гражданином города. Но официаль
но он не получил даже статуса почётного
гражданина. Ни на своей родине – в Ра
менском районе, ни в Жуковском, где ге
роически отработал в ЛИИ, будучи инва
лидом I группы, почти полвека.
Сегодня такое официальное «забвение»
особенно коробит. Польша ещё 48 лет на
зад присвоила «Почётное гражданство го
рода Велюнь товарищу старшему лейте
нанту В.П. Масленникову в признание
заслуг и доказательство благодарности за
освобождение города из ярма гитлеров
ской неволи». Если память хотят почтить
– значит, это комуто нужно. К этому
можно добавить: если заслуженную па
мять НЕ желают почтить – значит, это
тоже комуто нужно.
Восторжествует ли историческая спра
ведливость? Будут ли ещё такие герои на
Руси, во многом зависит от нашей памяти,
нашей благодарности. Необходимо, что
бы были. Для этого нужно найти и сказать
заслуженные слова признания и павшим,
и тем более живым героям.

Ольга КАРЕЛИНА,
г. ЖУКОВСКИЙ

Наверное, вопрос о присвоении звания Ге
роя требует и проверки, и времени. Но что
мешает городским властям отреагировать
на просьбу лётчиков и штурманов и сделать
Масленникова почётным гражданином?
Мнения общественности недостаточно?
И тут нужно указание президента?..

ыло в кровавые соро
ковые некое поверие:
собравшиеся каким то
чудом с разных фронтов род
ственники, увековечив себя на
фото, встретят победные дни.
В нашем семейном архиве –
фото 1943 года. Все – Вель
мизовы. Мама, Екатерина Пе
тровна, прошедшая всю войну
медицинской сестрой полевого
госпиталя. Рядом – двое брать
ев. Отец, техник, гвардии лей
тенант Алексей Игнатьевич, по
лучивший свою «звёздочку» за
«трофей», когда сумел выдер
нуть с «нейтралки» опоясанную
огнём подбитую фашистскую
новинку – самоходку «Элефант».
Дядя, Кузьма Игнатьевич, в кро
мешной ночной тьме, через мин
ные поля, провёл свою танковую
колонну, решившую исход боя
неожиданным для врага ударом.
Дядя всегда вспоминал не
сам бой, а последующие со
бытия. Вручение фронтовых
наград – ритуал торжествен
ный, не предусматривающий
житейских отклонений. И всё
же, вручая ему орден Красного

Знамени, член Военного совета
фронта не удержался: «Все фа
милии что либо значат. Что за
необычность в вашей, товарищ
гвардии майор Вельмизов?»
«Мы старинный русский
род, – отчеканил дядя, – исста
ри, что либо подчёркивая, начи
нали с «вельми», то есть «очень».
А «зов»? Призывной мощный
голос».

«Ну и ну, – рассмеялся гене
рал. – Теперь понятно, почему
вы перед немцем горласты. Что
ж, достойная русская фамилия.
Желаю тебе, комбат, до Побе
ды носить её с честью, как этот
высший, воистину с русской ро
дословной орден и все после
дующие награды».

Владимир ВЕЛЬМИЗОВ

Забыт из за однофамильца?
С

отрудничая с междуна
родным патриотическим
интернет проектом «Ге
рои страны» и Обществом не
крополистов Москвы, я начал
собирать сведения о 22 фронто
виках из Абхазии, ставших Геро
ями Советского Союза. Самым
молодым в этом списке был гру
зин Николай Титович (Дитоевич)
Берия.
Гвардии рядовой Николай
Берия воевал в составе 2 й
гвардейской стрелковой Та
манской дивизии. Он был ком
сомольцем и взводным аги
татором и использовал, как он
выражался, самый действенный
способ в работе агитатора. Пер
вым поднимался в атаку и смело
шёл на врага. Отличился во вре
мя Керченско Эльтингенской
десантной операции, за что ему
и было присвоено звание Героя
Советского Союза.
В ночь на 3 ноября 1943 го
да 18 летний автоматчик Нико
лай Берия на торпедном катере
высаживается на Керченском
полуострове у посёлка Маяк.
Скоростные катера брали на
свой борт лишь до 10 десант
ников, поэтому в самом начале
боя пришлось сражаться ма

лыми силами. Из за шторма и
массированного огня против
ника высадка бойцов Таман
ской дивизии и боевой техники
задерживалась. Те, кто уже был
на вражеском берегу, раздели
лись на группы. Николай Берия
в темноте с тремя товарищами
обошёл с тыла высотку, где сто
яла немецкая батарея, захватил
её и удерживал до завершения
высадки дивизии.
В этом бою Николай Берия
получил третье и самое тяжё
лое ранение, от последствий

которого умер в 1948 году. По
хоронили двадцатитрёхлетнего
Героя в Сухуми. После ареста
его знаменитого однофамиль
ца – Лаврентия Берии – на
ступает явное забвение памяти
покойного к тому времени Нико
лая. Отважного воина почти пе
рестали упоминать даже в Абха
зии. Он оказался где то среди
«других Героев».
В канун юбилея Победы я по
звонил в посольство Республики
Абхазия. Хотел узнать, сохрани
лась ли могила Николая Берии.
Мой вопрос оказался неожидан
ным для дежурного на коммута
торе. Пришлось уточнить, что
герой фронтовик не родствен
ник, а однофамилец Лаврентия
Берии и что Николай Титович (а
по другим данным, его настоя
щее отчество – Дитоевич) про
живал в Сухуми. Мне предложи
ли перезвонить через час, потом
через три дня. В итоге услышал
лишь предположение, что род
ственники могли перенести его
останки в Грузию.
Так кто же может ответить на
простой вопрос: «Где могила Ге
роя Советского Союза Николая
Берии?»

