ТЕМА НОМЕРА: СИЛА

НАСЛ ДНИК

С

и ла – это «мощь, могущество, власть, вес» (В. Даль). В общем,
сила – это возможность. Возможность влиять, совершать, добиваться. Сила, без сомнения, нужна человеку, нужна обществу и государству, чтобы достигать поставленных целей, решать возникающие проблемы, защищаться от на-силия, помогать без-сильным.
Важно, однако, всегда думать о том, на что направлена твоя сила. Хотя
для некоторых: «Сила есть – ума не надо».

И

еще один расхожий вопрос наших дней: «В чем сила,
брат?» – тоже оказывается важным. От того, как ты на него
ответишь, зависит точка приложения твоих усилий. Если в
деньгах – их надо зарабатывать; если в уме – его надо совершенствовать и получать образование; если в мускулах – их надо накачивать; если в связях – их надо заводить. Если в Боге – Ему надо
молиться и доверять. Наверное, каждый реализует в своей жизни
свою уникальную комбинацию.

Л

юди ищут силу, молятся о том, чтоб хватило сил. Но кроется ли
за этой молитвой и рвением что-то кроме честолюбия, жажды славы и желания быть признанным героем? Человек может и не подозревать об этом, но темные мотивы и желания, тем не
менее, гнездятся в его сердце. Получение силы и власти – быстрый и
короткий путь наверх. В обход внутреннего роста. Потом вдруг обнаруживается громадная разница между героем, обладающим внешней
силой, и подвижником, исполненным силой Духа. Истинно силен тот,
кто побеждает самого себя. Но это трудно. Проще доказывать свою
силу на ком-то другом.

А

в чем сила России? В чем ее непобедимость? «Что это за страна? – воскликнул когда-то удивленный Главный Буржуин. – Что
же это такая за непонятная страна, в которой даже такие малыши знают Военную Тайну и так крепко держат свое твердое слово?»
Не в силе Бог, а в правде! Ни Гитлер, ни Наполеон, ни Батый как-то не
задумывались о том, что наш народ всегда помнил. Помнил, даже когда забыл о Боге, даже когда боролся с Ним во имя пусть неправильно
понятой, но правды. А настоящая правда в конце концов обязательно
пере-силит. И, как сказал Михаил Пришвин: «Не всякая сила стоит за
правду, но всякая правда заявляет о себе силой. Правда требует стойкости: за правду надо стоять или висеть на кресте». И очень хочется
верить, что мы себе не изменим. И тогда у нас на все хватит силы.
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Василий Барановский,
23 года, программист,
Киев:
Какими словами сказать о силе Божией?
Есть ли слова, возводящие к ней?
Сила Божья – в раскате грома и в тихом
дуновении ветра,
сила Божья – это
когда «Лазаре, гряди
вон», когда «Востани,
возми одр твой и
ходи»! Сила Божья – это когда человек
идет на мост топиться в реке, а приходит
в церковь.

Татьяна Карнанович, 22 года. студентка,
Брест:
Для меня сила – прежде всего в вере
Господу. И по жизни я иду всегда с одной
мыслью: на все воля Божья. Пусть я стою
еще на самой низкой
ступеньке, а может быть,
только начинаю на нее
восходить, но чувствую,
нет, я уверена, что Господь
со мной. И в этом сила.
Благодаря этому я уже
по-другому переношу
жизненные трудности,
испытания. Все от Бога – и
радости, и огорчения.

Опрос подготовили:
Елена КОРОВИНА, Максим ВЕРЕМЮК, Мария ДОНСКАЯ и Анастасия ВАРЧЕВА

В чем сила? Где брать
силы на преодоление

Алена Ильченко, педагог, 24 года, Чернигов:
Есть у меня подруга. Таких сейчас мало –
идеалистка, филолог, даже говорит высоким
штилем. Вышла замуж, родились дети. Когда
у ее матери обнаружили метастазы в легких,
я как могла помогала – сидела с детьми,
пока подруга ездила на другой конец города к умирающей маме. Подруга приезжала утром усталая, с серым лицом, а дети
бежали навстречу, ничего не понимая, и
она улыбалась им, шутила, целовала и вела
себя так, будто ничего не происходило.
И только плакала украдкой – над супами
и пирогами, которые исправно готовила
детям. Однажды она позвонила мне и извиняясь сказала: «Мама уходит, ее повезли в
больницу, так хочется быть с ней рядом...
Сможешь приехать – побыть с детьми?»
…Для меня это великая тайна – как подруга
все выдержала? Ни разу она не сказала, что
ей тяжело, что она устала… Ни разу. Она
говорила, что тяжело маме, мужу, мне, детям,
только не ей. Откуда в хрупкой молодой
женщине взялась эта сила? Наверное, такое
дается только свыше.

жизненных трудностей?
Анастасия Гречкина, 25 лет, бренд-менеджер, домохозяйка, Москва:
Для меня сила – это состояние, в котором ты можешь помочь себе или комуто. Если ты силен физически, но не можешь помочь другу словом, ты бессилен,
то есть ты не силен уже в такой ситуации.
Раз сила – это ресурс, работающий на
человека, то ее нужно добывать тренировкой. Даже духовная сила тренируется.
Она может быть
дана изначально,
можно вырасти
сильной личностью с сильным
мускулом, а можно молить Бога о
силе и получить
ее, ну а мускул
стоит накачать
однозначно.

Егор Кошкин, 26 лет,
графический дизайнер,
музыкант, Москва:
Cила – в знании и понимании. В осознании цели
и смысла – для чего и зачем? Оттуда придет понимание, как. А человек,
точно знающий, зачем и
как, определенно будет
достаточно сильным и
достигнет цели.

Саша, 24 года, ординатор,
специальность – хирургия,
Нижний Новгород:
Наверное, самая великая
сила – любовь. Я, например, был воспитан и вырос
в удивительной любви.
Бабушка, дедушка, мои
родители… Все детство я
провел у бабушки в Туле,
она занималась моим воспитанием. Сама педагог,
бабушка водила меня во
всевозможные кружки и студии, много занималась, научила
слову «надо», ответственности,
научила не бросать начатого
дела…
Может, поэтому пока в жизни
все удачно складывается, я
привык с детства учиться и
трудиться, и главное – всегда
оставаться оптимистом. Разумеется, бывает паршиво – не без
этого. Но я просто не даю себе
зацикливаться на этом.

– В чем сила, брат?
– Во сне – сила. У того ее больше, кто
спит крепче!
Из мультфильма «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч»

Елена Марчук, 23 года, студентка, Брест:
А что вообще такое «жизненные трудности»? Очень долгое время сама
моя жизнь казалась непреодолимой трудностью. Это такое состояние,
когда просыпаешься утром – и тут же хочется удавиться. Вечером перед сном ты радуешься, что наконец-то, хоть на время, можно забыться.
А наутро все повторяется. Только теперь я начинаю понимать, что если
есть любовь и вера, то жизненных трудностей вообще не существует.
Сегодня люди часто видят трудности в недостатке денег, модной одежды, хорошей погоды…
Но если ты любишь и веришь, все это кажется такой ерундой! Можно
все преодолеть, стать счастливым и делиться этим с другими.

Тимофей Хирьянов, 24 года, аспирант
по физике высоких энергий ФОПФ
МФТИ, преподаватель информатики,
Ростов-на-Дону:
«Вера в силу – это сила веры» – такие слова есть в моей «Песне силы»,
которую я написал перед одним тяжелым экзаменом по теоретической
физике. Для меня сила – это внутренняя уверенность, вера, решимость. Я
мыслю так: когда человек подходит к
узкой, но глубокой и страшной расщелине, которую (теоретически) может перепрыгнуть, он теряет здравый
рассудок, и все его аналитические
способности направляются на измышления о том, как он пострадает, если-таки упадет в эту щель. Обрести трезвомыслие и сказать
себе: «Да, я могу это сделать», – он может только вдалеке от нее.
Но когда он подойдет к ней, он опять потеряет решимость. Ключ в
том, что вера в свою веру становится верой – здесь не работает
закон сохранения энергии. Надо отойти, обдумать возможность
преодолеть барьер, а затем решиться, поверить – и тогда с разгона, уже не давая себе задуматься, с криком «Ура!» перепрыгивать.
Так трезвая вера может стать силой. Эта схема работает в любых
ситуациях, где ты можешь, но трусишь.

Настя Дикон, 21 год, художник, Брест:
В жизни может быть много всего, но
иногда случаются ситуации, в которых
видишь, что все уходит без следа и
остается очень мало настоящего. И я
считаю, что в тех небольших, но ярких
лучиках света, которые озаряют всю
нашу жизнь, и есть сила.

Надежда Ильина , 25 лет, инженер, Московская область:
Наверное, я слабый человек – ничего героического не совершаю (и негероического тоже). Вот посуду никак не помою, все лень…
Но, по-моему, сила – в готовности жертвовать собой и своими ресурсами (временем, здоровьем, деньгами) ради другого. Кто-то жертвует собой каждый день
в мелочах, и это становится заметно, только когда человека вдруг теряешь... Вот
мама – у нее такая сила есть. В случае нужды она и жизнь отдаст за своего ребенка.
Эта сила – сильная, и способна на очень многое.
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На заключительном заседании XII Всемирного
Русского Народного Собора, Собора детей и
молодежи «Будущие поколения – национальное
достояние России», его участники приняли итоговый документ.

Собор поколений

ФОТО АЛИСЫ ТЕРПЕЛЮК

ПОКОЛЕНИЕ
НАСЛЕДНИКОВ
Соборное слово XII Всемирного
Русского Народного Собора
8

В истории есть поколения, которые надолго остаются
в памяти потомков как поколения героев, исполинов
силы и духа. Людей, которые своим творчеством восстанавливают прерванную связь времен. Стать таким
поколением – а именно этот вызов сегодня стоит
перед молодыми людьми России – значит победить.
А оказаться слабыми и себялюбивыми – значит погубить свое Отечество. И победы, и поражения старших – это историческое наследие, достояние потомков, коллективный опыт. Одерживая новые победы,
добиваясь достижений, выросшие дети склонны видеть в этом свою заслугу. Но не являются ли поражения сыновей утратой для поколений отцов, крушением их надежд? Собор поколений можно понимать
буквально – как «точку сборки» молодых и зрелых,
которых еще недавно пытались растащить в разные
стороны. Пора собирать Россию воедино. Собирать
ее вместе, сообща.
У молодых есть шанс собрать все победы, весь опыт
прошлого, ничего не растеряв. Но сегодня в активную
жизнь вступает самое малочисленное поколение России, рожденное в «глухие годы» разрушения русской
цивилизации. В большую жизнь вступает поколение, которому внушали, что превыше всего «Я», «Мое», «Мне»,
что все покупается и продается, что нормой жизни
является раскрепощение, а затем все возрастающее
удовлетворение инстинктов, получение удовольствия.
Если эти внушения осуществятся, то нынешнее поколение произведет на свет не более одного ребенка на
семью, потеряет интерес к труду, рассеется по миру,
сопьется, «сколется» и скурится. Ничего больше и не
надо, чтобы в следующие двадцать лет Россия очутилась в демографическом и историческом обвале, из
которого она уже не выберется.
Но там, где наибольшая опасность, там же и самая горячая надежда. Стать Поколением Наследников – значит стать поколением, у которого есть
«образ будущего». Сейчас пока рано говорить о
том, что у нашей молодежи есть такой образ, – его
предстоит создавать. Зато у нас есть необычайный
«образ прошлого», великая традиция, богатейшая
культура. И нельзя дать оборваться тем нитям, которые тянутся из прошлого к будущему. Напротив, Поколение Наследников призвано осуществить в себе и
в своих потомках волю, завет и мечту тех, кто оставил
нам великое наследство – Россию. Поколение эгоистов лишает себя Наследства. Ибо получить его можно
не за счет других поколений, а вместе с ними, сооб-

ща. У подавляющей части нынешних молодых людей
нет шанса на успех, если они останутся разрозненными, обособленными, разделенными между собой и
отрезанными от опыта веков. Нужно преодолеть эту
разделенность – и со старшими, и со сверстниками.
Нужно собраться – и в Собор поколений, и в Собор
своих сверстников.

Наследники и наследство
Что же мешает нам вступить в наследство и должным
образом распорядиться им?
Наследник огромного состояния еще не узнал, чем
обладает, а вокруг уже начинают крутиться темные
личности. Кто-то пытается обмануть, кто-то запугать,

У подавляющей части нынешних молодых людей нет шанса на успех, если они
останутся разрозненными, обособленными, разделенными между собой и отрезанными от опыта веков.
кто-то подчинить своей выгоде, кто-то – заставить подписать бумаги с передачей прав, а кто-то и вовсе покушается на здоровье и жизнь. Нас пытаются убедить в
нескольких ложных вещах.
Во-первых, нам внушают, что никакого богатства у
нас вовсе и нет, что мы получаем в наследство нищую,
плохо устроенную страну, не имеющую особых перспектив, тем более в глобализирующемся мире. А потому нам следует не вступать в наследство и поторопиться вписаться на вторых ролях в клуб богатых и сильных,
отдав в залог свою землю и ее ресурсы.
Во-вторых, нам внушают, что даже если богатство у
нас и есть, нам его все равно не освоить, что рано или
поздно его отнимут те, кто сильнее, что историческая
«игра» России уже проиграна, а потому лучше распродать все быстро и подешевке.
В-третьих, нам внушают, что если даже Россия богата
и сильна, то простым людям все равно лучше от этого
не станет. Что все заберут себе начальники, толстосумы, сынки нуворишей и жулики, а потому лучше ни к
чему не стремиться, не мечтать, не творить, а попросту
жить и действовать «применительно к подлости», прогибаясь и приспосабливаясь.
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своей общности, смогут сохранить свободу, самобытность и национальное достояние. На слабые еще
плечи Поколения Наследников ложится огромная ответственность. Станет ли оно поколением «Мне», или
Россия вновь воспрянет, вновь узнает себя в поколении «Мы»?
Нашим предкам удалось построить дом, в который
другие народы входили, не утрачивая своей самобытности, не становясь народами «второго сорта». Таких
межнациональных отношений нет и не было нигде и
ни у кого. Мы – единая нация, мы нация соборная, целостная, сделанная как бы из одного куска. Наверное,
нигде это родство не ощущается так, как у Могилы Неизвестного Солдата.
Мы – наследники всего, что создано нашими предками. Я как часть целого, как частица великого «Мы»
имею право на очень и очень многое. Поколение
Наследников – это те, кто осознал: «Если я лишь индивид – я беден, но как часть целого – я богат». Именно
принадлежность к народу и традиции является основанием для претензий на коллективное наследство. Нам
есть что наследовать. Нам есть чем гордиться. Наша
традиция – пароль будущего.

Наконец, в-четвертых, нам внушают, что русское наследство обходится нам «слишком дорого», требует от
нас слишком много труда, воли и терпения. Нас пытаются убедить в том, что вместо попыток осуществить
свое призвание в России лучше поселиться в одной из
«приличных» стран, «тусоваться не напрягаясь» и не
пытаться вершить историю.
Во всех этих случаях нас обманывают.
Не верь, что история не повторяется. У нас, русских,
была великая, славная и увлекательная история. Мы готовы «повторять» свою историю столько раз, сколько
нам понадобится.

Россия возвращается
Новая эпоха дает русской цивилизации возможность
подняться и стать ключевой силой в формировании
будущего. И участвовать в построении новой эпохи
предстоит тем, кто сегодня молод. Поэтому молодежь страны – это ее важнейший «стратегический
резерв».
Нам нужно сформировать общими усилиями новый стиль молодежной жизни в стране, стиль «создателей и испытателей будущего». Стиль привлекательный, включающий в себя вкус к высоким моральным
ценностям, к содержательному проведению свободного времени, взыскательность к моде на одежду,
популярную музыку и электронные игры. Культурная
политика, которую формируем мы все, должна помнить о ценностях, помнить о человеке, который не
может жить без «вертикального» измерения своего
бытия.
Молодые лишатся будущего, если не создадут крепкие семьи. Им не нужно бояться любви, надежды и ответственности. А значит, не нужно бояться создавать
семью даже в юные годы. Не нужно избегать отцовства, материнства, многодетности, в которых – истинное счастье, гораздо более настоящее, чем «кайф»,
навязанный масскультурой.
Нынешним молодым хочется не только банальных
потребительских радостей. Им нужна великая страна,
которой можно гордиться. Они нуждаются в исторических свершениях. Это Поколение Возвращения. Оно
имеет силу говорить: «Слухи о кончине России сильно
преувеличены», «Россия возвращается».

Не верь, что история не повторяется. У
нас, русских, была великая, славная и
увлекательная история. Мы готовы «повторять» свою историю столько раз,
сколько нам понадобится.