Сергей ТЮЛЯКОВ

Поднимем чарку за погибших
В

ойна принесла огромные
страдания советским лю
дям. Не стала исключе
нием и наша семья. Отец моей
мамы Семён Яценко воевал в
сапёрных войсках, погиб в на
чале войны. У бабушки Надежды
на руках остались две малень
кие дочки. Но настоящее горе
наступило, когда в Краснодар,
где они жили, пришли немцы.
Голодали, мёрзли. Ста
рались не выходить из дома,
чтобы не попасть в облаву и в
«душегубку». Газовые камеры
на колёсах фашисты впервые
применили в Краснодарском
крае. Когда начали пухнуть с
голода, 13 летняя Тая, моя ма
ма, с соседским мальчишкой
ночью с риском для жизни про
никли через дырку в стене на
немецкий склад и унесли не
большой бочонок. Когда дома
его открыли, то там оказалось
кислое сливовое варенье. Но и
это было спасением.
В начале 43 го перед отсту
плением фашисты разрешили
населению забрать тяжелоране
ных пленных красноармейцев –
всё равно не жильцы. Бабушка
на санках привезла одного из
них домой и, делясь последним,
выходила солдатика. После при
хода наших войск он опять влил
ся в действующую армию, а ба
бушка и мама пошли работать в
военный госпиталь санитарка
ми. После войны мама до самой
пенсии проработала в роддоме
акушеркой.
Второй мой дед Фёдор Чух
либ начал войну в 41 м навод
чиком артиллерийского орудия.
Награждён двумя боевыми ме
далями. В одном из сражений
снарядом разворотило пуш
ку. Из расчёта в живых остал
ся только он раненный в но
гу. После госпиталя – опять на
передовой. Победу встретил в
Берлине.
Мой отец Григорий Чухлиб
на фронт пошёл добровольцем
осенью 1943 года, когда ему
только исполнилось 17 лет. То
же попал в артиллерию. Перед
уходом из родного украинского
села Самбир накосил сена, на
рубил дров, закопал два мешка
картошки, один – около просё
лочной дороги, другой – в ого
роде. Его семья тоже была поч

ти два года в оккупации. Играли
со смертью, когда прятали от
немцев наших отступающих
бойцов, попавших в окружение
и пробивавшихся к своим. Вы
жили чудом.
Зимой, когда начался голод,
бабушка мешки откопала. Тот,
который был в огороде, оказал
ся пуст – хомяки попировали, а
у дороги – цел.
Отец рассказывал, что при
наступлении кругом лежали
трупы фашистов. Был большой
соблазн поменять свои порван
ные сапоги на немецкую до
бротную обувь или утолить го
лод трофейными продуктами, но
существовал неписаный закон
войны: с мёртвых ничего, кроме
оружия. В сентябре 1944 года в
составе 1 й истребительно про
тивотанковой артиллерийской
бригады резерва Верховного
командования он участвовал в
захвате Наревского плацдарма
на правом польском берегу ре
ки Нарев.
Здесь были одни из самых
жестоких сражений. Удержива
ли плацдарм с начала сентября
до конца октября. Немцы не
прерывно наступали, стараясь
сбросить наши подразделения
в реку. 22 октября при отраже
нии очередной танковой атаки
отец был ранен. Ночью ране
ных под бешеным обстрелом на
плоту переправляли на свой бе
рег. Из 16 человек до прифрон
тового госпиталя довезли лишь
троих.
После выздоровления отца
направили в 543 й армейский
истребительный противотанко

вый артполк. Он вспоминал бой
за немецкую деревню Буцинг в
феврале 45 го. Тогда, заменив
убитого бойца, прямой навод
кой из «сорокапятки», несмотря
на сильный ружейно пулемёт
ный огонь противника, он от
бил две контратаки фашистов,
уничтожил две пулемётные точ
ки и до 30 немецких солдат. За
этот бой Григорий Чухлиб был
награждён медалью «За отва
гу», а через три месяца пришла
очередная награда – медаль
«За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и направление
в Краснодарское артиллерий
ское училище (сейчас кадетское
училище).
Здесь родители и позна
комились. Когда пришли в
загс, денег не было даже на
госпошлину. Расписались в
долг. Мамина тётя накрыла
скромненький стол. Прожили
вместе 45 лет, воспитали двух
сыновей. Отец после окончания
училища служил в Германии,
дослужился до капитана. За
тем его комиссовали по болез
ни – дало о себе знать фронто
вое ранение. Для отца это было
страшным ударом. Не сбылась
мечта – военная академия.
Мы жили в частном доме, и
каждый год 9 мая, после возло
жения цветов к Вечному огню,
накрывался во дворе празд
ничный стол. Приходили род
ственники, друзья родителей
– Владимир Диденко и Юрий
Белозёров. Оба офицеры фрон
товики, орденоносцы. Вспоми
нали войну, спорили о политике,
поднимали чарку за погибших...
Дед Фёдор дожил до 86 лет,
обе бабушки – до 92. Отца похо
ронили, когда ему было 67 лет.
Маме сейчас 86 лет, болеет, но
держится.
Скоро День Победы, снова
накроем праздничный стол во
дворе, но за ним уже не будет
воинов освободителей, не бу
дет боевых воспоминаний, а
останутся память и поднятые
рюмки за ушедших защитников.
Но главное – останутся их под
виг, героизм, пролитая кровь и
останется их Победа!

Владимир ЧУХЛИБ,
майор в отставке

ПОРТФЕЛЬ «ЛГ»

ОДНАЖДЫ С АЛИСОЙ ДАНШОХ

С надеждой и любовью. Вера
О

днажды после смерти моей бабушки Веры Алексеевны я
наконец решилась разобраться с оставленным ею наслед
ством. Оно хранилось в небольшом фибровом чемодане и
состояло из фронтовых писем, которые папа непостижимым для
меня образом сумел сохранить и привезти домой. Давно ушедший
на покой предмет дорожного багажа долгие годы берёг перевязан
ные тонкими бечёвками пачки листков, исписанных выцветшими
чернилами, а иногда чуть различимыми карандашными словами.
Все письма были аккуратно рассортированы – короткие почтовые
открытки от бабушки, длинные подробные послания от дедуш
ки, внушительная связка от родственников, друзей и знакомых,
очень личная переписка с подругой Асей и письма, адресован
ные не вернувшимся с войны папиным друзьямоднополчанам.
Наше поколение воспитывалось под победные звуки фанфар
и грохот самой современной и самой мощной в мире военной
техники парадов на Красной площади. Мы росли с мыслью, что
Великая Отечественная война – это великий подвиг, это вели
кие сражения с великими полководцами и великим ратным тру
дом простых солдат. Мы знали, что наша Великая Победа стала
возможна благодаря самоотверженному труду тыла и благода
ря мудрому руководству партии и правительства. Мы с детства
смотрели фильмы про войну, читали военную прозу, учили наи
зусть отрывки из «Василия Тёркина» и делили всех на «наших»
и «фашистов».
Мы жили рядом с людьми, которые прошли или пережили Ве
ликую Отечественную, но почти никто из нас не задумывался, что
же они пережили и через что они прошли.
В моей семье было двое фронтовиков. Мы всегда отмечали 23
февраля и День Победы, но никогда ни дедушка, ни папа не гово
рили о своём участии во Второй мировой войне. Я знала только,
что дедушка был в московском ополчении, а папа после зимней
Финской кампании воевал на Волховском фронте. Не вспомина
ла о войне и бабушка. Она только часто говорила: «Я самая счаст
ливая женщина на свете. Оба мои мальчика вернулись с войны».
Только прочитав бабушкины письма отцу на фронт, я в ка
който степени поняла, как много она вкладывала в эти сло
вазаклинания – «Я самая счастливая…»
Каждые два дня бабушка писала любимому мальчику короткие
отчёты о своём житьебытье. Благодаря этим весточкам из дома
папа был в курсе всего, что происходило в другом параллельном
мире, где люди продолжали вести почти обычную жизнь.
Вот новости из Клина, где находилась его бабушка, жившая
с семьёй своей сестры Клавдии Семёновны, её мужем Аркади
ем Серапионовичем и их дочерью Ириной. Сын тёти Клавдии (в
письмах Т.К.) Андрей Аксёнов был любимым кузеном моей ба
бушки, часто ей писал и в каждый свой приезд в Москву непре
менно у неё бывал, а его жена Шура с дочкой, которую он ласково
звал Матрёшкой, однажды гостили у бабушки несколько дней.
А вот последние «дворовые» известия про папину любимую
подругу Асю и ближайшего друга Юрку Степаненко. Он жил с
матерью Еленой Мечеславовной и тёткой Софьей в мезонине
родного дома в Серебряном переулке. Их соседкой была актриса
Вера Бельцова.
Из бабушкиных отчётов папа знал, что в эвакуацию уехали ро
дительские друзья Богомольцы и Людмила Павловна Милицина
– профессор Дипакадемии, учившая его и дедушку французскому
языку. А в начале сорок второго из эвакуации вернулась дедуш
кина приятельница, диктор Всесоюзного радио Лиза (Елизавета
Яковлевна) Отъясова. Другая подруга родителей Соня Остров
скаяЦеги, спасавшая папу и его друга Юрку от юношеских пры
щей собственноручно сваренным мылом, никуда из Москвы не
уезжала. Так же как и Катя Фёдоровна Ляхова с мужем Ефимом
Андреевичем, у которых в Мичуринце были дача и участок земли,
на котором выращивались столь драгоценные витамины. Друже
ственное семейство Данилевских оказалось в Сталинграде. Из
Ленинграда почти перестали приходить вести от бабушкиного
кузена Миши Гижи (он умер от голода в феврале 1942 года) и от
семьи архитектора Щуко.
Папа был в курсе, кто навещал его маму, чем она занималась,
куда и с кем ходила, что читала, о чём думала… И все бесконеч
ные годы войны он знал, что его ждут, в него верят и оченьочень
любят.
С трудом разбирая бабушкин почерк, иногда лишь по смыслу
догадываясь о значении полустёртых от времени слов, я чита
ла хронику самых страшных лет в жизни близкого мне челове
ка. Какое надо было иметь мужество, силу духа, терпение, что
бы пережить нескончаемые годы тревожных мыслей, бессонных
ночей, подступающих к сердцу тоски и страха за самое любимое
существо на свете! Но ни на миг бабушка не разрешила себе усо
мниться ни в грядущей победе, ни в том, что её мальчик вернёт
ся. Любовь, надежда и вера были её спутницами и они же стали
ангеламихранителями её сына и мужа.
Выдержки из сохранившихся писем времён Великой Отече
ственной войны расскажут о годе жизни женщины, ждущей с
фронта самых дорогих ей людей – сына и мужа.

дойдёт до тебя. Очень мне тяже
ло, но возможно, что мне придётся
остаться в Москве, если нет, то тот
час напишу тебе. О папе ничего не
знаю, да сейчас и невозможно ниче
го узнать. Для меня страшно только
одно – разорвать связь с вами. Обо
мне не беспокойся, прошу тебя. Це
лую тебя крепко и люблю. Будь здо
ров и бодр. Мама.