TASSPHOTO.COM

Наследник огромного состояния еще не
узнал, чем обладает, а вокруг уже начинают крутиться темные личности.
Удержать лучшее
Довольно противопоставлять молодых старшим поколениям! Мы не дадим вбить клин между юными,
зрелыми и ветеранами. Не дадим выдать трагичность
нашей истории за вину целых поколений. Относится это и к поколению 90-х, которое прозвали «поколением пепси», но которое на самом деле стало
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поколением пепла – пепла великой страны. В любом
времени есть свои герои и подвижники, есть своя
избранная часть, которая не смирилась с роковой
эпохой.
Старшие – это носители ценнейших знаний и опыта,
хранители памяти. Молодежь должна перенять лучший
опыт, знания и умения у носителей уникальных технологий и изобретений, у представителей нашей научной
школы. На смену утечке мозгов должна прийти реальная забота о молодых ученых, поддержка их государством,
бизнесом и обществом, привлечение их к принятию
решений в экономике и политике.
Та не смирившаяся часть старших, которая верит
в будущее страны, должна передать искру духовного горения молодым. Мы должны сделать все, чтобы

удержать то лучшее, что было и в советском, и в дореволюционном прошлом.
Новой России предстоит быть верующей и мыслящей. Став такой, наша страна сможет вновь собрать
воедино братские славянские народы, связанные одной историей и, верим, одним будущим.

Пароль будущего
Итак, что необходимо, чтобы вступить в Наследство?
Нужно действовать как единая команда. Иначе нельзя. В противном случае нас будут вытеснять из экономики, из политики, из жизни. Лишь тот народ, лишь
та страна, лишь то поколение, которые обладают ясным, недвусмысленным «Мы», обостренным чувством

Грядет состязание мировых проектов. У нашего молодого поколения должно быть все необходимое для
участия в этом состязании. Наша команда должна быть
сильна своей сплоченностью, своим талантом и смелостью, своей готовностью служить Отечеству. Россию поведут вперед не те, кто научился жить без государства,
а те, кто считает, что государство без них обойтись не
сможет. Иными словами, люди неравнодушные.
Это будут Искатели, Создатели и Испытатели будущего, Мыслители, Разработчики, Изобретатели нового,
Художники, Пастыри, Мастера, Защитники Отечества,
Молитвенники за страну и мир.

Наши национальные ценности
Россия – могучая держава. Страна великой культуры.
Источник мирового согласия.

Наш образ будущего
Общество высоких целей. Технологии новых возможностей. Активная, интересная жизнь.

Наш образ человека
Добрый, жертвенный и целеустремленный. Способный слушать и верный себе. Верующий, мыслящий,
инициативный.
Всемирный Русский Народный Собор
(Печатается в сокращении)
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О том, что такое сила государства, из чего она складывается, как приобретается и теряется, а также о том, надо
ли России быть сильной, мы беседуем с политологом и
публицистом Михаилом Леонтьевым.

– Михаил Владимирович, что такое сильное
государство и зачем России быть сильным государством?

ЧТОБЫ ТЕБЯ
«не определяли»

– Сильное государство – это единственная основа
суверенитета, ну а если Россия не будет суверенной,
то ее просто не будет. Ее поделят те, у кого этот суверенитет есть.
С самого начала я хотел бы обозначить рамки, внутри которых я готов говорить. Это то, на чем основана
любая реальная политика. Так вот, в этой сфере сила
государства зиждется на трех китах: экономическое
могущество, политическое и военное.

– Из этих трех могуществ немного непонятно
второе – политическое...
– Политическим могуществом государство обладает
в том случае, если его власть легитимна, то есть признается народом. Если власть не признается обществом,
то, значит, у государства существует серьезный изъян.
Возьмем для примера Советский Союз. Понятно, что
можно перечислить много причин его крушения. Но
главные факты налицо. Паритета в военно-экономической сфере с главным противником – США – достигли в конце 60-х, и, между прочим, американцы тут же, в
начале 70-х, сели с нами за стол мирных переговоров.
Но к началу 90-х – полная утрата легитимности власти.

ФОТО ПАВЛА ТАРАСОВА

– А можем ли мы говорить о легитимности
советской власти?
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– Конечно. Возьмем, например, 30-е годы – сталинские репрессии. Почему они были возможны? Потому
что этой власти в массе своей – доверяли. Я хочу сразу
оговориться. Я не пытаюсь решать вопрос, плохим или
хорошим был товарищ Сталин. Это я сейчас не обсуж-

даю. У нас есть много «товарищей», специализирующихся на этой теме. Я только фиксирую политологический факт истории нашего государства.

– А почему же советская власть стала нелегитимной?
– Для современных политологов не секрет, что, в
отличие от Запада, власть в России идеократична. Она
в меньшей степени опирается на всевозможные общественные политические конструкции. Для нас самое
важное – власть идеи. Так вот, советская идея умерла.
Как умерла в 1917 монархическая идея. В них перестали верить. Это, кстати, отнюдь не означает, что эти идеи
не могут возродиться вновь.

– А как, на Ваш взгляд, обстоит дело с «идеей»
и легитимностью власти в России сейчас?
– Здесь мы прошли большой путь. Вспомните, как у
нас некоторые звали «догнать Португалию». Догнать
Португалию – как вам «идея» для России? Мягко говоря, мелковато. А затем была мюнхенская речь, в которой Путин известил весь мир, что нокдаун 90-х завершился. Затем был озвучен план «Россия–2020»...
И, конечно, главная заслуга Путина – при нем власть
стала легитимна. Постоянный высокий рейтинг доверия нашему Президенту со стороны народа не давал
в этом усомниться даже противникам.

– А насколько легитимна власть в других государствах?
– У многих с этим большие проблемы. «Мне нечего предложить вам, кроме крови, тяжкого труда, слез
и пота» – эти знаменитые слова сказал своим соотечественникам Черчилль в 1940 году, когда стал пре-
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мьер-министром Великобритании. В это время Англия воевала с Германией. Он мог себе это позволить.
Представьте себе, что с подобными словами перед
американцами рискнут выступить Клинтон или Обама.
Их речь будет продолжаться столько, сколько времени потребуется «психовозке», чтобы добраться до
места их выступления. «Кровь, слезы и пот» – это не для
американцев. Поэтому меня нисколько не удивит, если
при серьезных испытаниях произойдет стремительный
крах американской госсистемы.

– И что, никакая американская экономика им
не поможет?
– Конечно, нет. Но Ваш вопрос позволяет нам говорить о том, что такое экономическое могущество. И о
том, насколько все выделенные нами факторы тесно
связаны друг с другом. Например, экономический и
военный. Никаких экономических оснований для господства доллара сегодня нет. Американская экономика находится в кризисе. Но есть американская военная мощь. Так вот доверие к американскому рынку, к
доллару опирается прежде всего на эту мощь. Любое
сомнение в ней обрушит рынок.

ФОТО ПАВЛА ТАРАСОВА

– А как оценивать такие экономически развитые страны, как Япония и Германия?
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– В современном мире распространены бредовые
представления о суверенитете. Но в мировой политике все просто: ты – или субъект в этой политике (ты
ее определяешь), или объект политики (тебя определяют). Без военной мощи быть субъектами мировой
политики невозможно. Конечно, военно-политическую мощь без достаточного экономического основания создать невозможно. Но если ты не обладаешь
военной мощью, то в современном мире ты – никто.
Реальным суверенитетом в современном мире обладают очень немногие государства. Остальные либо
не имеют шансов на суверенитет, либо делегируют
его более или менее добровольно «старшему брату». Реальным суверенитетом, если исключить международных изгоев, обладают наряду с Соединенными
Штатами Китай, Индия и Россия. Не являются по сути
суверенными ни Германия, ни Великобритания, ни
Япония.
Да, есть такие страны, как, например, Дания. Реальный
суверенитет ей не нужен. Старший брат – НАТО – гарантирует привычную ей систему ценностей. Но Россия – не Дания. Мы – макроцивилизация, которая
занимает важнейшее геополитическое пространство. Поэтому, если мы станем объектом мировой политики, то мы обречены. Ни одно другое сильное госу-
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дарство, если оно находится в здравом уме, не может
себе позволить существование слабой России. Все
очевидно: если не оно будет контролировать эту важнейшую территорию, это сделает его соперник. Если
Россия утратит суверенитет, то она будет порвана экономически, политически и физически между новыми
и старыми мировыми игроками, конкурирующими на
ее пространстве. Представление о возможности для
России тихого и комфортного существования среди
таких же «нормальных» развивающихся либеральных
сателлитов под покровительством великих демократических держав – это либо глупость, либо спецпропаганда, обыкновенное предательство. Поэтому без определенного минимума военной мощи существование
России невозможно.

– И что это за минимум?
– Мы должны неукоснительно держаться старой
концепции взаимного гарантированного уничтожения нашего противника. Это касается нашего
ядерного арсенала. Это и есть необходимый минимум нашей военной силы. Все разговоры о миролюбии наших потенциальных противников – полный бред. Если бы они могли нас уничтожить, они
это давно бы сделали. И если такая возможность
появится, они это сделают! И все разговоры, что
все наши ракеты сгнили и небоеспособны... Ну
что ж – попробуйте.
Но стратегическое оружие не является инструментом политики. Это только предпосылка и гарантия.
Наделать «Тополей» и думать, что «в Багдаде все спокойно», – это, по крайней мере, неумно. Необходимо
комплексно выстраивать всю военную машину.

– А как можно расценивать растущий экспорт
российского оружия? Как усиление нашего
могущества?
– Безусловно. С одной стороны, мы сегодня не
продаем почти ничего нового, в основном это наши
старые разработки, еще советских времен. За исключением глубокой модернизации вроде МИГ-35
и некоторых систем ПВО. Но растущий экспорт
доказывает, что нам верят: мы выполним свои обязательства. Надо понимать: это не просто торговля
оружием, этим могут заниматься иполумаргинальные
государства. Это действительно ВТС – военно-техническое сотрудничество. Мы продаем «под ключ» самое дорогое, что есть в политическом мире, – безопасность.
Обратите внимание и на появление других наших
долгосрочных экономических проектов. Вот Ангела
Меркель очень часто критикует Россию по многим
позициям. Всем понятно, что Меркель – это не «друг
Шредер». Но в Германии никто не пытается поднять
вопрос о целесообразности строительства Северного газопровода. Этот вопрос для Германии решен, и
неважно, какое правительство придет к власти.

– Михаил Владимирович, тогда получается, что
на всех перечисленных Вами фронтах: политическом, экономическом, военном – в России
заметны серьезные позитивные изменения?

– Безусловно. Но я хоть и оптимист, но реалист. Эти
изменения есть, но они еще не приняли необратимого
характера. Расслабляться нельзя. Беспредел 90-х на самом деле еще рядом. У нас почти нет дееспособной элиты. Во многом мы еще зависим от тех западных одежд,
которые напялили на себя, на мой взгляд, вынужденно в
90-е. Это касается и финансовой сферы: мы зависим от
доллара, и политической: наша политическая система – это, в принципе, калька с западных образцов.

– Вы говорили о тех положительных изменениях, которые произошли в нашем государстве
в сферах военного, экономического, политического могущества. Но есть такая сфера, как
сила духа. И очевидно, что от силы духа народа,
общества зависит и сила государства. Не могли
бы Вы сказать несколько слов и об этом?

– С одной стороны, я не специалист в сфере «духа».
И сразу обозначил, о чем я буду говорить. Но несколько слов, пожалуй, скажу.
Что является генетически духовной основой нашей
государственности? Это Православие. И за последнее время мы видим, что все больше и больше людей
это понимают. Мне кажется: надо признать на законодательном уровне, что Православие является исторической государствообразующей религией. Это
не должно давать Церкви никаких привилегий. Есть
вполне либеральные страны, вроде Великобритании,
где существует государственная церковь, но никому в
голову не придет обвинять их в ущемлении других конфеcсий. Что же касается восстановления элементарных знаний о Православии, то у нашего государства
есть долг, который оно обязано вернуть Церкви, за тот
период, когда ее физически и морально истребляли.
Это имеет прямое отношение к спорам о введении в
школах «Основ православной культуры».
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ТЫ – НИКТО,
И ЗОВУТ ТЕБЯ

НИКАК?

ФОТО ВЛАДИМИРА ЛАНЬШИНА

Приходилось слышать мнение, что в монастырь идут слабые люди. Ты в жизни
ничего не умеешь: не смог создать семью, понравиться девушке, заработать
денег на достойную жизнь, не получил нормальную профессию, и вообще ты – никто, и зовут тебя никак. Ты сломался под грузом проблем повседневной жизни
и ушел туда, где легче: все расписано, все заранее решено. А став священником, начинаешь учить людей тому, чего сам в жизни не сумел достичь.
Прокомментировать это мнение мы попросили насельников московского
Новоспасского монастыря.
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Иеромонах Иаков (Тупиков):
«Монахи-то не обижаются»
Монастырь – это просто собрание единомышленных христиан, посвятивших свою
жизнь без остатка Богу. В отдельные периоды советского времени вообще не было
монастырей, а монашество существовало, и очень крепкое. Поэтому понимание,
что монах – это человек, поселившийся
на всю жизнь в монастыре, – очень узкое.
Монах – это человек, выбравший однажды
(и продолжающий выбирать ежедневно –
это очень важный момент) Бога как смысл
своей жизни.
То есть, другими словами, он предпочитает замечательному, прекрасному земному творению Самого Творца. И ради Него
отказывается от всего, что препятствует
этому возможному реальному и полному единству с Богом уже здесь, на земле.
Очень важно, что уже здесь, понимаете?
Монах как бы предвосхищает то, что обещано всем христианам там – на Небе.
Здесь люди имеют возможность создавать семьи, распоряжаться имуществом,
реализовывать себя в творчестве. Там этого не будет. Но будет нечто несравнимо
большее. Так вот, монаху дается возможность приобщиться к этому большему уже
здесь. Его семья – это вся Церковь, включая
и ангельский мир, его имущество – это все
творение Божие, потому что он – наследник
Божий еще при жизни, его высочайшее
творчество – это молитва. Может ли такой
выбор сделать человек внутренне слабый? Думаю, нет.
Конечно, бывают ошибки, и люди приходят в монастырь, не понимая своего выбора, но это большое исключение, даже
для нашего скудного на веру времени. Я
бы сказал, что существует миф о монахах
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как о людях не только слабых, но и безответственных, ленивых: что-де, мол, напрягаться, все и без тебя решат и сделают!
Но, в общем-то, это часть мифа о Церкви
в целом, а это больше огорчает. Монахито не обижаются, им даже на руку худая о
себе молва, потому что во многом смирение определяет успех духовного подвига.
А то, что люди соблазняются Церковью и
не хотят узнать о ней правду, – это беда
нашего общества.
А можно сказать словами старца Паисия Афонского: те, кто в монастыре преуспеет духовно, и в миру состоялись бы
самым лучшим образом. Все зависит от
человека. Хороший монах, несомненно,
достиг бы в мирской жизни больших успехов, но он выбирает более совершенную жизнь, а неудачник и слабак в миру,
если не изменится кардинально, никогда
монахом не станет, уйдет из монастыря,
сама жизнь монашеская его как пробку
вытолкнет обратно в мир. Все ведь по
плодам познается, есть такая поговорка:
от осины апельсины не рождаются, вот
и из неудачника не жди, что он сможет
стать монахом, потому что эта жизнь –
подвиг, хочешь ты или нет. А насчет того,
чтобы учить других, так это, собственно,
не монашеское дело. Дело монаха – молитва за мир, а учить приходится в силу
острой нужды загибающегося мира, и
иначе сейчас нельзя. Тот же старец Паисий в шутку говорил, что если раньше
монах брался учить, то его нужно было
запереть, а сейчас, если прячется, то
нужно уже наказать за нежелание помочь миру в его беде.

Иеромонах Петр (Ершалов):
«Никто не видит, как монах плачет»
На первый – поверхностный – взгляд,
живущие в монастыре скрываются от
сложностей жизни. Но это именно поверхностный взгляд, не достигающий
сути дела. Ведь в основном вся борьба,
которую ведут люди в миру, – это борьба
внешняя, она понятна всем, ее действие
разворачивается на поверхности. Это
война за благополучие. Это удел мирского человека, его крест.
Живущие же в монастыре ведут войну
с гораздо более опасным, более сложным противником. Причем невидимым,
силу которого понять по-настоящему может только тот, кто испытал эту борьбу на
себе. Борьбу, на которую решаются немногие. Из числа этих немногих побеждают не все. Это борьба с самим собой. Без
помощи Божьей вести ее невозможно.

В монастырь приходят люди, воспитанные в миру. Чем слабовольнее и растленнее мир, тем слабее монашество. Но, как
бы то ни было, Бог будет требовать от монаха до конца его дней жить в подвиге по
силам. У покойного архимандрита Павла
(Груздева) есть меткое замечание: «Все
видят, как монах скачет, но никто не видит,
как монах плачет». А сегодня состояние
мира с его разложением и развратом, с
его духом непокорности и безграничного
своеволия делает монашеский путь особенно трудным и мучительным. Так что,
как в первые времена, так и в последние
монашество означало и будет означать
только одно: подвиг Христа ради, и подвиг,
доступный исключительно единицам, взятым из общества для его нравственного
выживания!

Иеродиакон Александр (Карасев):
«Свет на вершине горы»
Люди приходят в монастырь по разным
причинам и разным побуждениям. Сильные или слабые – избравшие монашеский
путь? Господь сказал апостолу Павлу: «Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила
Моя совершается в немощи». Приобщение ко Господу всегда дает силу, но качество этой силы не такое, как просто в человеческой силе, или силе диавола, или силе
греха. Оно не в обладании, подчинении и
унижении, а в самоотверженной любви.

И настоящим монахом, облеченным в
силу Господню, оказывается тот, кто самоотверженно служит Богу и людям и
терпеливо переносит скорби, болезни и
прочие тяготы земной монашеской жизни.
Терпеть себя, осознавая свою немощь,
– это тяжело. Но если монах полностью
предан воле Божией, то он становится как
бы светильником, стоящим на вершине
горы, в котором горит свет силы Креста
Господня.