06.10.41
Дорогой мой мальчик, сегодня по
лучила твоё письмо от 20го с адре
сом. Счастье, о котором только меч
тала. Теперь можно будет послать
тебе посылку. Хорошо бы ты напи
сал, какие тёплые вещи тебе при
слать. М.б., фуфайку? А главное –
меня беспокоят ноги. Надо тёплые
портянки. Я получила твою открыт
ку от 14го довольно быстро – 23го.
Напишу вечером тебе обстоятельное
письмо, а сейчас хочется только из
вестить тебя, что все твои письма, т.е.
3 открытки и письмо, мною получе
ны. Мериме мне передала стрелоч
ница – не беспокойся. 25го мы спра
вили твоё рождение. Ты получил от
Аськи в подарок очень хороший пор
тсигар. Пили за твоё здоровье под вы
стрелы. Целую тебя крепко и люблю.
Будь здоров, бодр и побеждай. Ма
ма. От папы часто получаю письма,
напиши ему. От Юрки письмо есть.
Из вечернего письма того же дня
06.10.41
Котька, дорогой мой, ты не пред
ставляешь, какая это радость полу
чить от тебя письмо и адрес и иметь
возможность писать тебе… Я уже на
писала тебе сегодня в открытке о по
сылке, что из тёплых вещей тебе надо.
Завтра я отдам вязать тебе варежки,
потом у меня есть фуфайка и тёплые
портянки, последнее необходимо,
т.к. надо их чаще менять, чтобы по
суше были ноги. Очень беспокоюсь
о сапогах. Всё ты ходишь в этих сапо
гах всмятку, в которых был в Москве?
Так неожиданно ты уехал и так глупо
вышло, что я не приехала в Апрелев
ку… Вечером пошла за папиросами, и
при входе на наш двор мне Елиз. Ник.
сказала: «Сейчас звонил Миша». Я
помчалась как сумасшедшая с од
ной мыслью: хоть бы только увидеть,
– и так была рада, что увидела хоть
на минутку. Я подошла, когда поезд
тронулся. Я случайно перешла на ту
сторону, где ты стоял. Вечером мы с
Аськой громко ревели, и это нас не
сколько успокоило… 25е, день твое
го рождения, я решила отметить, ведь
21 год, шутка ли. Правда, позвать ни
кого не могла, но были свои. В начале
9го ч. вечера была тревога, но мы с
Аськой никуда не пошли, а сели пить
чай и, главное, вино под выстрелы за
твоё здоровье. Потом пришла Софья
Мечесл., а после тревоги – Соня, ко
торая приехала с дачи со своим дитём.
От Юрки письмо поздравительное о
тебе и больше к тебе относится, но
переписать его не могу, т.к. он, как
всегда, очень многословен. От папы
очень хорошие письма – бодрые, с
мыслями о делах и людях. Я позна
комилась со скульпторшей Рындзюн
ской (?), я, кажется, тебе о ней расска
зывала. Она хочет меня лепить, надо
только придумать позу, характерную
для нашей эпохи. Я сейчас работаю
для денег, а не для души… Очень меня
утешает твоя фуражка, которая кра
суется на книжной полке и смотрит
очень весело. Была с Аськой в Клину,
ходили в лес за грибами, но их оказа
лось мало. Потом я ездила туда 30го,
мы ходили в лес за хворостом, что мне
доставило большое удовольствие; за
2 раза привезли довольно много то
плива. Ходит ко мне Зенкевич М.А.
и некий Григорий Абрамович, не ах
ти от них какая радость, но всякое

19.10.41
Дорогой мой, я получила от тебя
письмо 14го. … Это только 5 дней,
а мне кажется, что прошла целая
вечность – такие это были дни. Я в
Москве, и, надеюсь, никуда не при
дётся ехать. Пиши мне по возмож
ности чаще. От папы ещё нет ве
стей, да это и понятно. Обо мне не
беспокойся. Чувствую себя хорошо
и бодро. Будь здоров, мой родной,
и пиши. Мама.
22.10.41
Дорогой мой мальчик, сейчас по
лучила от тебя телеграмму. Какой
ты молодец, что догадался дать, и
как я тебе за это благодарна. От па
пы ещё нет известий, но я терпе
ливо жду, зная, что сейчас всё это
очень трудно. Настроение у нас у
всех бодрое, спим спокойно. Соня
не уехала. … в Клину у бабушки всё
благополучно. …
25.10.41
...От папы нет известий, но я по
нимаю, что сейчас трудно их полу
чить, и терпеливо жду... Аська ни
куда не уехала из Москвы. Целую.
Мама.

внимание приятно. Целую тебя, мой
родной, любимый мальчик, думаю о
тебе много и желаю вам успеха в ва
шей, вернее в нашей, борьбе и скорой
победы. Все наши мысли и заботы с
вами. Будь здоров, бодр и весел, пере
дай привет 2 Мишам, Павлику, Пете
и Вите. Я с удовольствием вспоминаю
ваши посещения и цибики чая. Це
лую крепко. Мама.
09.10.41
Дорогой мой мальчик, вчера по
лучила твоё письмо от 25го. Теперь
дело за тем, чтобы ты получил хоть
одно моё письмо... За меня не бойся,
неужели ты думаешь, что я не пони
маю, что такое война, или не думаю
об этом. Я всё это знаю, но я сейчас
очень спокойна, и ты за меня не бой
ся, ведь всё может быть. М.б., мы да
же долго не сможем опять наладить
связь. В случае чего даю тебе адрес
Людм. Павл.: Уфа, ул. Ленина, 2,
кв. 34, или пиши на Богомолец. Но
знай, что я не хочу уезжать из Москвы
и надеюсь, что и не уеду. Целую тебя
крепко, мой любимый, будь здоров,
бодр, весел и не теряй никогда надеж
ды, как бы тяжело тебе ни было. Це
лую тебя крепко и люблю. Мама.
14.10.41
Дорогой мой мальчик, события
развёртываются стремительно, и нас
могут отрезать друг от друга. Прошу
тебя, не беспокойся обо мне. Теперь
у нас у каждого своя жизнь, и на ка