19

ТЕМА НОМЕРА: СИЛА

НАСЛ ДНИК

С

СИЛА И БЕССИЛИЕ

ФОТО ВЛАДИМИРА БАХТИНА

«С
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ила есть, ума не надо» – так русское
сознание реагирует на силу, отделенную от ума, надсмехаясь над
ней, принижая ее значение. Если нет ума, тогда ты
пытаешься заменить его силой, желая нечто для
тебя важное взять нахрапом, грубым приступом.
В философии известна и другая тенденция,
когда под сомнение ставится сила совершенного и доброго. Принимается идея о том, что чем
совершеннее и добрее человек, тем он слабее,
тем он беззащитнее. Поскольку высшее совершенство связывается с именем Бога, то, следуя
указанной логике, можно договориться до того,
что Бог бессилен, что Его совершенство не имеет силы. А это значит, что Он Сам по Себе не мог
сотворить мир и в этом деле Ему кто-то помогал.

И вот, например, Шелер безапелляционно заявляет: «Бог нуждается в другом, в дьяволе. Само
совершенство нуждается в энергии низкого. Поток совершенства, духовного идет сверху вниз,
а поток энергии, силы – снизу вверх. Совершенство должно перехитрить низкое, используя его
энергию в целях совершенствования мира». Бога
лишают силы для того, чтобы объяснить, почему
Он, Всемогущий, не воплотил Свое совершенство на земле; почему Он сделал так, что человек
живет в обмане, лжи, грехе и зле. Но мир лежит во
зле не потому, что Бог не может изменить мир и
сделать его совершенным, а потому, что Он есть
любовь и дал людям свободу. Несовершенство
мира указывает не на бессилие Бога, а на то, что
Он по любви Своей дарует нам нашу свободу.

ФОТО ЮРИЯ АЛДАНОВА

Федор ГИРЕНОК

л абость велика, сила ничтожна. Когда человек родится, он слаб и гибок; когда он
умирает, он крепок и черств. Когда дерево произрастает, оно гибко и нежно, и когда оно сухо
и жестко, оно умирает. Черствость и сила – спутники смерти. Гибкость и слабость выражают
свежесть бытия. Поэтому что отвердело, то не
победит.
Лао-Цзы (в переводе Николая Лескова)
Использовано в фильме Тарковского «Сталкер»
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РЯБКО Михаил Васильевич
Родился 6 мая 1961 года в Белоруссии. Более десяти лет служил в
спецподразделениях, участвовал в боевых действиях, освобождении
заложников, являлся инструктором в центре оперативно-технической
подготовки спецподразделения. С 2002-го по 2006 год работал советником министра юстиции Российской Федерации. Полковник внутренней службы. С 1 августа 2006 года по настоящее время работает в
Генеральной прокуратуре Российской Федерации, полковник юстиции.
Ветеран боевых действий и ветеран труда. Имеет государственные
награды Президента РФ, министра внутренних дел. Министром юстиции
Российской Федерации награжден личным именным оружием. Проводит занятия по «Системе единоборств Древней Руси» уже более 20 лет,
имеет учеников по всему миру.

Когда в первый раз видишь Михаила Васильевича Рябко, удивляешься: неужели этот
полноватый мужчина средних лет – тот самый великий Рябко, чей авторитет столь колоссален среди различных школ единоборств России и мира? В Японии, например, он
так популярен, что уже издано большое количество комиксов, где Михаил-сан с улыбкой
сражается с мафией, разбрасывая толпы противников.
Но после десяти минут разговора сомнения в боевых качествах Михаила Васильевича отпадают, хотя ничего сверхъестественного не происходит, мы не в зале, никаких приемов
не демонстрируют. И хотя Михаил Васильевич не особенно многословен, но в силе,
доброй силе этого человека, не сомневаешься более ни секунды.

ПРИХОДИТЕ –
ПОПРОБУЙТЕ
Беседовал Анатолий МИХАЙЛОВ

– Михаил Васильевич, а Вам не мешает, что у
Вас такой негрозный вид?
– Да нет. Даже иногда помогает. Один из моих принципов – «Если можешь избежать столкновения, избеги».
Однажды я был в кино и вышел из зала раньше
времени. В фойе сидели четыре мужика. Они просто сказали: «Мужик, мы тебя бить будем». Я уже в
то время многое умел, но, должно быть, по моему
виду этого нельзя было сказать. Я ответил: «Мужики,
не надо, я флейтист, я не смогу играть с разбитыми
губами». – «А-а, ты музыкант, ну, тогда проходи…»
А однажды было еще проще. Ко мне вечером по-
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Фото Антона ВОЛОДИНА

дошел мужик и сказал: «Чего-то мне твоя морда не
нравится». Я ответил: «Да она мне самому не нравится». Конфликт был исчерпан.

– И что, Вам всегда удавалось избежать столкновения?
– Конечно, нет. Если злоба переполняет человека,
то он просто так не отстанет. Вот тогда приходится
действовать.

– И происходит нечто, напоминающее японские комиксы с приключениями Михаила-сан?
– Конечно, нет. Это так в кино, в дешевых боевиках.
К сожалению, и к нам в школы приходят те, кто име-
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ховные практики были соединены. И на Афоне к «Системе» относятся хорошо. Я туда неоднократно ездил. Только не подумайте, что мы – «тайные монахи православного
Шаолиня». Мы не учим творению Иисусовой молитвы. Но
принципы исихазма, конечно, используем. Ведь если взять
простое сравнение, то в духовной войне мы – простое
воинство, а монашество – это уже спецназ.
А правильное дыхание позволяет человеку быстро
восстанавливаться после полученных ударов. Один из
главных принципов – умение принимать удар на выдохе. И вообще правильное дыхание укрепляет общее
состояние человека.
Но в целом основные принципы можно выразить
по-суворовски: ум должен сохраняться ясным, он отражает реальность, как зеркало. Разум должен быть
гибким и цепким, сохранять бдительность и не перевозбуждаться. Дух должен быть в напряжении боя –
реагировать на атаку противника в момент ее начала,
когда она «пошла».
В принципе, в технике «Системы» можно отыскать
аналоги практически всех базовых приемов самых
разных стилей единоборств, но у нас есть нечто большее. Вот почему к нам приходят и боксеры, и каратисты, и бойцы без правил.

– Вот видите, Вы и сами прекрасно понимаете, что
духовное и физическое тесным образом связаны.
Возраст многих боевых искусств исчисляется тысячелетиями. И всегда понималось, что сила воина напрямую зависит не только от его физической силы, но и от
духовной. Причем влияние духовной силы во многом
является определяющим.

– Как я понимаю, духовная основа «Системы» – это Православие. А что лежит в основе
восточных единоборств?

В духовной войне мы – простое воинство,
а монашество – это уже спецназ.

– Конечно, Православие – основа «Системы». Православный воин за счет исповеди, очищения, причастия стяжает Духа Святого. Что же касается восточных
единоборств…

– То есть «Система» претендует на определенную целостность?
Да, поэтому мы и назвали нашу организацию, когда
регистрировались, «Системой единоборств Древней
Руси», слово «система» – это как раз цельность.

– Расскажите о Вашем пути.
– У меня не было «голливудского варианта» – я не
встретил «великого учителя», «потомственного» и т. д.,
и т. п. Меня учили разные люди. Что-то от отца перенял.
Что-то показывали, до чего-то сам доходил, ну, а что-то
Господь открывал…

ет представление о единоборствах «как в кино». И им
именно кино и подавай.

– И что же вы делаете?
– Объясняем, что жизнь – это не кино.

– И как, успешно?
– Вы знаете, я думаю, что да. Никто из моих учеников

Ко мне подошел мужик и сказал: «Чего-то
мне твоя морда не нравится». Я ответил:
«Да она мне самому не нравится». Конфликт был исчерпан.
вроде бы в бандиты не подался и ради ощущения «какой я крутой» силу свою не применял.

– Уж простите, а сколько досок или кирпичей
Ваш ученик может сломать ну, допустим, после
года тренировок?
– Вот это то, чего мы никогда не делаем. Представьте:
разбили доски, разбили кирпичи – и гордимся. А чтоб
получить доску, дерево должно вырасти, его должны срубить, выстрогать, отпилить. Кто-то все это делал своими
руками – строгал, пилил. А ты пришел – и сломал. Зачем ты
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это сделал? Объясни. Логика какая? Кому это нужно? Так и
кирпич: люди обжигали его, делали, а ты пришел и сломал.

– Михаил Васильевич, а в чем все-таки главное
своеобразие «Системы», в отличие от других
единоборств?
– Я уже говорил о принципе ненападения. Хотя этот
принцип используется во многих боевых искусствах.
Любое прямолинейное воздействие на человека вызывает ответную реакцию. Например, если толкнуть
человека в плечо, то оно становится твердым. В нашем стиле вас научат двигаться по движению атаки, не
препятствовать движению своего противника в любом
направлении, дать ему возможность двигаться туда,
куда он хочет. Но любое движение должно происходить под вашим контролем. Мы учим энергию удара
противника направлять против него самого. Быстро
восстанавливаться после пропущенного удара противника. Пробивать его защиту с помощью проникающего удара. Очень важны постановка дыхания, умение
работать с ним.

– А как выстраиваются в школе отношения
между учителем и учеником? Я тут при входе
заметил Ваш портрет, где Вы изображены в доспехах древнерусского воина.
– Нормальная иерархия. Но я никакой не гуру, ко
мне может подойти любой. И смею вас уверить, что
никто на мой портрет не молится, как это происходит во многих восточных системах единоборств. Там
уж медитации перед портретом учителя – вещь очень
распространенная. Ну, а мы проще: не сотвори себе
кумира. А молимся перед иконами.

– Михаил Васильевич, так что же такое «Система»?
– Это комплекс гармоничного духовного, физического и психологического воспитания и обучения человека. Он основан на русских исторических духовных и
воинских традициях. «Система» предполагает развитие
психологической культуры, духовности человека через его физическое развитие.

– Как взаимодействуют физиология и психология, – понятно, а духовность здесь при чем?
– Можно я задам Вам вопрос?

– Простите, Михаил Васильевич, но когда я
слышу про постановку дыхания, то мне это напоминает какие-то оккультные практики...

– Конечно.

– Большое внимание дыханию уделяли и православные
монахи-исихасты – чтобы физиология человека и его ду-

– Пост влияет на Ваше духовное состояние?

– Вы поститесь?

– Да.
– Несомненно.
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чтобы появился на свет еще один гениальный
русский писатель, о нем должен написать немецкий литературный критик.

До четвертого-пятого дана – это технические уровни,
а после – это уже взаимодействие с духами. Я не буду
говорить про всех. Возьмем ниндзя. Они – воины темных
сил. Одно из значений иероглифа «ниндзя» – заклинание
девяти демонов. О чем это говорит?.. И когда они передвигаются в катах, то ногами выписывают подобные
иероглифы, входят во взаимодействие с «этими» всеми
(не будем их называть вслух).

– Да, это точно. У меня есть спецподразделение в
Германии, и наши замминистра и несколько спецов
приехали к ним. Посмотрели, все понравилось. «А где
вы занимаетесь?» – «В Москву ездим, у Рябко занимаемся». И все – интерес пропал.

– Да, а у нас по всей стране сплошные ушу,
карате. Детей толпами записывают в эти
секции. У моего сына единственная секция в
школе – карате.

– Михаил Васильевич, Вас вроде в ООН приглашали?
– Да, в прошлом году на 62-ю годовщину ООН.
Нашу «Систему» признали самой лучшей и гуманной
борьбой в мире. Мы там делали доклад. Всем понравилось. Были четыре единоборства: мы, айкидо, карате
и тайчи. У каждого было по 30 минут – показ, доклад.
Потом нас вызывали снова, на бис.
Немного обидно, что за рубежом-то у нас возможности громадные. Но «Система» нужна прежде всего
России – а в стране занимаются каратэ, ушу… Хотя, в
общем, и в России у нас дела обстоят неплохо. Я тренировал и подразделения милиции, и ФСБ, и МВД. Особое спасибо, конечно, генеральному прокурору России Юрию Михайловичу Чайке. Он поддерживал нас
всегда. А сейчас нас поддерживают и Министерство
юстиции РФ, и Генеральная прокуратура, и Русская
Православная Церковь.

– У нас был такой случай в Англии. Занимается девушка ушу, поклоняется драконам. И ей наш инструктор говорит: «Мария, не надо поклоняться драконам,
это нехорошо». Она говорит: «А почему?» Он отвечает: «А кто ангел-хранитель всей Англии?» – «Георгий
Победоносец». – «А что он делает? Сидит на коне и
поражает копьем – кого, Мария?» – «Змея». – «Вот ты
этому змею и поклоняешься». И она: «Ой, я же вообще
католичка, я-то что там делаю?» Так же у нас – показывают «Путь дракона». А куда он ведет, этот путь? В
яму, вниз. А если бы сразу рассказать родителям: вы
детей своих приводите в эти секции, а за этим будет
вот это, – я думаю, многие бы не повели.

– Михаил Васильевич, кстати, у Вас много
школ за рубежом, и там занимаются иностранцы. А как же совмещаются их собственная
вера и Православие «Системы»?
– В Православие мы никого насильно не тащим. Но
и духовную основу «Системы» ни от кого не прячем и
не пытаемся сказать, что неважно, какую веру ты исповедуешь. Есть начальный уровень, как и в восточных
единоборствах, который доступен любому человеку.
Многих из тех, кто посещает наши зарубежные школы,
он устраивает.
Хотя были и особые ситуации. Ко мне пришел человек,
который до этого очень много занимался восточными религиями. И когда он стал у нас заниматься, то однажды в

– А соревнования по «Системе» проводятся?
– Нет. Из нас хотели сделать физкультурно-спортивную
организацию, чтоб мы спортом занимались, учредить су-

– А были случаи, когда люди принимали крещение или переходили в Православие?
– Да, и довольно много. К нам часто приходят люди,
которым вроде бы все известно в мире единоборств,
которые посвятили этому всю свою жизнь. И, поскольку чаще всего они у нас остаются, наверное, у нас есть
что-то такое, чего у других нет.
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– А как же Вы без соревнований хотите привлечь молодежь?
– Поскольку у нас нет принципа соревновательности, то состав групп очень разный и по возрасту, и по
мастерству. Представьте себе, какое отношение будет
у подростка к занятиям, если рядом с ним занимаются экстра-профессионалы различных видов единоборств!
Никакого ограничения по возрасту для начала
занятий нет. Чем раньше с ребенком начинают заниматься, тем лучше идет его развитие. Тем легче
закрепляются и выстраиваются базовые двигательные и психологические умения и навыки. «Система», еще раз повторю, направлена не только на то,
чтобы стать физически сильным, но и на обретение
психологической устойчивости. И ребята достаточно быстро усваивают один из основных принципов

Никто из моих учеников в бандиты не
подался и ради ощущения «какой я крутой» силу свою не применял.
системы – умение держать форму, то есть целостное, неагрессивное, неэмоциональное состояние
тела и психики. Подобные навыки сами по себе ценны в подростковой среде.

– А в советское время «Система» существовала? Вот недавно показали сериал про разведчиков – «Апостол». Главного героя играл Евгений
Миронов, его никак не могли обучить борьбе.
Но потом один из работников НКВД вспомнил:
«Есть у меня один капитан, Кондаков». Вот этот
Кондаков в своем показательном бою, отплясывая русскую, разбрасывает своих противников.
Не с помощью ли «Системы» он это сделал?

Японские комиксы с прмключениями Михаила-сан.

Представьте себе, какое отношение будет у подростка к занятиям, если рядом с
ним занимаются экстра-профессионалы
различных видов единоборств!
спортзале он просто стал летать от стенки к стенке, сопровождая все это довольно неприятными звуками. Понятно, что это было его прошлое «наследство». Понимаете, я человек спокойный… но тут сказал, что ходить ему
к нам не надо. Ну, а если он очень хочет, то вначале ему
нужно в храм сходить, исповедаться.

гордости, может. Но, в целом, все соревновательные вещи порождают в человеке самолюбие. У нас
на Руси при царе не были ни футбола, ни бокса (все
это появилось уже после гражданской войны). Но
военных, конечно, тренировали, были и фехтование, и джигитовка...

– Михаил Васильевич, но мне довелось слышать мнение, что ничего оригинального у Вас нет,
дескать, все Рябко взял как раз из восточных
единоборств.
– Вот здесь я хочу сказать спасибо японцам. Меня
нигде не принимают так хорошо, как в Японии. У нас
там есть своя школа. Нас признают и айкидо, и карате. В Японии по нашей системе занимаются армейские
спецподразделения. О нас японцы много пишут. Те же
комиксы, о которых Вы говорили. Хотя бывают и забавные вещи: немного воруют. Вот тут есть журнал, в нем
самые главные и важные новости древних единоборств
по дыханию. Якобы нашли помятый клочок древнего
текста, и на нем написано, как правильно дышать. А все
это правильное дыхание взято из нашей брошюры.
Но я столько говорил об отношении к «Системе» в
Японии, чтобы было понятно: если бы мы хоть что-то
взяли из древних восточных единоборств, – уж ктокто, а японцы бы первыми указали нам на это.

– Вот уж, действительно, «пророка нет в отечестве своем». Один русский писатель сказал:

– Как я сейчас понимаю, в разные периоды нашей
истории целостность «Системы» была различной. Существовала «Система» частично и в советское время.
Прежде всего, это самбо. Конечно, за образом Кондакова стоят вполне реальные люди.

– Михаил Васильевич, а сейчас уже можно
говорить о «Системе», что она окончательно
оформилась?
действо... Но на Руси не было соревнований. Детей – и
то наказывали, если они слишком азартными были.

– А как же кулачные бои?
– А Вы знаете, что раньше солдатам, которые
пришли с войны, не разрешали в кулачных боях
участвовать? Это была просто мужицкая забава. Да,
там было некое мастерство, да, это перенимали, но
это не было военным искусством. Это – народный
вид спорта. В нем не было злобы, агрессии. Собирались показать сами себя. Где-то немножко от

– Я думаю, что не совсем еще, не совсем… Каждый
день что-то открывается. Это – как информация. Когда
человек созревает, ему дается больше. Как молитва.
Человек молится, ему кажется, что он все знает. А проходит время, и ему открывается, что он вообще ничего
не знает и не умеет. И так постоянно. Как Евангелие:
сколько его ни читай, все уже на память помнишь, а все
равно новое бесконечно открывается. Но, как Вы знаете, вера без дел мертва, также мертвы и одни лишь
рассказы о системе, так что – приходите, пробуйте.
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ТЕМА НОМЕРА: СИЛА

Беседовала Людмила ПАЛИЕВСКАЯ

ИНТЕРВЬЮ
СО СКИНХЕДОМ

Герою этой беседы 23 года. Он закончил филологический факультет старейшего и крупнейшего университета нашей страны. В отличие от многих сверстников, у него есть
идеалы, есть четкие жизненные принципы, которые он умеет отстаивать как словом, так
и делом. Он молод, силен, смел, жесток и социально опасен. Его сила, поставленная им
по ту сторону добра и зла, свободна не только от страха, но и от совести. Он – скинхед.
И все же наша редакция сочла необходимым поместить в номере «Сила» пространное
интервью с Кириллом и наш ответ на это интервью. Мы считаем, что обойти явление скинов, всей связанной с их действиями идеологии просто невозможно. А главное, мы хотели
бы дать всем молодым людям, прочитавшим этот текст, возможность лишний раз взглянуть
на себя со стороны. Нет ли и в нас чего-то такого, что при случае позволяет нам поставить
телегу впереди лошади, силу впереди самоотверженности и сострадания?
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– Сколько тебе было лет, когда все началось?
– Наверное, 15, это было еще до поступления в
университет. 14–15, где-то так. Это был где-то 2000
год, начала появляться какая-то литература переводная – дневники немецких солдат, литература «с той
стороны». Начал читать. Начал интересоваться. Всегда
привлекала эстетика рейха, это уже внешняя сторона:
форма, железные орлы и так далее. Потом прочитал
несколько интересных западных монографий про Вторую мировую войну, более-менее, так сказать, адекватных. Плюс к этому взросление, юношеский максимализм. Хотелось активных действий.
В 16 лет я прочитал небезызвестную книгу «Майн
Кампф». Я о ней слышал до этого – что чуть ли не библия сатаны, книга сумасшедшего человека, больного,
ненормального, которую читать нельзя и которую в
идеале тут же надо уничтожить. В общем, когда я прочитал, я понял, почему это говорится, – потому что
настолько адекватного, понятного и, так сказать, популярного социологического исследования мира, жизни
Европы начала ХХ века просто, наверное, нет. Я читал
какие-то работы Сталина, читал Фрейзера – не скажу,
что много, но что-то, во всяком случае, было прочитано. И более адекватной, понятной, простой книги, чем
«Майн Кампф», просто нет. А большинство людей, которые говорят об этой книге, – они, естественно, ее в
глаза не видели. Я читал Маркса, но Маркс – это сухой
материализм, это цифры, прибыль, убыль, надстройки,
базисы и так далее. То есть само по себе оно, действительно, работает и, действительно, имеет место быть.
Но о собственно духовном мире Маркс не написал
ничего. Он написал исключительно о том, что надо
сделать, чтобы отнять у тех и получить для других. И
когда читаешь Маркса, такое ощущение, что читаешь
учебник по физике, перенесенный на социум. А всеми
ругаемый Гитлер пишет достаточно глубокие вещи по
истории, культуре, духовности, у него можно встретить цитату из Гете и так далее – действительно, человек
образованный, начитанный и, как мне казалось, очень
понимающий.
– И что дальше?
– Потом началась некоторая практика, знакомство.
На тот момент получилось так, что появились некоторые знакомства, сперва с ребятами из своего района,
потом еще. Это 2002–2003 годы. Я думаю, в советское время было то же самое. Мне отец рассказывал,
как дрались за площадки, сейчас просто изменилось
немножко, и все. Из группировок, движений – надо
же где-то быть в 16 лет, быть частью какой-то силы?!
Это нормальное желание человека – быть с близкими
тебе по духу людьми. Будь это шахматисты, парашютисты, фашисты – кто угодно. В 16 лет – это единение
по интересам. И из всех наиболее близки мне оказались фанаты, скины, с которыми я начал общаться.
Потом футбол, после футбола драки – и, собственно,
пошло. Научился чему-то. Я был человеком, в общемто, честно сказать, даже домашним до этого времени.
А там совершенно другой мир, другие понятия. Вся
романтика: «Мы – сила», драки, сражения, убегание

от милиции, выпивание водки в подъезде, песни под
гитару.
– Интересно, что ты как думающий человек туда
пошел. Не то что кто-то затянул.
– Я возвращался после драк и, вытирая кровь, садился читать Достоевского, готовился к университету.
Сперва это были просто фанатские драки. Это была
очень хорошая школа. Я был с ребятами. Проиграет
команда, выиграет команда – это был только повод,
возможность выхода энергии на футболе. Все равно,
за кого. Главное, чтобы поорать, а потом подраться.
Наверное, у любого человека в юности все кипит, хочется куда-то приложить энергию. Начиналось с чего:
фанаты дерутся по обоюдному согласию. Почему бы

Я возвращался после драк и, вытирая
кровь, садился читать Достоевского, готовился к университету.

нам ни набить друг другу морды? После этого все
вместе шли пить пиво. Драки – это не вражда, никто
никого не хотел убивать.
– Скажи, пожалуйста, а нельзя это объяснить тем,
что в мире больше скопилось все-таки зла? Потому
энергия направлена на зло?
– Я не знаю, честно говоря, что такое зло и что такое
добро. По-моему, это очень условные понятия. Это же
скучно. У Чака Паланика, современного западного писателя, есть замечательная книга «Бойцовский клуб», которая стала девизом современного поколения. Коротко
скажу, там сюжет в том, что организуются подпольные
клубы, где проводятся бои без правил. Человек создает
сеть этих клубов, создает армию людей, ничем не связанных, не обремененных моралью, понятиями о добре
и зле. Эти люди, собственно, живут от боя до боя, смыслом их жизни является замечательная фраза, почти эпиграф ко всему тому, о чем я говорю, – «К черту самосовершенствование, да здравствует саморазрушение!»
Это пошло еще, наверное, от социалистов, от Альбера
Камю и иже с ним: мир – хаос, смысла нет, Бога не существует. Саморазрушение и разрушение всего, что
вокруг тебя. Как протест против европейской культуры,
культуры созидания, христианской культуры созидания, всей европейской культуры, начиная от античной.
Протест группы сильных личностей. От Ницше все идет:
разрушение культуры. Разрушение аполлонического
под флагом дионисийского. «Падающего подтолкни…»
и так далее.
– Я слышала, что ты стал чуть ли не во главе скинхедов?
– Во-первых, скинхеды – это не централизованная
организация, у которой есть глава. Это и плюс, и ми-
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нус. Движение невозможно уничтожить, но оно никогда и ничего серьезного не добьется, зависло в некоем
переходном состоянии. Это люди, объединяющиеся
по дворам, по кварталам в разных городах. У них есть
какие-то общие принципы, традиции, музыка, опреде-

Я не знаю, честно говоря, что такое зло и
что такое добро. По-моему, это очень условные понятия. Это же скучно.

ленные ритуалы, известные, передающиеся, особенно
с появлением Интернета. Но это не централизовано.
С Запада пошло само название и некие традиционные
вещи, как, допустим, стиль одежды, какие-то ритуалы.
Идеология довольно мощно базируется на национал-социализме, классическом фашизме. Но очень
различается. Кто-то – фанат немецкой системы, из тех,
кто вообще думает, заморачивается этим. Кто-то симпатизирует больше древнерусским традициям, русскому язычеству. Есть такие товарищи, которые проповедуют национализм, а ля общество «Память». И так
далее. На самом деле это все слишком аморфно. Но
при этом – в этой слабости и сила. Сила в том, что это
невозможно уничтожить. Кого бы ни взяли, кого бы ни
посадили – оно не исчезнет и никуда не денется. Потому что на место одного тут же придет другой.
Идеология мощная. Культ сильной личности – Ницше, культ силы, отрицание свободных связей. В проти-

Зачем говорить что-то? Лишние слова.
Обычно – сзади ломом.

вовес хиппи, принципу «фри лав» – свободной любви:
все могут спать со всеми, никто ни на кого не обижается и так далее. Хотя кто-то соблюдает, кто-то – нет.
Крайне отрицательное отношение к наркотикам, любым. Хотя, конечно, напиваются почти все. По крайней
мере, принцип такой: когда дело – мы не пьем, мы пьем,
когда свободны.
– Но бить, будучи трезвым, наверное, невозможно?
– Как раз наоборот, могут бить только трезвые. Пьяный ты никому морду не набьешь. Только трезвый. Все
мордобои – только на трезвую голову! Потом – пожалуйста. Отрицательное отношение к милиции. Отрицательное отношение к правоохранительным органам.
Принцип: кому не надо, не говори. Человек, который
меня очень многому научил, говорил: когда ты обща-
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ешься с посторонними людьми, они не должны понять,
что у тебя в голове и на душе. Только с теми, кому доверяешь, можешь поделиться. Принцип, условно говоря, сдержанности. Я не скажу: общий аскетизм, но,
в принципе, мужская сдержанность. Способность и
умение выживать в любой ситуации – от леса до улицы, способность прожить на улице неделю без денег,
без дома и с малым количеством одежды. Это центр,
он разделяем почти всеми, а дальше уже…
– Как ты относишься к Церкви?
– Скажем так: я понял, что шпана уличная гораздо
честнее, лучше, чем большинство людей, встреченных мною в церкви. Причем я не против Церкви, я не
атеист. Но у нас люди проще, честнее. Они жестокие,
безусловно. Жестокость там колоссальная. Бить ногами лежачего – это норма, потому что лежачего надо
добивать, чтобы он не встал и не позвонил в милицию.
– Ты кого-нибудь убивал?
– Вы знаете, такие вопросы… Ну как я могу сказать,
убивал я или не убивал? Я человека бью, я же не знаю,
умер он или нет. Я что же, буду потом вызывать ему
«скорую»? Я убегаю, пока не приехала милиция.
Мне отец говорил: «Это же безнравственно, когда
несколько человек бьют одного или двух, это безнравственно», – а я ему ответил так: «Я такой нравственности не признаю. Мы на войне, там другие законы».
– А война за что? Война имеет цель или причину.
– За наши принципы, за выживание. Есть я со своими идеями, принципами. Есть окружающий мир. То, что
происходит в окружающем мире, объяснять не надо,
это все видят – что происходит в стране, что происходит с мозгами, с людьми, с молодежью и так далее.
Соответственно, моя задача – по возможности делать
что-то, чтобы этот мир изменить. Так, как я могу. Я сейчас не могу, допустим, стать президентом страны и издать указ, изменяющий закон. Я делаю то, что я могу.
Во многом это – доказательство себе, что мы что-то из
себя представляем, что мы можем не только сидеть на
кухне и говорить…
Пусть нас немного, но мы знаем, что мы сильные,
что мы можем, что мы не сдаемся, что мы в случае чего
можем стать солдатами. Это очень хорошая психологическая подготовка.
– Ты ведь все это делал, когда учился в университете?
– Да, параллельно, учась в университете. Как человек, испорченный высшим образованием, я писал какие-то статейки, писал в Интернете какие-то работы,
сочинял всякие листовки. Группа, в которой я состоял,
она более-менее организованная… Всего порядка
50-ти человек. Опять же: кто-то постоянно, кто-то не
постоянно.
Я сейчас почти не участвую, мало участвую, потому
что я знаю, что я это умею, у меня не возникнет слабости, жалости, страха и так далее. Я считаю для себя,
что школу улицы я прошел на каком-то этапе. Я научил-

ся драться. От этого я получил все, что мог. Получил
психологическую подготовку, закалку. Получил теоретические знания. Получил массу знакомств с правоохранительными органами. То есть когда я попадаю в
милицию, я могу позвонить по телефону, и меня вытащат из этого отделения. Вот на таком уровне. Я получил друзей, компанию, и периодически с ними встречаюсь. Но стоит кому-то позвонить, кому надо, – и я тут
же встану по стойке и пойду с ним хоть в огонь, хоть в
воду, хоть куда угодно.
– Искренне? Дело не в том, что ты обязан?
– Абсолютно искренне. Я никому ни в чем не обязан.
Это мои друзья, я с ними прошел столько… И то же самое, если начнется какая-то заварушка, если я выйду с
автоматом на улицу, мой бунт продлится полчаса, если
выйдут девять человек, он может продлиться два часа,
если выйдет пять тысяч человек… Так что если что-то
будет (а я думаю, что-то рано или поздно будет: есть
некий предел системы), то да, я буду готов.
Как сказал мне замечательно в свое время наш командир, мы должны решить вопрос, имеем ли мы право. Когда ты идешь на улицу, этот вопрос ты должен
для себя решить. Тебе не нужно ничье право, право ты
даешь себе сам. И только ты, и никто больше.
– А как это все происходит? Вот вы наметили: в
пятницу мы выходим на улицу? Расскажи, пожалуйста, как это происходит. Сам процесс.
– Обычно, на самом деле, это налеты на какие-то
тусовки. Разговаривает обычно шпана: «А че?», «Сигарету дай», «А че ты здесь?», «А из какого ты района?»,
«А че ты смотришь?», «Я тебе сейчас врежу», – это
чисто шпана. Зачем говорить что-то? Лишние слова.
Обычно – сзади ломом.
– О-о-о-х! По голове? То есть вы обычно ходите
с ломом?
– У кого что: кастет, арматура, чаще всего из-под
ног – камень, бутылка, «розочка».
– Но ты как человек мыслящий скажи, пожалуйста, не вы ли приближаете разлом, развал общества?
– Мы ждем развала и стремимся к этому. Если общество не растрясти, оно не изменится, оно так и будет загнивать. Любое общество либо загнивает медленно, как
загнивала римская цивилизация, – это путь загнивания,
интервенции внешнего противника, либо взлет изнутри,
очищающий. С кровью, с уничтожением, но, тем не менее, на базе этого создается новое: хорошее или плохое – это будет дальше видно. Создается что-то новое.

– Так звериный же закон!
– Звериный, конечно.
– Все-таки наши предки Родину защитили. А
зачем? Пили бы еще 60 лет назад баварское пиво,
так?
– Нет, конечно, это абсолютный бред, об этом даже
говорить не стоит. Мы бы не пили баварское пиво, а
работали в каменоломнях где-нибудь за Уралом на
«Великий Рейх». Естественно, при нападении любого
врага священный долг каждого человека – идти и защищать Родину.
А цель все-таки созидательная. Разрушить надо, но
цель должна быть дальше созидательная. Некое вождистское авторитарное государство с главенствующей

А заниматься буду, чем и сейчас занимаюсь, – планеризм, парашютизм. Я могу
этим заниматься вполне профессионально. Почему же нет?
ролью государства и военной силой в нем. И направленное на социальную сферу. По модели, допустим,
Италии 30-х годов. Условно говоря, не капиталистическая система…
– Какие у тебя планы на будущее? В аспирантуру
будешь поступать?
– Я не пойду в аспирантуру. Неплохо было получить
образование, но я не хочу по жизни заниматься филологией. То есть я хочу этим заниматься, но я не хочу делать это основным смыслом своей жизни. Я хочу этим
заниматься, это прекрасная гимнастика для ума, но не
более того. А заниматься буду, чем и сейчас занимаюсь, – планеризм, парашютизм. Я могу этим заниматься
вполне профессионально. Почему же нет? Обучение,
испытания, создание новых систем. Это дает средства к
существованию гораздо большие, чем получает средний деятель науки. Если не получится, я буду работать
на той работе, которая будет приносить мне деньги, и
в свободное время заниматься полетами. То, что я сейчас, например, делаю.

– Ну, тогда вы выше Бога?
– Мы с Ним не говорили на эту тему.
– Но ты же берешь на себя смелость решать
судьбу человека!
– А почему нет? Лучше я решу его судьбу, чем он
мою.
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Артем ЕРМАКОВ

«Я

УБЕДИТЬ

КАИНА
…Мне надо было узнать тогда,
и поскорей узнать, вошь ли я, как
все, или человек? Смогу ли я переступить или не смогу? Осмелюсь
ли нагнуться и взять или нет?
Тварь ли я дрожащая или право
имею?..
Ф. М. Достоевский. «Преступление
и наказание»

Где ж ты, времечко лихое, когда
Можно было жить разбоем?
Да-да.