който (надеюсь, короткий) срок мы
можем быть лишены той радости и
поддержки, которую письма всегда
приносят. Я очень спокойна, и у ме
ня много сил. Ещё раз прошу тебя, не
беспокойся обо мне, а если чтони
будь случится, не печалься очень. Я
хорошо прожила жизнь и умела быть
счастливой, вопреки всяким мелким
невзгодам, которые иногда её силь
но портят. В тебя я верю, не потому
что я тебя люблю, а потому, что на
хожу объективно, что на тебя можно
положиться и что ты остро чувству
ешь и понимаешь жизнь и склонён
к размышлениям, что сильно утеша
ет... Аська едет в Ташкент, пиши ей:
МГУ, геогр. фт, студентке А.А.Д. А
относительно корреспонденции в
газету, ты бы попробовал – помое
му, у тебя хорошо выходит, несколь
ко лирично, но и лирика нужна, да
же на войне. …Я всё надеюсь, что
папа проездом будет в Москве. Ни
о нём, ни о Юре Ждановиче мы ни
чего не знаем. Буду писать тебе, как
и раньше, через день. Будь здоров,
бодр и никогда не теряй надежды,
в какое бы положение ты ни попал.
Целую тебя, мой родной, мой люби
мый мальчик. …Люблю тебя очень,
не печалься, всё будет хорошо. Мы
победим, а если испытания будут, то
это временно. Мама.
18.10.41
Дорогой мой мальчик, пишу те
бе, но совершенно не надеюсь, что

29.10.41
Дорогой мой Котька, позавче
ра послала тебе деньги. Мне очень
жаль, что нельзя сейчас послать по
сылку. У меня приготовлены перчат
ки, портянки тёплые и фуфайка, всё
бы тебе было теплее. ...Пожалуйста,
не беспокойся обо мне, я чувствую
себя хорошо, бодро и крепко наде
юсь на лучшее будущее. Вот только
бы от папы получить весточку, но
я понимаю, что это может быть не
скоро. Целую тебя и обнимаю креп
ко и люблю. Мама.
31.10.41
Дорогой мой мальчик, сегодня 2
года, как ты уехал из дома. Как хо
чется получить от тебя весточку, хо
тя ты пишешь раз в 8, 10 дней, да и
письма идут плохо. Хоть бы знать,
получил ли ты чтонибудь от меня.
… Обо мне не беспокойся, я бодра,
только пиши как можешь чаще. Це
лую тебя и люблю крепко. …
04.11.41
Дорогой мой мальчик, пишу, пи
шу тебе, и всё кажется, что ты ни
чего не получаешь. Единственная
радость наша – письма. … Но м.б.
хоть несколько открыток прорвутся
к тебе. … Я здорова. От папы ничего
нет. Целую тебя крепко. Мама.
06.11.41
Дорогой мой Котька, сегодня по
лучила от тебя открытку, рада – слов
нет, пиши, пожалуйста, почаще. Я
пишу через день, не знаю, сколько
до тебя дойдёт. Целую тебя крепко,
поздравляю с праздником.