PHOTO[PRESS

Песенка со старой
детской пластинки
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н е знаю, честно говоря, что такое
зло и что такое добро. По-моему,
это очень условные понятия. Это
же скучно». Собираясь написать комментарий к
этим словам, я долго подбирал аргументы, собирал цитаты, вел нескончаемый внутренний диалог
с самим собой. Для меня важно было тщательно
рассмотреть все мотивы поведения нашего анонимного собеседника, найти все мало-мальски
разумные оправдания его действиям…
И вдруг я понял: этот человек не нуждается в
оправдании или сожалении. Он не ищет истины
или хотя бы справедливости. Все, что он говорит
о борьбе за какое-то там «вождистское авторитарное государство», – миф, он сам не верит в
возможность построить такое государство, да и
не хочет его строить. Ему не нужна даже свобода в обычном понимании этого слова. Все, чего
он хочет, – это нападать на людей, избивать их до
полусмерти или даже до смерти, а потом летать
над их трупами на дельтаплане.
Вытирая кровь, он читает Достоевского, читает Паланика, читает Ницше, Гитлера... Он читает
и все сильней ненавидит людей вокруг. За что?
А за то, что эти люди, не читая таких умных, таких запрещенных, таких элитарных книг, тем не
менее живут свободно и счастливо, а иногда
даже более счастливо, чем живет он. Счастье
большинства его современников и сограждан
можно сколько угодно называть примитивным,
мещанским, одноклеточным, но у такого счастья
всегда будет одно неоспоримое преимущество:
оно не замешано на чужих слезах, не основано
на чужой крови. А наш герой не может, не умеет
быть счастливым иначе, как унижая кого-то рядом
с собой. Культ силы и вкус чужой крови стали для
него единственно возможными адреналиновыми наркотиками, примиряющими с пошлостью и
мерзостью окружающего мира.
Но не стоит думать, что дело ограничится кровью таджиков или вьетнамцев. Человеку, которому все равно, умер избитый им полутруп или
нет, вряд ли так уж важна национальность этого
трупа. Многие алкоголики тоже начинали с «элитных» сортов спиртного. Человек, демонстративно избивающий мигранта, наркомана или бомжа,
поначалу, в сущности, ждет от презираемого им
большинства такого же одобрения и зависти, как
человек, напоказ опрокидывающий бутылку дорогого коньяка или просаживающий миллионы в
рулетку. Это сегодня. Но уже завтра одобрение
товарищей или зависть толпы перестанут быть
важными, так же как и «первосортность» отравы.
Спирт, азарт или кровь в любых доступных вари-

антах станут основным смыслом жизни, заполнят
все ее содержание.
Благородный разбойник со временем всегда
превращается в обычного уголовника, если не
хуже. Единственное, что может удержать его от
окончательного падения, – это стыд. «Мне есть
чем платить, но я не хочу победы любой ценой.
Я никому не хочу ставить ногу на грудь!» – поет
один из кумиров предыдущего поколения. Но
наш герой решил для себя вопрос, «имеет ли он
право», еще до выхода «на улицу». Он спокойно
поставит ногу не только на грудь, но и на лицо
всякому, кто ему не понравится. Он – сторонник
боев без правил и жизни без закона: «Мы ждем
развала и стремимся к этому. Если общество не
растрясти, оно не изменится, оно так и будет загнивать».
Говорите, ему нужна великая Россия? Как бы
не так, ему нужны только великие потрясения!

Так что же нам делать с новоявленным
«благородным разбойником»?

Лимонов, Басаев, Юровский… – это его предшественники и союзники, а не враги. И наоборот, его врагами постепенно становятся все
нормальные взрослые люди. А также женщины,
дети и старики. Все, кому дорог мир. Все, кто
мешает «трясти».
Так что же нам делать с новоявленным «благородным разбойником»? Жалеть его бесполезно.
Презирать – грешно, да и опасно. Сдавать в милицию на месте преступления? А может быть, попытаться еще раз поговорить с ним до того, как
преступление будет совершено? Попробовать
доказать, что единственная причина, толкающая
«недрожащую тварь» на путь разрушения, – это
ее собственное отчаяние? Что подавить в себе
эту страсть гораздо труднее и благороднее, чем
выплеснуть ее наружу? Что Бог не в силе, а в
правде? Что Он всегда поможет тому, кто хочет
сражаться честно, и в любом случае посрамит
тех, кто пытается бить из-за угла?
– Утопия, – скажете вы. – Авелю никогда не переубедить Каина.
Но ведь должен же кто-нибудь попытаться.
Иначе может стать поздно. Для обоих.
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удний день. Московское метро. Вагон
заполнен, но без давки. Всякий входящий виден. Рядом с входом сидят в основном
люди преклонного возраста. Очень преклонного. Но среди них попадаются и мужчины
средних лет (от 25 до 45), опытные «метрополитенные волки». Все «спят». Я удобно устроился стоя – в уголочке рядом с сидениями,
читаю книгу…
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И тут входит бабушка… Оценив ситуацию, я
понял, что ей ничего не светит, – она не сядет.
Пожилые слишком пожилы, может быть, и хотели бы уступить место, да сил нет. А вот «волки»
настолько опытны, что нет никакой возможности их «разбудить».
Бабушка беспомощно оглядывается несколько раз. И тут происходит чудо. Девушка,
стоящая прямо около входа, делает шаг с

явным намерением помочь бабушке. Мне стало
интересно: что же она будет делать? Я заранее
представил, в какую глупую ситуацию попадут обе женщины после своих безуспешных
попыток.
Но эта девушка не обрушилась с гневной
тирадой на какого-нибудь оболтуса помладше,
чтобы он подскочил, как ошпаренный. Эта девушка, решившаяся на бессмысленный, с моей
точки зрения, подвиг (шансов поднять «волков»
не было никаких), явно не относилась к правдолюбицам-скандалисткам: милое симпатичное
лицо, стильно одета.
И вот девушка повела бабушку прямо к …
«волку»! И к какому! Она отправилась к самому «матерому». Если и до этого ее шансы на
успех приближались к нулю, то теперь они
понеслись в сторону отрицательных чисел.
«Матерый» был лет 28 и в темных очках.
Для того чтобы добиться поставленной
цели, девушке было необходимо найти
если не дверь, то окошко, через которое
можно наладить первоначальный контакт.
У «матерого» в темных очках таких окон не
было. Он находился в другом измерении,
в другом пространстве. Всякие бабушки, которые хотят сесть в метро, его не
волновали.
И вот девушка приблизилась к нему,
ведя за собой покорную бабушку,
слегка дотронулась до «матерого»,
нагнулась к нему и тихо произнесла:
«Молодой человек, давайте мы вместе
уступим место...» Самое главное в этих
словах было то, как они были сказаны.
Это была Великая Интонация – ни тени
наезда, ни тени заискивания, а просто
призыв с любовью: «Давай мы вместе.
С тобой. Сделаем хорошее дело».
Вы мне не поверите (да я и сам
сомневаюсь, было ли это на самом
деле), но сквозь черные очки я
увидел, как зажглись его глаза, и в
них не было ни стыда, ни смущения,

а просто понимание: пришло время делать
добро. Он вернулся на эту планету: спокойно
встал, легким движением руки указал бабушке
на освободившееся место и с чувством выполненного долга остался стоять в вагоне. Бабушка
сидела… Рядом стояла девушка.
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Победи самого себя!
Николай БУРЕНИН

Я

был нормальным умным мальчиком и очень
любил умные книжки. С их помощью я прятался
от окружающей действительности. Особенно мне
нравились книжки по философии – по русской. Там
было все так умно и при этом доступно. И я себя
часто воображал таким вот умным философом. Но,
видно, Бог заботился обо мне (подобное понимание
пришло позже), и я попал в армию. Туда я не собирался, но оказался там.
Мое физическое развитие (как вам сказать?) всегда
оставляло желать лучшего. Поэтому в армии мне
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пришлось тяжело. Но никаких запредельных ужасов,
которыми нас постоянно потчуют, на мою долю не
выпало. Конечно, били пару раз в челюсть, «фанеру»
проверяли неоднократно, но все это было терпимо.
На мою долю выпало столько испытаний, сколько я
смог вынести. Они не сломали меня, а закалили.
Рассказы о том, что парень был слабеньким, а попал
в армию и стал настоящим качком, – это не про меня.
Я и в армии оставался глубоко в душе умным философом. Поэтому занятия физкультурой для меня никогда
не были приоритетом. Хотя армия, безусловно, меня

от многого вылечила, прежде всего от эгоизма жителя
большого города. На собственной шкуре я понял,
почему в армии не любят москвичей. Москвич – это
существо эгоистическое. Хомо хомини лупус эст. И
еще в армии я стал уважать силу.
И вот я вернулся в большую жизнь. Оказался в
Церкви (ну, это особая история) и снова стал читать
книжки по русской философии: опять передо мной
встала череда любимых русских философов. Но чтото во мне изменилось. Я подумал: философия – это
греки, а я их не читал. И вот передо мной Сократ,
Платон. И – ба! – вот это открытие: были воинами,
были бойцами. Да еще какими! Ум и сила вместе.
Одновременно читал жития святых. Меня, например,
пробил Федор Стратилат... Далее последовал «Бойцовский клуб». Знаменитая фраза «С кем бы ты хотел
драться?» звучала во мне очень долго. Именно она
побудила меня заняться пересмотром моих отношений с русскими философами. Теперь им предстояло
пройти мою проверку – «боец али не боец?»
Проверка началась. С Розановым все сразу стало
ясно. Он сам сознался: «Во мне мужского только
штаны!» Бердяев все кричал о свободе, вот уж
поистине «раб свободы». Карсавин, Мережковский – сплошной декаданс. Бахтин. У него везде
карнавал, даже в Евангелии…
Да, допрашивал я с пристрастием. Кстати, на
проверку к нашим затесался и Ницше. Прийти из
армии и не прочитать Ницше было невозможно. Ну как же! Главный апологет силы! Ниспровергатель тысячелетних европейских ценностей. Да он трактором прошелся по Сократу!
Но вот силы в Ницше я и не заметил. И к тому
же – уж очень наглядно: столько говорить
о сверхчеловеке, а закончить свою жизнь
сумаcшедшим…
Теперь о тех, кто прошел проверку.
Хомяков. Настоящий воин. Везде – и в
армии, и в семье, и в мысли. Кроме побед,
столько утрат. Смерть любимой жены,
двух старших детей... Ильин. Вот уж
боец до мозга костей! Какая предельная
ясность мысли!
Ну и, конечно, Константин Леонтьев.
Его называли русским Ницше. Но если Ницше только
вопил о том, как собирается попирать всю европейскую мораль, Леонтьев действительно ее попирал.

Но после этот разбойник русской мысли встал на
монашеский путь жизни. И точно в согласии с великой
русской народной песнью из атамана Кудеяра он
превратился в старца Питирима. Этот путь он прошел
до конца. Знаменитая восточная притча о богатыре,
который допрашивал мудреца: «Я победил всех, кого
мне еще победить? В чем главная победа?» Мудрец
ответил: «Победи самого себя!» Леонтьев это понял.
В восточной притче богатырь допрашивает мудреца: «Я победил всех, кого мне еще победить?» Мудрец
отвечает: «Победи самого себя!»

37

ОБРАЗ ЖИЗНИ

–У

НАСЛ ДНИК

девушки есть много возможностей сделать так, чтобы парни в их
присутствии не ругались матом. Именно девушка – главная сила, способная остановить матерное слово. Для этого ей не нужно вступать
ни в какие дискуссии. Ей достаточно взглянуть…
конечно… в нужное время… в нужном месте…
да и взгляд должен быть особым. Ведь сейчас
матом уже не ругаются, на матерном языке
разговаривают. Что же это означает? Вспомните шахматы: состояние мата – мне некуда идти.
Поэтому когда говорят на матерном языке, это
означает, что на нормальном говорить уже не
могут. Все, это распад.
Когда я говорил эти слова перед моими
учениками, мне нравилось все: и реакция моих
учеников, и то, что я говорил. Тем неожиданнее
был вопрос, который мне был задан:
– Александр Васильевич, а что делать, если
все девушки нашей группы на подготовительных курсах ругаются матом?
Меня «подстрелили на взлете». Сразу почемуто встал глобальный вопрос: что же произошло
с Родиной? К чему все разговоры о возрождении России? Зачем тешить себя иллюзией, что
мы еще что-то можем, зачем вообще учительствовать? Все – фронт прорван, вражеские
танки в наших тылах. Полный разгром.

Я не знаю, сколько я молчал, наверное,
недолго, несколько секунд. Но эти секунды
мне действительно показались вечностью.
Единственное, что я выдавил из себя:
– Неужели все?
Лена, которая задала этот вопрос, тоже задумалась на мгновение (причем хочу сразу отметить, что по своему складу она была скорее
лидером, но даже она пасовала в сложившейся
«языковой ситуации» на подготовительных курсах), затем ответила (привожу дословно):
– Ну-у… (здесь была небольшая пауза) все.
Вот это великое русское «ну» с небольшой
паузой и помогло нам разрешить ситуацию.
Свет в конце тоннеля был найден. Привожу
последовавший диалог.
– Лен, прости, но только что ты сообщила
нам очень важную информацию.
– Это какую же?
– Может, я ошибаюсь, но сейчас своим «ну»
с паузой ты описала ситуацию в группе. Можно
мне ее реконструировать?
– Попробуйте.
– В вашей группе из 20–25 человек есть
несколько лидеров. Думаю, не больше
двух-трех девчонок. Вот они уже заражены
матом. Остальные просто на них равняются и
им подражают. И они с удовольствием будут
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избегать матерных слов, но только, если им в
этом помогут.
– Ну и как же это сделать? (Вопрос был задан
с небольшим вызовом – типа: трепать языком
легко, а ты сам попробуй.)
– Тебе – просто. У тебя есть лидерские
качества. Поэтому тебе нужно только говорить
на хорошем русском языке. Не надо обличать
всей матерной гадости. И я уверен, скоро ты
будешь не одна. Ты создай пространство, где

мата нет, и другие девчонки, которые «вынуждены» его употреблять, с удовольствием сюда
придут и в нем останутся.
Тут прозвенел звонок.
…Прошел месяц. К теме мы больше не
возвращались. Только один раз на перемене,
проходя мимо, я спросил Лену:
– Ну… (выдержав паузу) как?
Та улыбнулась и ответила:
– Ну-у… (выдержала паузу) работает!
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М

ы с Лешей собрались в кинотеатр. Ехали с двух разных концов
Москвы, я приехала первая. Зашла в
фойе, разделась и стала читать книгу.
Вскоре ко мне подошла пара.
– Извините, вы не знаете, где тут
туалет? – заговорщически зашептала
девушка.
– Вам прямо и налево, – ответила я.
– Спасибо.
Девушка ушла, а парень присел
рядом со мной. Сидим, ждем каждый
свою «половинку». Как-то завязался
разговор. Болтали обо всем: про
кино, про друзей, про жизнь…
– «Ликвидацию» смотрели?
– Ага. Вещь! Правда?
– А «Мы из будущего»?
И вдруг неожиданно крик:
– На! На тебе! Еще хочешь? На!
Напротив нас дрались подростки. Один худенький, невысокий, другой – более рослый,
сильный.
Я резко повернулась к парню:
– Ребятки дерутся! Да сильното как! (Ну, типа: пойди – разними их!)
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– Да, нехило, – отозвался мой собеседник.
И все. Тупо сидим. Тупо молчим. А двое ребят уже
катаются по полу. Бой-то неравный: худенький паренек
лежит на полу, закрывая лицо руками, а крепкий
избивает его и, кажется,
еще чуть-чуть – и забьет
до смерти. В фойе народу
немного, и все – зрители, помогать никто не
торопится.
А в моей голове
заработало: «Чего
стоишь – беги, спасай!
Ты б не хотела, чтоб
твоего будущего сына
так били и никто не
заступился? Разними
их! Но ведь неудобно
как-то: парни стоят,
не дергаются. И
этот рядом… А я
что? Я – девушка,
да и метр с кепкой,
маленькая, до сих
пор за школьницу
принимают».
– Получи! На!!!
И тут я как
ошпаренная
спрыгнула с
высокого стула
на пол и заорала:
– Эй, эй, пацаны! Что это за дела?!
Дерущийся комок на мгновение замер, и я тут же
бросилась выцеплять маленького из рук крепыша.
Разнимаю, а в руках уже чья-то одежка трещит.
Разнимаю, и тут, слава Богу, – помощь: еще одна
ДЕВУШКА! Вцепилась в крепкого пацана, руки ему
скрутила и в сторону оттаскивает. Я второго – тоже.
Развели мальчишек в разные стороны.
Я выдохнула, пытаясь совладать с сопротивлявшимся подростком.
– Ну все, все, тише.
Было ли страшно? Было! Но ведь не об этом
надо было думать. Ну вроде мелочь – драка. А
если б и правда до смерти забил? А я тут рядом
стояла и ничего не сделала. Я поняла: не надо
долго размышлять – видя беду, сразу бросайся на
выручку! И Бог обязательно пошлет тебе помощь:

или человека, или вложит в тебя силы – и ты справишься!
Мне было не страшнее, чем мальчишке, которого я держу за руку, смотрю на него: вижу – лет-то

ему не больше двенадцати, лицо
красное, заплаканное, и губы дрожат, кровь, сказать
ничего не может.
– Ну, ладно, ладно, – бывает, – я похлопала его по
плечу и успокоила как могла.
Вернулась на свое место. Собеседник мой был
все там же.
– Так на чем мы остановились? – говорю я ему.
Но, видать, тема кино стала неактуальна. Парень
проигнорировал вопрос и ошарашенно заявил:
– Русские женщины – вот сила!
К этим словам подоспела его девушка, окинула
меня вопросительным взглядом. Я улыбнулась. Они
попрощались и пошли.
Я осталась одна. Благо ждать оставалось уже
недолго.
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есна в горах начинается уже в феврале. Дома
еще метут метели, а здесь снег растаял и пробивается трава. По утрам воздух прозрачный, небо
синее-синее, и вершины гор укутаны молочными
клочьями тумана. Красиво. Как будто и в помине нет
войны. Я прилетел в Грозный в начале марта 2005-го.
В первые же дни познакомился с офицером из соседнего подразделения. Парень, радушно улыбаясь,
представился первым:
– Капитан Плетнев Денис Евгеньевич, город Киров.
– Подполковник П. Алексей Владимирович.

Алексей П.

Денису было 27, мне – 30, сдружились сразу, тем
более, что часто приходилось общаться в рамках
выполнения служебных задач, ходили друг к другу в
гости. Денис оказался на редкость гостеприимным.
Первым делом всегда говорил:
– Садись, Алексей, – чайку попьем, сгущенкой нормальной угощу.
– Ого, «натурпродукт»! А у нас в пайке не пойми
что, а не сгущенное молоко.
– Ну и ешь на здоровье, – Денис все подливал и
подливал чай.

– А ты что сегодня такой счастливый? – как-то
спросил я.
– Да так… С женой по телефону недавно говорил.
Соскучился. Мы с ней дружить начали еще в школе,
вместе учились. Знаешь, она у меня такая красавица!
– Могу представить. Как и моя.
– Про Сашку, сына, рассказывала. Третий год уже
парню. Такой, с характером, – продолжал Денис, мечтательно посматривая в окно. – Дочку теперь очень
хочу. Ничего! – тряхнул головой. – Осталось немного,
еще полтора месяца, и – домой.
– А сюда как попал?
– Из Москвы пришла
разнарядка. Кстати, у меня
отец – тоже офицер, выполнял интернациональный долг
в Афгане. Отмечен боевыми
наградами. Так что – по
стопам отца. Мать только
жалко. До последнего
тянул, не говорил ей. И так,
пока отца ждала, сколько
нервов потеряла.
Одному из наших офицеров вручили медаль «За
отвагу». Бросили ее, как
водится, в кружку, залили
до краев… Обмывали
всем боевым коллективом.
– Отцу сегодня про
тебя рассказал, – как
всегда, светло улыбаясь,
сказал Денис награжденному. – Просил
передать тебе поздравления. Говорит:
хорошая награда.
Расходились
далеко за полночь. Мы с Денисом постояли еще
напоследок.
– Вот и еще одно утро наступает. Скоро домой.
Хорошо!

***
В апреле 2005-го в региональный оперативный
штаб по управлению контртеррористическими опе-
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рациями на Северном Кавказе поступила информация
о том, что в одном из многоэтажных домов Грозного
рядом с телецентром появилась группа лиц, вооруженных большим количеством огнестрельного оружия
и самодельными взрывными устройствами. Было принято решение о проведении специальной операции
по обнаружению и аресту бандгруппы.
– Вот, Алексей, думаю – пойти к шефу, попроситься,
что ли? 15 апреля операция будет. Меня почему-то в
числе участников нет.
– Ну и хорошо! Тебе-то зачем? До конца командировки три недели осталось… Досидишь спокойно – домой поедешь.

ФОТО ИЗ АР
ХИВА АВТО
РА

РА
ХИВА АВТО
ФОТО ИЗ АР

ОБРАЗ ЖИЗНИ

– Нет, ну как же,
приеду домой – а рассказать нечего. Вроде был в
горячей точке полгода, а вроде как и не был. Бумажки
перебирал.
Денис и правда «сидел на бумагах»: был аналитиком
и программистом – работа ответственная и сложная.
Тщательно прорабатывая информацию, он часто
засиживался за компьютером до утра – за строчками
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НКО
СЛАВА ЯТЧЕ

ФОТО ВЯЧЕ

***
– Сбор личного состава, задействованного в
проведении спецоперации, через три минуты!
– Алексей, выходим.
– Да, ребята. Сейчас догоню.
Так, ничего не забыл? Все в порядке, все на
месте. Смотрим дальше. Крест на мне, «Живый
в помощи» и «Отче наш» в левом верхнем
кармане. Ну, присесть, что ли, на дорожку.
Интересно, кто поставил на полке эти иконки?
Да какая разница! Главное, что кто-то оставил
их здесь для нас. «Пресвятая Богородице,
спаси нас! Не остави на всех путях наших!»
Все. Теперь на выход.

***

стояли живые люди. И еще он всегда помогал ребятам.
Даже если его не просили. Если видел, что кто-то
корпит над отчетом, сам подходил:
– Ну, чего у тебя? Давай помогу.
И было видно: искренне говорит, не в тягость ему
это.

***
Вечером 14 апреля Плетнева включили в число
участников спецоперации. Он обрадовался, хлопнул
меня по плечу и весело подмигнул:
– Завтра вместе пойдем. А то все сижу перед монитором…
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15 апреля несколько девятиэтажных домов по улице Богдана Хмельницкого были
блокированы подразделениями специального назначения ФСБ, МО и МВД России.
Подошли к дому все вместе. Обычный
блочный, серого цвета. Наполовину
жилой. Совместно с сотрудниками республиканских
ФСБ и МВД и Центра спецназначения «Вымпел» начали
поиск с девятого этажа. Проходили и опрашивали
всех жильцов. Дошли до четвертого. Одна из квартир
оказалась закрыта. Позвонили в соседнюю. Дверь
открыла перепуганная чеченка с ребенком на руках.
– Здравствуйте. Ваше имя, фамилия? Вы здесь прописаны?
– Да, здесь. Я ведущий диктор чеченского телевидения, – и она оглянулась на двух других детей, выглядывавших из-за ее спины.
– Чьи дети?
– Мои и моей сестры.
– Где она сейчас?

– В зале.
– Ну, чего ты испугался? Мы посмотрим и уйдем, – Денис присел на корточки пред кареглазым малышом лет
трех-четырех.
– Кто живет в соседней квартире? Где сейчас ваши
соседи? – продолжали спрашивать хозяйку.
– Не знаю.
– А вы в ближайшее время видели, чтобы туда ктолибо входил или выходил?
– Она закрыта, мы на этой неделе там никого не
видели.
Внезапно в тишину дома ворвались пулеметные и
автоматные очереди,
послышались взрывы
гранат.
– А говорите – никого нет!
– А-а-а… – закричала было женщина.
Денис втолкнул ее
в глубь комнаты. Я
бросился за ним.
Нужно срочно
доложить начальнику подразделения
о происходящем.
Руки машинально
вытянули мобильник.
– Назад! – скомандовал Денис,
поймав за руку
одну из женщин
с ребенком,
которая в
панике бежала
из квартиры
на лестничную
площадку. Он
одним рывком отодвинул стоявший у левой
стены диванчик, посадил женщин с детьми в угол,
сгреб в охапку большие мягкие игрушки, прикрыл ими
людей и еще придвинул матрас. Я, переходя в правый
угол комнаты, где стоял другой диван, через взрывы
и стрельбу расслышал распоряжение начальника:
«Сядьте где-нибудь и не мешайте спецназу работать».
Однако все вышло иначе. Боевики оттеснили
штурмовавших на лестничную площадку и, перемес-

тившись в соседнюю квартиру, где мы находились,
пытались войти в комнату, где были женщины и дети.
Не исключено, что хотели взять их в заложники и под
их прикрытием покинуть дом.
Поняв, что просто так пройти к ним не удастся,
открыли огонь. Завязался бой. В какой-то момент
забежавший в комнату бандит начал стрелять в меня
в упор. Одновременно где-то взорвалась граната.
Одна пуля разбила кость на левой руке, зацепила
нерв. Мгновенно ослабевшая рука выпустила автомат,
перегруппироваться не было возможности. На доли
секунды я оказался полностью беззащитен. Увидев,

ФОТО ВЯЧЕ
СЛАВА ЯТЧ
ЕНКО

– Коллега, изложите ваши функциональные обязанности в период проведения указанного мероприятия, – пошутил я.
– Фиксирование на видео- и фотокамеру преступной деятельности членов незаконных вооруженных формирований, – бодро отрапортовал
Денис и, рассмеявшись, добавил: – Ну… и так
далее.
– Ладно, спокойной ночи! Завтра увидимся.

что мне грозит
смертельная опасность, Денис, рискуя
собственной жизнью, покинул укрытие и под огнем
противника ответной очередью поразил нападавшего
боевика. Я отбросил автомат и стал доставать пистолет. Все это время он продолжал вести бой.
«Молодец! А говорил: бумаги, бумаги! Да он работает, как спецназовец, – в одиночку отбивает атаки.
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Женщин и детей собой закрывает. Мужества парню
не занимать. Не каждый сможет вот так: зная, что если
поднимешь голову – могут убить, подняться и открыть
огонь. Мужик!»
На время стрельба прекратилась. Я тоже сделал
несколько выстрелов и пригнулся за спинкой дивана.
Посмотрел на Дениса.
Он достал гранату, сделал замах. Но почему медлит?
Почему напряженно смотрит в дверной проем и не
бросает? Если там наши, он бы ее не достал. Если
боевики – сразу бы бросил. Смотрит на меня как-то
странно, словно спрашивает – бросать или нет? Да
что он там видит?!
– Денис, бросай, не жди!
Он бросил гранату, но она почему-то упала совсем
рядом с нами, я отчетливо слышал ее удар о пол.
Внутри все сжалось. Раздался взрыв. А потом была
тишина...

***
После, беседуя с другими участниками операции,
я узнал, что примерно в это же время в соседней
комнате взорвал себя террорист-смертник с поясом
шахида.
Когда я открыл глаза, нестерпимо жгло правую
половину лица. Огонь стремительно растекался по
комнате. Не могу сказать: привиделось мне, или было
на самом деле, все, как в тумане: вижу, как женщины и
дети выбегают из комнаты в коридор. Когда я повернулся к Денису, их рядом с ним уже не было. Он сидел
на полу со свесившейся набок головой, а находившийся рядом матрас уже лизали языки пламени.
Я оттащил матрас здоровой правой рукой и наклонился над другом:
– Ну, хоть тело твое попробую вытащить отсюда! –
и, уцепившись за ворот камуфляжа, потянул на себя.
Нет, не идет. С места сдвинуть невозможно. А ну-ка,
еще раз! Тяжелый какой, будто свинцовый. Ничего не
видно. Все в огне и дыму. Эту едкую смесь невозможно вдыхать. А если ртом? Еще хуже. Раскаленный
воздух обжигает горло, заставляет еще судорожнее
дышать, вызывает кашель. Замкнутый круг.
Так, еще разок! Снова не продвинулись ни на сантиметр. Эх, если бы еще и левая рука работала!
Начинается удушье. Правый рукав до спины горит.
– Нет, Дениска, даже и тела твоего не вынести мне
отсюда. Все. Дышать больше не могу. И не дышать
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не могу! Надо упасть на пол: там хоть есть немного
воздуха – и ползти к дверному проему. Прости меня,
Господи! Спаси, сохрани и помилуй!

***
Придя в себя, я не понял, где нахожусь. Позже из
беседы с товарищами выяснил, что лежал на площадке
у входа во вторую квартиру.
«Как здесь прохладно! Я не горю. И воздух можно
вдыхать свободно. Слава тебе, Боже! А Денис?! Там
пожар даже и не думает прекращаться. Де-е-ни-ис!!!
У-у-у! Сгорел, наверно, уже весь. Пришли мы сюда
вдвоем, а теперь он там. Мертвый. А я здесь. Живой. А
кто лежит у меня на спине? Не пойму. Кто-то из спецназа. (Уже в госпитале узнал, что это был погибший во
время штурма первой квартиры подполковник «Вымпела» Медведев Дмитрий Геннадьевич, впоследствии
посмертно удостоенный звания Героя России.)
– Братишка, как ты? Живой?
Похоже, нет. И этот такой же свинцовый. Не вылезу
я из-под него. Левая рука не работает. Правая тоже не
ахти, кисть раздуло всю, пальцы, как сардельки. Что с
оружием? Автомат и пистолет в той комнате, но, скорее всего, уже не рабочие. А где нож? Странно, был в
разгрузке, а теперь его нет. Что там у соседа сверху?
И у него ничего. Наверно, боевики обыскали тело и
все забрали. Стоп! А кто это там разговаривает не понашему в соседней квартире? И почему шепотом?
Надо же, оказывается, не все боевики уничтожены.
Плохо дело. Я один, оружия у меня нет. Если бандиты
обнаружат – добьют или медленно будут делать из
меня фарш. Господи, помилуй! Смотрим еще раз. Как
же я сразу не нашел в разгрузке гранату? Уже лучше.
Теперь вариант один – если подойдут, взорвать себя
вместе с ними. Господи, помилуй! Легко сказать:
взорвать себя. Недавно только тридцать исполнилось,
еще жить и жить. Как я сейчас возьму и уничтожу себя?
А надо. Да не пойдут они сюда, ведь здесь все горит.
Так, не надо себя успокаивать! Ты готов выдернуть
кольцо? Ну?! Да. Не знаю… Так «да» или «не знаю»?
Господи, укрепи! Господи, не дай им найти меня!

***
Нет, свои, наверно, уже не успеют вытащить меня.
Слишком много крови потерял. Или боевики сейчас
пойдут и обнаружат. Сколько уже лежу здесь? Не

ФОТО ИЗ АР
ХИВА АВТО
РА
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– Нет.
– Посмотри повнимательнее.
Белый потолок. Белые
стены. Белые двери. Люди
в белых халатах.
– В больнице, что ли?
– В военном госпитале.
Как попал сюда, знаешь?
– Нет.
– Ну ладно, отдыхай.
– Доктор, подожди. Где
Денис?
Говорит в сторону:
– Про Дениса какого-то
спрашивает. Кто это?
– Слышишь, с Денисом все
нормально. Ему уже сделали операцию. Не волнуйся.
Отдыхай.

***
За мужество и героизм,
проявленные при выполнении
воинского долга в условиях,
сопряженных с риском для жизни,
капитан Плетнев Денис Евгеньевич
награжден орденом Мужества
(посмертно). Я лично считаю (да и
многие наши), что за совершенный
им подвиг Денису надо присвоить
звание Героя России – ведь он под
огнем противника практически в
одиночку вел бой, не давал боевиКапитан Пле
тнев Денис
Евгеньевич
кам прорваться к раненому товарищу, собственным телом закрывал
знаю. Господи, если пришло время
от пуль и осколков женщин и детей.
мне – пусть будет воля Твоя. Только прошу, не оставь
В общем, принял весь удар на себя и
моих детей…
ценой своей жизни спас шестерых человек.
В горячих точках каждый из наших ребят имеет
***
свой позывной. Его позывной был «Грэй». В имБелый потолок. Белые стены. Белые двери. Люди в
провизированном военном городке в Чечне мы
белых халатах. Тревожные голоса.
жили в так называемых модулях, условно их можно
– Вроде очнулся.
сравнить со строительными вагончиками. Проходы
– Парень, ты меня слышишь?
между рядами модулей образовывали некое подо– Да.
бие улочек. Теперь одна из них называется улицей
– Знаешь, где ты находишься?
имени Грэя.
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История продолжается

ПОПУЛИЗМ,
МОЛОТОК,
КРОЛИКИ…
Елена КОТОВСКАЯ

В

Рисунки Артема БЕЗМЕНОВА

первом классе меня отдали в музыкальную школу. То, что у меня весьма средненькие и слух,
и голос, выяснилось довольно быстро, но… школа
была рядом, так было принято, к тому же у нас дома
стояло черное старинное пианино – не пропадать же
инструменту! И мы с мамой не давали ему пропадать
целых четыре года, выжимая из него гаммы, марши
и элегии. От этого периода у меня в памяти остались
«Старинная французская» – местами, Собачий вальс,
усвоенный самостоятельно, сверх программы, и
«Чижик-пыжик».
В четвертом классе я решила, что с меня хватит, бросила музыку и поступила на рисование. Это был первый самостоятельный поступок в моей жизни. На рисование я поступила так: пришла в середине учебного
года в студию Дома архитекторов на улице Щусева
вместе с моей школьной подругой и села рядом с ней
рисовать композицию из куба, цилиндра и конуса. О
том, что эта студия является весьма закрытым заведе-
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нием «для своих» – архитекторов и художников, я и не
подозревала, да мне как ребенку это, наверное, было
и непонятно. Я пришла одна, без мамы, просто потому, что хотела рисовать. Рисовала же там моя подруга!
Пикантность ситуации заключалась в том, что бабушка
подруги являлась известным академиком искусствоведения, но я и об этом, разумеется, не догадывалась.
Как сегодня помню этот мой первый день в студии.
Ее руководитель, замечательный Николай Николаевич,
после того как все отрисовались, сказал удивленно: «О,
у нас новая девочка! Вам нравится, как она нарисовала
композицию?» (Я, чтобы оживить рисунок, пририсовала конусу глазки, носик и ротик.) Все хором закричали:
«Да-а!» А один мальчик, Филипп Рукавишников, сказал:
«Не нравится!» (он был сыном архитектора и кое-что
понимал в художестве). «Правильно,– согласился Николай Николаевич, – это популизм!» И добавил: «Ну
что, берем девочку?» Все дружно закричали: «Не-ет!»
Но Николай Николаевич сказал: «Берем!» Так я попала
в студию, куда невозможно было попасть с улицы.
В студии я прозанималась класса до девятого. Это
было мое самое сильное детское увлечение – мне
нравилось рисовать, и у меня кое-что получалось. И
вдруг я остыла, не знаю почему. Хотя Николай Нико-