08.11.41
Дорогой мой мальчик, я надеюсь,
что ты начал получать мои письма, …
От Юрки пришло письмо, он, веро
ятно, сейчас в действ. армии, пись
мо полно энтузиазма и восторга.
От папы ничего нет, но все меня и
других, у кого так же, утешают, что
это в порядке вещей. У нас сегодня
снег, который уже собирается таять.
У меня сейчас есть работа, что ме
ня сильно радует: когда работаешь,
легче жить. Моя уверенность, что не
придётся уезжать из Москвы, укре
пилась после выступления Сталина.
Целую тебя, мой дорогой, любимый
мальчик. Не беспокойся обо мне, я
совсем ничего, бодрюсь.
15.11.41
Дорогой мой мальчик, пишу, пи
шу тебе, и впечатление такое, что ты
так ничего и не получил за всё это
время, а ведь единственное утеше
ние – это письма. Я живу постаро
му. Есть небольшая работа, матери
ально я устроена вполне. Вчера было
получено письмо от одного папино
го товарища по ополчению. Его се
стра поедет с ним повидаться и тогда
м.б. узнает коекакие подробности,
когда он с ним расстался и при каких
обстоятельствах. Ясно одно, что они
были в окружении. Что узнаю, на
пишу тебе. Я выдумала, что я долж
на получить от тебя скоро письмо, а
когда ждёшь с нетерпением чтоли
бо, то всё как нарочно делается на
оборот. Меня почемуто очень уте
шает твоя фуражка, я даже не прочь
с ней поговорить немного. У Франса
я прочла: «в любви становишься фе
тишистом». Это верно, видимо. Ась
ка ходит ко мне вечерами. Она сда
ла 450 г крови и даже не побледнела
от этого – молодец! Шью ей юбку
и кофту. В бомбоубежище я под
ружилась с 2 девочками: Жанной и
Шишкой, или Наташей, – очень ми
лы обе и забавны. Целую тебя, мой
родной. Будь здоров, бодр и весел.
Очень беспокоюсь, как ты одет. Я
бы послала тебе посылку с тёплыми
вещами и сладким, но временно не
принимают – так обидно. Целую и
люблю крепко. Мама.
18.11.41
Дорогой мой мальчик, а от те
бя всё нет и нет писем. Я в каждом
письме ругаю почту, м.б. поэтому ты
ничего не получаешь… Я ничего, здо
рова, только, конечно, скучаю одна,
ну ничего, это не страшно, были бы
вы целы и здоровы, а то всё можно
пережить. Писать чтото нечего. Дни
так схожи один на другой, что не опи
шешь, а вехи – это письма. Целую те
бя, мой родной, будь здоров и бодр.
Крепкокрепко целую и люблю. Ма
ма. Получил ли деньги 75 р.? Посы
лай хоть раз в 10 дней телеграмму, ес
ли, конечно, это возможно.
22.11.41
Дорогой мой мальчик, если я су
мею, я всё же уеду в Уфу, но надежда
на выезд очень мала… Обо мне не
беспокойся, физически я чувствую
себя хорошо, а морально – сам по
нимаешь как, когда все мысли с ва
ми и тревога за вас, любимых. Ну
ничего, будет победа, будет встре
ча – я верю твёрдо. Целую и люблю
крепкокрепко, мой родной. Мама.
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23.11.41
Дорогой мой, пользуюсь случаем
послать тебе письмо с оказией, м.б.
дойдёт до тебя поскорее, если его
вывезут за пределы Москвы. Сей
час получила от тебя письмо от 31/X.
Дорогой мой мальчик, крепись, не
теряй свою бодрость, которой мы
всегда любовались, – всё будет хо
рошо, я в этом уверена. …
30.11.41
Котька, родной мой, пишу, пишу
тебе, а всё вижу, что ты не получа
ешь моих писем… Я знаю по газетам,
что там, где ты, весь ноябрь идут бои.
Почта работает из рук вон плохо. Те
леграммы идут почтой, но всё же до
ходят, а ведь писем много пропадает,
хотя я, повидимому, получила все
твои письма, только они идут всё
медленнее и медленнее. Получил ли
ты деньги 75 р., посланные в середи
не октября? О себе писать не буду –
по тому состоянию, в котором я на
хожусь, я веду себя очень прилично,
и ко мне ещё приходят за утешением
люди, которые находятся в неизме
римо лучшем положении, нежели я.
От папы ничего нет, но надо сказать,
что почти ни от кого ничего нет из
знакомых ополченцев. Целую тебя,
мой родной, крепко, будь здоров, не
теряй бодрости, я крепко верю в по
беду. Мама.
[Без даты]
Дорогой мой мальчик, сейчас по
лучила от папы письмо из Тамбова,
где он находится в госпитале. Пи
шет, что перелом в двух местах, а
чего – неизвестно. Письмо бодрое.
Дойдёт ли это письмо до тебя, хоть
бы дошло. Давай, где возможно, те
леграммы, как тогда из Волхова ты
прислал. Целую тебя, мой родной.
Будь здоров и бодр. Я так рада, что
папа прислал, у меня почти не было
надежды получить чтонибудь. Це
лую, дорогой. Мама.
08.12.41
Дорогой мой мальчик, вчера по
лучила от тебя письмо от 23/10, шло
не более и не менее как 1 1/2 месяца,
но я рада, что ты получил первые мои
письма. Ещё раз пишу тебе, что от
папы получено письмо из Тамбова,
из госпиталя. У него 2 перелома, ле
жит в гипсе, подробностей не пишет,
тебя целует и много думает о тебе. В
письме напишу подробно. Я здоро
ва и бодра, особенно сейчас, когда от
папы есть известия. Пиши, родной,
почаще. От Юры из Лда письмо от
14/11, он едет в часть. Целую. Мама.
10.12.41
Котька, родной мой, вчера полу
чила от тебя письма от 4 и 12/XI в
одном конверте и для Аськи – в дру
гом. Очень рада сегодня, что отбили
Тихвин, даже эгоистически. Хотя я
была уверена, что отдали его нена
долго. Послала тебе 2 открытки, из
которых ты должен знать, что папа
прислал письмо из Тамбова, из го
спиталя, лежит с 2 переломами. Но
где и чего, не пишет. Письмо на
писано его рукой, в письме пишет,
что после приезда и перевязок взял
Пушкина и «Севастопольскую стра
ду». Это значит, что t* у него нет, и
то уже хорошо! Его адрес: Тамбов,
Ленинградская, 1, 2е отд. госпи
таля, но я думаю, что его переве
дут куданибудь, о чём он и пишет в
письме, т.е. о возможности переме
ны адреса. Поэтому пиши лучше на
меня для него, как ты и собирался.

Я чувствую себя хорошо, особенно
сейчас, когда пришло известие от
папы. Аська собралась ехать в Аш
хабад, но опоздала на поезд и села
без вещей и с первой остановки вер
нулась в Москву, утром явилась ко
мне розовая и толстая, в штанах. Те
бе она пишет, помоему, довольно
часто, не знаю, почему ты не полу
чил её письма. От Юрки из Лда есть
письмо от 14/XI, он мл. лейтенант
пулемётной роты, должен был пое
хать в часть. Андрей в Краснодаре.
О бабушке и Аксёновых ничего не
знаю и беспокоюсь. Не пойму, поче
му они не приехали в Москву. Целую
тебя, мой родной, любимый Котька,
будь здоров и бодр. Будь счастлив.
Целую и люблю крепко. Мама.
14.12.41
Котька, дорогой мой, получила
твою открытку, которая очень бы
стро дошла, всего 2 недели. Там ты
грозишься, что у тебя будет опять
новый адрес. … Твоя весёлая от
крытка тогда меня очень порадо
вала, и вообще мы все воспрянули
духом от хороших известий с фрон
та. Целую тебя, мой родной, и обни
маю, будь здоров и бодр, как всегда
ты был. Целую и люблю. Мама.
18.12.41
Дорогой мой Котька, поздравляю
тебя с Новым годом, а желание у нас
у всех одно: скорейшее и победное
завершение войны, а для этого же
лаю тебе сил, здоровья, бодрости и
счастья! От папы пришла телеграм
ма, где он пишет, что здоровье его
улучшается… Очень беспокоюсь за
бабушку, если будет возможность,
поеду к ним, но пока ещё нельзя. Я
здорова и бодра, обо мне не беспо
койся.
23.12.41
Дорогой мой мальчик, вчера по
лучила письмо от папы, у него пе
релом бедра и ранение и перелом
левой руки, ещё недели 2 придётся
лежать на спине в гипсе. Уход хоро
ший, хорошие врачи, очень хорошо
кормят: и масло, и какао, и просто
кваша, и вино. Ест он мало, но пи
шет, что старается впихнуть в себя
как можно больше. Но t* нормаль
ная, и всё проходит в порядке. Тон
письма хороший, бодрый. Как и ког
да я его увижу – мы ещё не писали
ничего друг другу….
28.12.41
Дорогой мой мальчик, от тебя
нет писем 10 дней, но мне это ка
жется вечностью, м.б. потому, что
я получаю снова много писем и от
папы, и от других, а твои ещё ино
гда и долго идут, но вообще сейчас
почта работает много лучше. У папы
сняли гипс с ноги и положили твёр
дую повязку, рука в гипсе, но рана
гноится. Ранен был 9/XI, где – не
знаю. Очень был рад вестям из до
ма, а особенно о тебе. Хвалит меня,
что никуда не уехала. Вчера получи
ла письмо из Клина – все живы, и
дом цел, но Ар. Сер. от пережитого
заболел, и положение его очень се
рьёзно. При первой возможности я
поеду туда, очень о них беспокоюсь
и очень хочу скорей к ним. Свежий
человек поможет скорей, да и денег
надо им свезти. Вот и всё. Сегодня
была занята бытовыми вещами, как
то: дрова, чистка снега, приготовле
ние обеда. Целую крепко и люблю.
Будь здоров и бодр, мой любимый.
Мама.
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В. Пермяков
огнём своего
орудия подбил
16 немецких
танков, из них
– 12 «тигров».

Вопросы сначала кажутся невероятными. Смех на фронте?
Можно ли было веселиться там, где кровь лилась рекой,
а смерть стала привычным, почти обыденным явлением?

Б

езудержного весе
лья, по свидетель
ству людей воевав
ших, на фронте не было, а
вот без шуток, конечно же,
не обходилось. Естествен
но, расслабление приходи
ло после боя, когда спадало
напряжение, и воины стре
мились скорее отвлечься,
забыть – хотя бы ненадол
го – о смертельной опас
ности, таящейся повсюду.
А потому острое словцо и
смех были на фронте не
заменимы, как и традици
онные наркомовские сто
грамм. На этот счёт заме
чательно высказался Алек
сандр Твардовский:
Жить без пищи
можно сутки,
Можно больше, но порой
На войне одной минутки
Не прожить без прибаутки,
Шутки самой немудрой.
…Звучали известные,
позже вошедшие в исто
рию мелодии, но встре
чалось и много пере
фразированных на мотив
популярных, в том числе
и блатных, песен. Шли в
дело сказки. Пересказы
вались на военный лад
лубочные и известные
литературные произведе
ния. Порой авторы транс
формировали их так, что
перенести на бумагу, тем
более цитировать, невоз
можно изза обилия не
нормативной лексики…
Но слова были задор
ные, полные оптимизма и
веры в победу. Во многих
звучали ностальгические
нотки: людям отчаянно
хотелось прежней, мир
ной жизни и особенно –
влюбляться и быть люби
мыми…
В «меню» фронтового
юмора нередко «вживля
лись» пословицы и пого
ворки. Жаль, что авторы
многих, выражаясь совре
менным языком, слога

КУКРЫНИКСЫ

нов остались неизвестны
ми. Да и дошли до наших
дней, конечно же, далеко
не все жанровые откро
вения того времени. Ну а
те, что сохранились, под
тверждают неопровержи
мый вывод: Красная ар
мия превзошла немецкую
не только в стратегии, так
тике, но и в крепости духа
и… остроумии.
Отдельной главой об
ширнейшей, к сожале
нию, пока не написанной,
энциклопедии фронтово
го юмора могли бы стать
лозунги тех времён, из ко
торых можно составить
целую летопись сражений
Великой Отечественной:
«Курская дуга согнула вра
га!», «Фашистам у Прута
пришлось круто!», «Фри
цам, братцы, стало кисло:
позади осталась Висла!»,
«Раздавим Гитлера в блин,
как придём в Берлин!»
И наши славные воины
наконец пришли, вернее,
ворвались, в фашистское
логово! А позже нескон
чаемой чередой потяну
лись на Родину украшен
ные ветками и букетами
полевых цветов эшелоны
с демобилизованными, на
которых красовались за
лихватские транспаран
ты. Вот такие: «До свида
нья, заграница, нам давно
Россия снится!» Или та
кие: «Победители домой
с фронта возвращаются.
Столько сразу ухажёров –
глаза разбегаются!»
Победители, конечно,
ощущали невиданный ду
шевный подъём. Хотелось
петь и веселиться. Если
не бесконечно, то хотя бы
как можно дольше. Жаль,
жизнь не дала им такого
шанса. Праздник Победы
быстро миновал, и нача
лись будни. Мирные, но
тоже очень суровые.

Вадим ПОЗДНЯКОВ,

ЧУДЕСНОЕ
ПРЕВРАЩЕНИЕ
Артиллерист неутомим,
В прямой наводке подвизаясь:
И «тигр» фашистский перед ним
Уже не тигр, а робкий заяц!

Герой Советского
Союза снайпер
Илья Григорьев
уничтожил 328
немцев и обучил
многих молодых
бойцов искусству
сверхметкой
стрельбы.

Напрасно фрицы
Ждут шерстяног с Гитлера
Из гитлериных о свитера:
Не выйдет дажеусиков
трусиков!

А ЕЩЁ БЫЛ СЛУЧАЙ

В

оризмов
юбителей

ИМЕНИННИКУМ

Мысли известных людей,
родившихся в этом месяце

25 мая

2 мая

Герхард БРАНСТНЕР,
немецкий писатель

Фридрих ГЕНЦ,
немецкий публицист и политик

Иные вещи ясны до тех пор,
пока никто ничего не имеет
против.


Нет такой положительной
выгоды, для которой война
не была бы слишком дорогой
ценой.