лаевич встречался с моей мамой и говорил ей, что девочке неплохо было бы поступать в художественное
училище и он мог бы помочь. Мама не горела особым
желание видеть дочь художником (у нас в семье таковых не имелось), но если бы я надавила и проявила
рвение, она бы не возражала. Но я не проявила, сама
не помню почему, ведь рисовать я продолжала – в основном на последних страницах всех тетрадей, сводя с
ума учителей своими абстракциями.
Интересно, что, поступи я тогда в «художку», я бы
жила сегодня совсем другой жизнью – у меня был бы
другой муж, другие дети (если бы были), другой круг
общения. Дымила бы в околобогемных кругах сигареткой. Но это так, к слову. Об этом несостоявшемся
пути я не жалею, но воспоминания о студии – очень
теплые.
В пятом классе мама за руку привела меня еще в
одно довольно закрытое заведение – Музей изобразительных искусств имени Пушкина. В лекторий. Там
был какой-то приемный конкурс, который я прошла,
и это дало мне возможность выслушать курс замечательных лекций о Древнем Египте. Забыть не могу, как
с замиранием сердца я впивалась глазами в каждый
слайд гробницы Тутанхамона: вот мы идем по коридору, вот первая погребальная камера, вот вторая, вот
золотой саркофаг, под ним деревянный (или наоборот,
уже не помню, но помню, как жду кульминации – мумии!). Потом лекторий закончился и начался кружок
юного искусствоведа (там же). Из этого кружка я вынесла стойкое убеждение, что искусствоведом не стану
ни за что в жизни, – так уж постарались преподаватели, картинно заламывавшие руки и подвывавшие над
каждым музейным шедевром. А окончательно добил

«Ну что, берем девочку?» Все дружно
закричали: «Не-ет!» Но Николай Николаевич сказал: «Берем!»
меня полуторачасовой доклад по истории голландской живописи мальчика по фамилии Зубрило (я не
выдумываю!).
В старших классах у меня образовался целый букет
кружков, уже не помню, в какой последовательности.
Я посещала: кружок юного востоковеда в Музее искусства народов Востока (по наводке дедушки-востоковеда), кружок археологии в Историческом музее
(сама и недолго), биологический кружок в МГУ (как же
мне нравились огромные дубовые двери на биофаке,
но вот увиденные сквозь эту дверь белые кролики в
руках лаборантки, с учетом моей осведомленности о
их дальнейшей судьбе, сыграли роковую роль в моем
недолгом увлечении этой наукой), кружок скалолазания. Последний я посетила раза три в надежде на походы. Поняв, что походов ждать придется больше года,
а пока все, что мне светит, – это лазать по шведской
стенке зала, – я быстро слиняла. Свою жажду походов
я удовлетворила в другом месте – на подготовительных курсах геологоразведочного института на Моховой, в пяти минутах ходьбы от моего дома. Туда я попала почти случайно (сыграла роль территориальная
близость), но осталась надолго – года на три – и успела посетить удивительные места: Хибины, Керчь, Курскую магнитную аномалию и др. Я тюкала молоточком
по горным породам, добывала замечательные камни,
спала в палатках, пела под гитару у костра – в общем,
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сплошная романтика, которая особенно грела меня в
те моменты, когда я неоднократно прямо с утреннего
поезда бежала в класс моей центральной английской
спецшколы, и от моей головы – в пику всем французским духам (которые, признаться, я очень уважала в
иные моменты своей жизни) пахло дымом от костра!
На геофаке меня считали своей и прочили поступление, даже совершили инициацию в геолога, окунув в
какую-то речку, а я тайно от друзей-геологов ходила
за угол – в кружок юного психолога, расположенный
рядом, на психфаке. В девятом классе я серьезно планировала поступление на факультет психологии, пока
всю нашу группу не протестировали на предмет профпригодности. Два часа я честно отвечала на все вопросы компьютера, когда же напоследок он спросил,
искренне ли я давала ответы, и я, поколебавшись с минуту, написала: «Нет», – на экране тотчас же выскочила
зашкаливавшая профпригодность: «100% психолог».
Это поразило всех студентов, проводивших опрос,
так как у других вылезало долго и половинчато – часть
способностей таких-то, часть – таких-то. У меня почему-то после этого начисто отбило желание идти на
психфак. Я даже кружок перестала посещать.
В десятом классе ребром встал вопрос об alma
mater. Дед-индолог обещал протекцию в Институте
стран Азии и Африки (в пяти минутах от дома на той
же Моховой), мама рисовала радужные перспективы
моей карьеры и моего блестящего замужества в этом

В девятом классе я серьезно планировала
поступление на факультет психологии,
пока всю нашу группу не протестировали на предмет профпригодности.
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вузе, куда девочек почти не брали. Меня грело желание ощутить себя эдакой королевной, и я начала заниматься обществоведением с репетитором, но вдруг в
ноябре обществоведение отменили и ввели экзамен
по русской истории. Что ж, я занялась историей.
И тут я поняла, что «попала». Дело в том, что мои
родители – отец-философ и мать-этнолог – работали
в Академии наук на исторической ниве и я, не знаю почему, давно и твердо решила, что по их стопам не пойду. Но когда я впервые окунулась в русскую историю
(в школе ее почти не преподавали, а то, что преподавали, я нещадно прогуливала: были дела и поважнее),
мне вдруг стало безумно интересно, и я решила: зачем
мне изучать историю Азии и Африки, когда есть история русская и европейская! И поступила на истфак.
Да, забыла сказать, что попутно я еще успела позаниматься художественной гимнастикой, теннисом (недолго) и шитьем мягкой игрушки.
В эти времена мой будущий муж с утра до ночи тренировался в спортивных школах в волейболе, баскетболе и футболе, в коих достиг значительного мастерства, что проявилось особенно ярко на истфаке
(где мы и познакомились) в его игре за сборную МГУ
по футболу. Интересно, что мой сын, не избалованный в дошкольный период развивающими кружками и
группами, с жадностью выбрал для себя кружок росписи по дереву (сам) и изокружок в Третьяковке (по
моей наводке), а в воскресной школе в Новоспасском
монастыре со всех ног побежал – куда бы вы думали?
В исторический кружок! (Двух историков дома ему не
хватает!) Кроме того, его отобрали в спортивную школу по волейболу… История продолжается!
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Дмитрий ШЕВАРОВ

ВCE МЫ ЖИВЕМ

НА ЕЕ БЕРЕГАХ

ФОТО НАТАЛЬИ АЛЕКСЕЕВОЙ

Из школьных учебников всем известно, что Волга берет свое начало на Валдайской возвышенности, близ села Волговерховье и Ольгинского женского
монастыря. Здесь, у географического истока великой русской реки, были немногие, но у каждого в душе и памяти есть свой исток Волги. И в этом смысле
все русские люди, даже те, кому Волгу ни разу в жизни и увидеть-то пока не
пришлось, – все мы живем на ее берегах.
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темноте, вдруг примечаю бусинку летящего спутника
и вспоминаю, что где-то тут, рядом, на левом берегу Волги, неподалеку от села Узморье приземлился в
апреле 1961-го Юрий Гагарин. Весна, рассказывали
мне взрослые, была ранней, и в деревне многие уже
сажали картошку. Жена лесника Анна Тимофеевна Тахтарова с шестилетней внучкой Ритой тоже пришла на
свой огород, и тут они увидели человека в странном
оранжевом комбинезоне. Старушке тут же вспомнилось, как год назад газеты сообщали об американском
шпионе Пауэрсе; она перепугалась и, подхватив Риту,
заторопилась к деревне. «Мамаша, куда же вы бежите?! – закричал Гагарин, у которого не было сил их догонять. – Я свой!..»
Волга ночью – это звездная река, текущая над головой. Господи, как близок я был к Тебе в эти минуты!
Как низко склонялся Ты надо мной, над некрещеным
мальчишкой в очках, который обожал Че Гевару, оплакивал Сальвадора Альенде, разучивал песни Дина
Рида, а под звездами, как молитвы, бормотал стихи
Николая Рубцова...
Эти ночи на Волге неведомым образом открыли мне
всю красоту описаний природы в книгах русских классиков. То, что раньше казалось тягомотиной и с досадой перелистывалось, теперь узнавалось как что-то и
мной пережитое.

…А на другой вечер на палубе показывали кино,
но я больше смотрел не на мятую простыню экрана,
а на звезды. Фильм закончился, экран свернули, а мы
с мамой все сидели и смотрели на небо. Потом звезды
подернулись бледной дымкой, а на горизонте по курсу теплохода заблистали беспокойные электрические
огни. Через полчаса теплоход подошел к большому
городу. Показались фонари набережной, белые панамки ротонд, неоновые лозунги на крышах домов.
Это был Волгоград. Мы сошли на пристань, поднялись по деревянной скрипучей лестнице на набережную Чуйкова, спросили, где Мамаев курган, и,
хотя стоянка была не очень долгая, а час довольно

«Мамаша, куда же вы бежите?! – закричал
Гагарин, у которого не было сил их догонять. – Я свой!..»
поздний, храбро направились к кургану по спавшему
городу.
Когда поднимались к подножию Родины-матери, с
Волги задул холодный ветер. Отец взял на руки мою

ФОТО ВЛАДИМИРА ЗАХАРИНА

ФОТО ВЛАДИМИРА ЗАХАРИНА

Д

ля кого-то Волга начинается с детского впечатления от картин Левитана, у кого-то дедушка погиб на сталинградской переправе…
А где же мой исток Волги? Может, он в том августовском дне, когда вместе с папой, мамой и сестренкой
я впервые плыл по Волге на стареньком теплоходе
«Композитор Скрябин»?..
Мне тогда было шестнадцать лет. В один из дней
двухнедельного плавания от Перми до Астрахани мы
причалили у большого села Никольское. Еще с воды я
заметил дивный храм с колокольней. Когда все сошли
на берег, чтобы искупаться и купить баснословно дешевых (рубль за ведро!) здешних яблок, я, отпросившись у родителей, отправился к церкви. Пыльная деревенская улица все тянулась и тянулась в гору, а храм
пропал из виду. Стояла страшная жара, и я уж было
подумал, не мираж ли мне привиделся с теплохода, как
вдруг улица распахнулась и я увидел храм. Он царил
над окрестностями, плыл в мареве выцветшего знойного неба, и все постройки рядом с ним казались игрушечными. Храм был соразмерен лишь самой Волге,
необъятно широкой в этих местах.
Рядом с церковью сидела в теньке старушка и
читала журнал «Семья и школа». Я присел рядом и
стал спрашивать про историю храма, но та отвечала невпопад: «Уехал батюшка, уехал. Ты погоди,
милок, он скоро будет…» Старушка оказалось со-
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вершенно глухой, и я умолк. Потом дотронулся до
прохладной кладки храма… Так и ушел, не зная, что
был рядом с храмом Рождества Пресвятой Богородицы. Так и покинул навсегда Никольское, не встретив настоятеля, отца Павла, который служил тогда
в этом селе. Но все-таки для чего-то нужны были
эти часы и минуты дороги, созерцания и прикосновения. С теплохода я долго еще провожал глазами
удивительный храм…
А потом я до ночи сидел на верхней палубе, в заветрии, за трубой, и смотрел, как возникают гранатной
спелости бакены и, качнувшись на волне, исчезают,
зарываясь в илистую тьму. По дежурному огоньку
сельпо я научился узнавать спящие прибрежные деревни. По бледному прыгающему свету желтых фар
угадывать приближение к переправе запоздавшего
газика. Иногда сквозь утробный шум дизеля до нас
долетал обрывок разговора тех, кто сидел на берегу
у костра... Он что-то спросил, она ответила и засмеялась – наверно, в ладошку. И я уже влюблен в этот
смех, в ладошку, я встревожен ревностью к тому, кто
будет всю ночь сидеть с ней на причале, кто набросит
ей на плечи пиджак и почувствует прикосновение ее
волос, когда задует ветер с реки.
Чтобы забыть невидимую девушку с чужого берега,
я окунаюсь в небо. Там все дышит, роится, пугает неисчислимостью световых россыпей. И тут, пообвыкнув к
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и обломки кирпичей. Иногда мне вспоминались
лошади, оставшиеся на левом берегу. Я же с ними
всю войну. Батареи у нас были на конной тяге.
Когда мы в феврале вернулись на левый берег, на
лошадей больно смотреть было. Сено кончилось,
их кормили ветками. Чтобы лошадь не упала, ее
надо было поддерживать… Наша 39-я стрелковая дивизия обороняла завод “Красный Октябрь”
и полоску Банного оврага. Как мы выстояли? Не
знаю. Если посмотреть на карту боевых действий,
то и сейчас страшно делается. В середине ноября
наши удерживали из всего города только два-три
пятачка: район тракторного, склон Мамаева кургана с участком по берегу Волги и завод “Красный
Октябрь”. Второго или третьего ноября немцы
ворвались в наш мартеновский цех. Что тут было!..
Одно помню: если хочешь жить, то стреляй. Награждали там мало кого. Ребята говорили, что у
штабных сгорел блиндаж с наградами. Потом получили “За оборону Сталинграда”, да и то не все,
кто там был…»

ФОТО из архива ДМИТРИЯ ШЕВАРОВА
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силах был объяснить себе, что так теплит мне сердце и
отчего так хочется плакать, будто за этими огнями остается кто-то очень близкий. Теперь-то я знаю: сердце
не ошибалось и среди многих светящихся окон было и
то, за которым жил мой будущий друг; тогда ему было
всего одиннадцать лет, мы ничего еще не ведали друг о
друге, но какие-то нити уже протянулись меж нами.
Через тринадцать лет центральная газета направит
меня собкором в Волгоград, и в детский сад на набережную Маршала Чуйкова я буду водить старшую
дочку, а у белой ротонды я повстречаю Дмитрия Королева, с которым мы подружимся до конца его земного пути.

П

отом мы вернулись на теплоход, но я еще
долго не хотел уходить с палубы, провожая
глазами цепочки фонарей, окна прибрежных домов, трубы заводов, освещенный прожекторами
Мамаев курган, вознесенный к небу меч Родиныматери с крохотным красным огоньком – для ориентации самолетов…
Я угадывал что-то родное в этих огнях, растянувшихся вдоль Волги на сотню километров, но не в

Дмитрий Королев

уставшую сестренку… Мы шли молча мимо белых
плит с именами; иногда я оглядывался назад и видел
внизу пролетевшую стежками ярких окон электричку,
проспект с освещенными троллейбусами и витринами магазинов. Но когда мы поднялись на самый верх,
город будто исчез, затих, и казалось, что внизу только Волга с редкими крупицами теплоходных огней
и небо над Волгой. Ветер ерошил мне отросшие за
лето волосы…
Высокий старик поднялся вслед за нами на курган
и тоже стал молча смотреть на Волгу. На его пиджаке
багрово отсвечивал орден Красной Звезды.
Сейчас я думаю, что, возможно, это был Владимир Титович Пивоваров. Он каждый год приезжал в
Волгоград из Грозного, где преподавал в нефтяном
институте. Мы познакомились через много лет, уже
в новом веке. Во время первой чеченской войны
Владимир Титович вынужден был уехать в Рязань. А в
Сталинграде ему было двадцать лет, он был начальником разведки 1-го дивизиона 87-го артполка. Он рассказывал мне: «Двадцать девятого сентября сорок
второго мы переправились на правый берег Волги.
Осень, но я как-то не видел ее. Вокруг одно железо
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ФОТО из архива ДМИТРИЯ ШЕВАРОВА

Владимир Титович Пивоваров

И каждое девятое мая мы будем приходить сюда и
вместе со всеми жителями города в счастливом ожидании смотреть на темнеющий бархат неба. Праздничная толпа будет обтекать нас шорохом платьев и
торжественным позвякиванием медалей на пиджаках,
а на рейде будут стоять расцвеченные иллюминацией
корабли. У Димы Королева на руках будет сидеть маленький сын, я буду держать маленькую дочь. Когда
тряхнет и землю, и воздух залп батареи, дети вздрог-