31 мая
Леонид ЛЕОНОВ,
писатель

7 мая

 Все победы начинаются
с побед над самим собой.

ДОНАМИНАДО, литератор

ПЕРСОНА ГРАТА

9 мая

Королевских пешек
разменивают первыми.

Булат ОКУДЖАВА,
бард

Если терпение лопнуло,
значит, вас хорошо надули.


… нам нужна одна победа, /
Одна на всех – мы за ценой не
постоим.


Доктор наук. И чем же он их
лечит?

10 мая

Рисунки Ивана СЕМЁНОВА
из журнала «Фронтовая иллюстрация», октябрь 1944 г.

от какой случай про
изошёл в нашем авиа
ционном полку. Друг
мой Коля Сушкин – от
личный лётчик! – стар
товал на своём «Пе2» на
бомбардировку аэродро
ма врага. Поднялся на за
данную высоту, только со
брался сориентироваться
для выполнения задания,
как слышит в шлемофоне
растерянный голос штур
мана:
– Товарищ лейтенант,
на борту лишний пассажир!
– Отставить шутки! Не
время хохмить!
– Да какие здесь хохмы!
Змея у меня под сиденьем!
Как заползла, подколод
ная, – ума не приложу!..
Шебуршит там, ворочает
ся, нервы томит. Ещё чего
доброго ужалит!

Затирайте, бабы, квас.
Ожидайте, бабы, нас:
Мы фашистов перебили,
Эх, соскучились по вас!

Наша удал
ь
не забыта,
Не один
стервятн
Мы всегда ик сбит.
от
«мессер
Оставляемшмитта»
мусоршми
т!

Твердят о снайпере
бывалом:
«На мушку взял –
и фрица нет!»
Ловец на мушку,
основал он
Стрелковый
университет.

«ЛГ», 2005

до Берлина
От Москвы и узкая.
Дороженька ер ни воюй,
Сколько Гитл сская.
А победа – ру

луб

Дружба – чем старше, тем
крепче, любовь – чем крепче,
тем моложе.

ЛОВЛЯ
НА МУШКУ

Посвящается капитану
В.К. Черниевскому

Москвугоро
д
взять
Немцынеприпытались
Рокоссовско ятели –
Их назад попяго герои
тили!

А незваный гость спо
койно высовывает головку
изпод кресла, поглядывает
на штурмана доверчивыми
такими глазками, словно
хочет познакомиться. «Го
споди, это ведь уж!» – обра
довался штурман. Уж ужа
то он умел распознать; ещё
в детстве пацаном ими дев
чонок пугал.
Уж вдруг завозился, за
волновался, словно почуял
чтото. А под крылом – уже
вражеский аэродром.
Ухнула, покидая люк,
одна бомба, следом дру
гая, мощный взрыв и – ра
достный вопль стрелкара
диста:
– Тама! Обе – в цель! Два
самолёта горят!
Радуются ребята. Но ко
мандир гасит их восторг:
– Внимание, «мессер
шмитт»! Костя, не зевай!
– и командир неожиданно
развернул машину так, что
только стрелять.

д полями?
Что за грохот нао за вой?
Что за шум и чт я «катюша»
Немцам русска окой!
Песнь поёт за уп

Несколько снарядов рас
пороли брюхо «мессера».
Он закувыркался в дыму и
пламени. Но уже опомни
лись фашистские зенитчи
ки. Небо закипело огнём,
осколком снаряда был пере
бит бензобак нашего самолё
та. Стрелокрадист мечется,
пытаясь соединить обрыв
ки. Того и гляди вспыхнет
пожар. «На честном слове и
на одном крыле», как пели в
войну, Сушкин сажает свой
самолёт на родной аэродром.
Только на земле вспом
нили про лишнего пасса
жира, а он лежит себе под
креслом штурмана как ни в
чём не бывало, поглядыва
ет доброжелательно.
…Лётчики народ смелый,
но, что греха таить, немно
го суеверный. Вот и реши
ли, что удачу принёс им уж,
потому что, откровенно
говоря, бомбардировщик
ушёл от неминуемой гибе
ли. С той поры они брали в
каждый полёт своего «ан
гелахранителя». И что вы
думаете? Всю войну прово
евали благополучно, из са
мых сложных ситуаций вы
бирались, победу встретили
– вся грудь в орденах!

Алексей МАРКОВ, «ЛГ», 1985

Нужны два таланта: второй
– чтобы пробивать первый.


Юлия ДРУНИНА,
поэтесса
Кто говорит, что на войне не
страшно, / Тот ничего не знает
о войне.

 Умных женщин любят
большой любовью, глупых –
безумной.

22 мая

Есть легковерные и легко
неверные женщины.

Артур Конан ДОЙЛ,
английский писатель

Не думай, что ты самый
умный, – это глупость.

Только болван может
воображать, будто если
в мирное время приучить
человека быть трусом, так
тот на войне будет вести
себя как лев.

Александр ПЕТРОВИЧСЫРОВ
Москва

БРАТ ТАЛАНТА
АФОРИС

Рубль бросил перчатку
доллару и всю зиму проходил
в одной.

Юрий МИРОНКИН
Рудня (Смоленская область)
Желаете насолить? Лишите
сладкого.

Александр СМИРНОВ
Королёв (Московская область)

Кроме себя, некого винить.
Разве что других…


Аркадий ТЕПЛУХИН
Алма-Ата (Казахстан)
Скрыть можно что угодно,
кроме глупости.

Иван АНЧУКОВ, ВОРОНЕЖ

16

Дмитрий ТИНИН
посёлок Удельная
(Московская область)
Счастье было недолгим –
любовница стала женой.

Валентин ТРУНОВ
Тольятти (Самарская область)

ЗавКЛАФом Николай КАЗАКОВ / kazakovaforizm@mail.ru