нут, прижмутся к нам от страха
и восторга. Через мгновенье
пучок взлетевшего огня раскрошится на меленькие лейтенантские звездочки. Все закричат «Ура!» – и мы, и наши дети,
и мальчишки на фонарях. Прокатится второй залп — с баржи, и
снова сказочно осветятся река,
корабли, ослепительно белая
ротонда и наши лица...
Потом мы сбежим вниз, речная
свежесть охватит нас, и у темной
воды, указывая куда-то в эту темноту рукой, моя дочка тревожно
скажет: «Капитанами пахнет...»
С четырех лет Дима бредил
офицерской службой. Он был создан для гвардейского полка или
для какой-нибудь особенно аристократической службы, а биография его складывалась – будничнее
некуда. Жили они с мамой так
бедно, что после восьмого класса
Дима пошел на завод тракторных
деталей, три года работал электромонтером, одновременно учился. Потом армия, учеба на машиностроительном факультете политехнического института, возвращение на завод мастером цеха.
Сейчас я смотрю на его фотографию и думаю:
как много людей в Волгограде должны помнить его
улыбку – лучезарную и такую свойскую, приятельскую. Последняя должность Димы – в управлении
социальной защиты городской администрации. Он
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Волга — одна из крупнейших рек на Земле и самая большая в Европе.
Длина ее – 3530 км (до постройки водохранилищ –
3690 км). Площадь бассейна – 1360 тыс. км.
Волга берет начало на Валдайской возвышенности
(на высоте 229 м) и впадает в Каспийское море. Волга
принимает около 200 притоков. Бассейн ее занимает
примерно 1/3 европейской территории России. Волгу
принято делить на три части: верхняя Волга — от истока
до устья Оки, средняя Волга — от впадения Оки до устья
Камы и нижняя Волга — от впадения Камы до устья.
Наиболее крупные города на Волге: Углич, Рыбинск,
Ярославль, Кострома, Нижний Новгород, Чебоксары,
Казань, Ульяновск, Саратов, Волгоград, Астрахань.
Исток Волги — ключ у деревни Волговерховье в Тверской области.
Дельта Волги начинается в месте отделения от ее русла
Ахтубы (в районе Волгограда) и является одной из самых крупных в России. В дельте насчитывается до 500
рукавов, протоков и мелких речек.
Подробнее на сайте http://ru.wikipedia.org/wiki/Волга

Как старый теплоход, оставленный в затоне, я тоскую по открытой воде, по большой реке, по далям, ничем не перегороженным.
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ведал помощью инвалидам, старикам, больным детям.
Сколько горя он выслушал, скольких обнадежил и спас
от отчаяния! И никто не знал (и хорошо, не надо им было
знать), что им помогает человек, приговоренный врачами к самому худшему и знающий об этом приговоре.
Сколько раз я просил его бросить хлопотную работу!
Слишком много вокруг несчастий – разве всем поможешь? На это Димка отвечал мне примерно так, как в
письме, написанном в мае 94-го: «Вот уже несколько лет
многие... не участвуют в политике, строят свой мир. И
что – лучше стало жить? Больше стало счастливых?..»
В январе 94-го Дмитрий Королев как представитель горсовета сопровождал колонну военных машин
с гуманитарными грузами для больниц и детских домов. Колонна следовала с военного аэродрома, где
при разгрузке самолета у Димы произошел конфликт
с мародерами, которые попытались растащить часть
коробок и ящиков. Одних Королев усовестил, других
остановил силой. Ему пригрозили расправой. В дороге именно тот грузовик, в котором ехал Дмитрий, неожиданно заглох.
Колонна уехала дальше, а Королев с мальчишкойводителем остался в зимней степи. Печка в машине
тоже оказалась выведенной из строя. Вокруг бушевала метель, а ближайший населенный пункт – в двадцати
километрах.
Дима мог тогда, конечно, пересесть в другую машину, но он считал невозможным бросить солдата-водителя одного. Всю ночь, замерзая в кабине, они говорили, боясь уснуть и не проснуться… Их, почти уже
окоченевших, нашли только утром.
Потом я уехал из Волгограда, редакция перевела
меня в Москву.
Дима писал мне 14 марта 1995 года: «…Прости, что
не отвечал так долго. Темп жизни не позволял остановиться, схорониться в укромном уголке и, капая воском
на страницы, уноситься мыслью к дорогим людям…
Несмотря (или вопреки) на все описанное выше, живем мы хорошо. Весна заглянула в город в этом году на
удивление рано. Мы собирались уже выехать за Волгу
за подснежниками, да вот погода испортилась – с десяти градусов тепла до десяти мороза, ветер, снег. Видимо, зима в последний раз показывает свой характер,
напоминает о себе. Ничего, враг будет разбит, победа
будет за нами!..»
Вскоре Дима умер. Ему был 31 год.
Иногда ночью мне вдруг слышатся протяжные и печальные гудки теплоходов. Я просыпаюсь и подхожу к
окну. Мне кажется, что там я увижу Волгу…
Как старый теплоход, оставленный в затоне, я тоскую
по открытой воде, по большой реке, по далям, ничем не
перегороженным. Иногда по вечерам я иду на канал. В
нашем подмосковном городе главная отрада – смотреть
на корабли, которые плывут по каналу Москва – Волга.
Летом, к радости детей, мимо часто проходят шикарные четырехпалубные теплоходы. С открытых белоснежных палуб слышится речь – немецкая и английская,
французская и итальянская, японская и китайская… Из
репродукторов – музыка дальних стран. Но иногда с уходящей вдаль кормы вдруг донесется знакомый с детства
голос, полный материнской любви и светлой печали: «Издалека-а до-о-лго-о течет рек-а-а-а Во-о-лга-а…»

Э

«НАСЛ ДНИК»
ЕДЕТ К ВАМ!
Редакция журнала «Наследник» готова приехать
в любой город России и принять участие
в интересном событии Вашего города
или провести презентацию журнала.
ЖДЕМ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ!

ФОТО HАТАЛЬИ АЛЕКСЕЕВОЙ

БОЛЬШАЯ РЕКА

НАСЛ ДНИК
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Елена КОРОВИНА

НАСЛ ДНИК

Фото Натальи АЛЕКСЕЕВОЙ

ОТПЕЧАТОК

Подъезжаю к Нижнему Новгороду.
Как заклинание, твержу про себя
адрес гостиницы: «Площадь Лядова,
Пушкинский садик, около телецентра». Созваниваемся с Мартой, которая должна меня встретить.
– Ты хоть как выглядишь-то, опиши.
Марта описывает. Я, в свою очередь,
принимаюсь подробно описывать
себя.
Люди в вагоне начинают на меня
коситься.

ской области, который славится своими художественными промыслами).
– А эту мышь можно подключать к компьютеру?
– У нас все мыши действующие.

М

арта невероятно гостеприимна.
Мы впервые в жизни видим друг
друга, а она усиленно приглашает меня в свое общежитие при медицинской
академии: «У нас кровати широкие, я лягу с
подругой, а тебе свою кровать уступлю. У нас
хорошо, ты не думай…»
Гуляем по городу. Кремль, как и полагается,
стоит на горе. Внизу – Волга. Застываю от неописуемой красоты. Солнечный теплый день,
от воды веет прохладой. Молодые ребята и
девушки раздают всем желающим георгиевские ленточки. Из динамика звучат военные
песни.
Девочка лет пяти взбирается на танк и
очень натурально подпевает: «На поле танки грохота-а-али, солдаты шли в последний
бой…»
В лавке среди сувениров увидела компьютерную мышь, расписанную в городецкой
традиции (Городец – это город в Нижегород-
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Готовясь к поездке, я зашла на один молодежный
форум, поискала в перечне
городов Нижний Новгород
и пользователей оттуда. Наудачу решила отправить на
личный ящик письмо одной
девушке. Мне ответили. И
вот я в Нижнем. Вечером –
встреча с форумчанкой Настей. Каждый раз переживаю
удивительное чувство, когда
встречаюсь с абсолютно
незнакомым человеком, который не пожалел своего
времени, откликнулся на
просьбу и готов с тобой общаться и показывать город.
Сидим с Настей на лавочке
с видом на Волгу и не можем
наговориться – как будто
вместе выросли и давно не
виделись. Она сама быстро
включается в работу и начинает мне усиленно помогать:
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Чтобы еще раз убедиться, что выбора нет, звоню
Юрию Александровичу Жулину – директору болдинского музея. Жалобно спрашиваю:
– Обратно-то я от вас уеду? У меня поезд…
– Отправим, не вопрос.
На следующее утро звонок – Юрий Александрович:
– Не волнуйтесь, я вам купил билет на два часа дня. В
пять будете в Нижнем.
Даже слезы навернулись от такой заботы.
Еду в Болдино. Проезжаем Арзамас, Березовку,
Красный Бор… Названия рек необычные – Пустырь,
Патерга, Ильтма.
Все, заходящие в нашу маршрутку, первым делом
здороваются.
Водитель – мужичок в кепке, с густыми усами – коротко спрашивает: «Билет есть?» (Два варианта: либо
билет покупают в кассе, либо платят водителю).
Когда отвечают, что билет, положим, есть, – водитель
не просит его предъявить. Верит на слово.

над полями. Едем уже шесть с половиной часов – а
вокруг только поля и леса. И надписи на указателях какие-то неутешительные – «Ужовка», «Кондрыкино». Я
уже лежу на сиденьях.
– Ухайдакал я вас, девушка? – интересуется водитель.
– Куда вы меня завезли, господин Сусанин?
– Вам же в Большое Болдино?
– Мне в пушкинское Болдино.
– Ну. Куда вам там нужно? Я вас на автовокзал привезу.
– В гостиницу, которая рядом с универмагом. Это
далеко от вокзала?
– Ясно. Привезу к парадному подъезду.
Утром резко похолодало. Кутаясь в плащ, подхожу
к розовому зданию администрации музея. Меня уже

ждут. Несколько минут смотрим по телевизору инаугурацию Президента, потом беседуем с Юрием Александровичем. Удивительно приветливый и веселый
человек. Потом меня ведут в музей, везут во Львовку
(деревня, входившая в состав пушкинского имения).
Накормив обедом, Юрий Александрович отвозит меня
прямо к автобусу на Нижний.

Провожая меня в Болдино, Марта, несмотря на мои
протесты, варит мне в дорогу макароны и курицу, сует
в сумку вилку, салфетки, шоколад.
Ехать от Нижнего в Болдино без заезда в разные города – около трех с половиной часов. С

Долго едем распаханными полями. Вдалеке виден трактор, за ним над бороздой
кружат грачи. Я такое раньше видела
только по телевизору, в репортажах из
сельской местности.
заездами – около шести. Я ломаю голову: что мне
делать? Утром, в десять, у меня важное интервью
в Нижнем, а маршрутка, которая идет до Болдина
кратким путем, уезжает в 10.40. Придется трястись
шесть часов…
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– Так, у вас что, молодой человек?
– Ничего.
– А зачем тогда заходить?
Парень загружается
в поисках ответа на этот
риторический вопрос.
Контролер качает головой и уходит в другой
конец салона.
Представляю, что бы
в московском автобусе с таким зайцем сделали.
Проезжаем один из заводов концерна «ГАЗ». Это,
можно сказать, – гордость города. В девяностые
Горьковский автозавод смог преодолеть кризис, наладив выпуск удобных полуторатонных грузовичков

В Арзамасе стеной надвигается ливень, в Архангельском высыхают последние капли на стекле, в
Шатках солнце уже совсем по-летнему пригревает

– Волгари нужны? Найдем! Кто еще? Я знаю такую
интересную девушку…
Я с трудом успеваю записывать в блокнот.
– Еще мне надо завтра добраться до Болдина, а
послезавтра вернуться обратно и успеть посетить несколько объектов… да, и успеть на поезд!
Настя тут же принимается наводить справки о транспорте в Болдино.

Когда отвечают, что билет есть, водитель
не просит его предъявить. Верит на слово.

и золотит кроны берез и сосен – дождя здесь не
было и в помине. То ли время такое, то ли трасса – ни
одной машины, с двух сторон – лес, высоченные
сосны и ели. Проезжаем транспарант с изображением Серафима Саровского – «Место сие будет
нам во спасение». Долго едем распаханными полями. Вдалеке виден трактор, за ним над бороздой
кружат грачи. Я такое раньше видела только по
телевизору, в репортажах из сельской местности.
И все кажется удивительно бескрайним, как там у
Есенина: «Не видать конца, ни края – только синь
сосет глаза».

Встречает снова Марта, катаемся с ней по городу – отвозим на вокзал в камеру хранения мой багаж, ищем
Интернет, встречаемся с респондентами. Попадаем в
час пик, еле-еле втискиваемся в автобус. Рядом хохочут зажатые девушки-студентки из университета Лобачевского.
– Подержи мой пакет, Ань.
– У меня рука зажата.
– Это я зажала, сейчас я повернусь и освобожу…
– Поправь мне глаз. Левый.
– Я тут на одной ноге, подожди, не толкайся.
– А я вообще без ног.
Недолго стоим в пробке.

Я остаюсь в маршрутке одна – все вышли. Окрасив
небо нежно-розовым, солнце расплавляется золотым

В каждом автобусе/трамвае – контролер. Заходит
парень с печальным лицом. Контролер:

«ГАЗель» (их «на ура» приняли начинающие предприниматели). Сегодня «ГАЗели» – это и «скорая помощь»,
и милиция, и маршрутки, и передвижные лаборатории,
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и бортовые грузовики. Всего – уже более 200 модификаций и комплектаций. Вон, сверкая новеньким
боком на солнце, из заводских ворот выезжает
«ГАЗелька» – красота!
Из Интернета узнала, что в Нижнем Новгороде
есть метро. Когда звонила в гостиницы и многочисленным респондентам договориться о встрече, задавала кодовый вопрос: «А какое рядом с
вами метро?» Чаще всего ответ был: «Никакого».
Однажды услышала объяснение: «Мы находимся

Сидим прямо на полу, на диванных подушках, перед
нами – сковорода с гавайской смесью, рыбные консервы. Горит свеча – сплошная романтика. Почуяв запах тунца, появляется пиратского вида кот.
– Зовут Лео. Угадай, в честь кого, – предлагает
Саша.
– Наполеона? Леопольда?
– В честь Лео Бокерия.
Я начинаю гомерически хохотать. Бокерия – кардиохирург, нынешний директор Бакулевского института
сердечно-сосудистой хирургии.

в верхней части города, поэтому метро рядом с
нами нет».
Город делится на верхнюю и нижнюю части. Метро – в
нижней части, там же, где основное количество производственных предприятий.
Еду в автобусе из нижней части в верхнюю. Он действительно медленно карабкается в горку. Внизу остается
живописный берег Волги.
Общежитие при медицинской академии. Сидим в
гостях у будущего великого кардиохирурга Саши. Я торопливо его расспрашиваю, записываю на диктофон
(времени мало), Марта мигрирует из комнаты в кухню
со сковородкой, Саша отвечает на вопросы и одновременно заваривает чай. Говорим о дружбе, любви, Москве, Нижнем Новгороде, сессии, о лепестковых сердечных клапанах (у Саши есть мечта – создать особенный
сердечный клапан, прорыв в кардиохирургии).
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– Как-то раз (было нам лет по 12) поплыли с брательником по Волге – рыбу половить. Тут началась
такая гроза! Пришлось пришвартоваться к островку,
костер развели, ночевали под лодкой.
– И не страшно было?
– Да нет. Мы всегда раздолбаями были…
Сейчас Леша – юрист, Сергей – директор по маркетингу.
– Кто здесь вырос, – добавляет Сергей, – у того душа
такая же широкая, бескрайняя, как сама Волга. Эта река
особенная, она накладывает свой отпечаток. Ну, если б ты
подольше погостила тут, ты бы поняла, о чем я говорю.
– Кажется, я уже понимаю.
Настя, Марта, Наташа, Леша, Сергей, Саша.
Я видела их (как и они меня) впервые в жизни. Они
показывали мне город, подвозили на машинах, носили
ФОТО АЛЕКСЕЯ БУТОРОВА

– Девушка, а вы-то что ищете?
– Интернет.
– Не тут ищете. Вы студентка академии?
– Студентка, – честно отвечаю я (не будем уточнять,
какого вуза).
– Вот в тот корпус идите.
За десять минут пользования инетом у меня попросили три рубля.
ФОТО МАРТЫ ИЛЬМОВОЙ

…Чем ближе время отъезда, тем меньше мне хочется
возвращаться в Москву.

Братья-волгари, Сергей и Леша, родились в Нижнем, детство же провели у бабушки – в маленькой
волжской деревне.

Кто здесь вырос, у того душа такая же широкая, бескрайняя, как сама Волга.

мои сумки, одалживали батарейки для диктофона, провожали, встречали, кормили, беспокоились, искали
мне нужных людей…
Спасибо вам. Я знаю теперь, что такое широкая – как
Волга – душа.
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Георгий СОКОЛОВ

И куда она вся течет?
Ч

то такое Волга? В раннем детстве для меня
этот вопрос не стоял: конечно, легковая машина. Мечта многих советских людей. Тогда
даже маленькие дети знали: если у какой-нибудь семьи
есть «Волга» – это ого-го!
Ну, а потом выяснилось, что «Волга впадает в Каспийское море», что «она самая-самая русская река», что

«Какие же вы, мужики, приземленные!
Волга – это не только вода, но и воздух,
особое небо. И эти церкви вышли не из
воды, а спустились с неба».

она – «мать-кормилица», что бурлаки-то именно «на
Волге» и еще многие разные «что»… В общем, было
много разной информации и иделогических штампов,
а реальной Волги не было.
Но чем хороша Волга? Когда-нибудь, но ты попадаешь на ее берега – вот так она расположена. И я попал. И не где-нибудь, а в Ярославле. Мне был 21 год,
и я, конечно же, влюбился и в Волгу, и в Ярославль. В
голове звучала «Сказка о царе Салтане», а из воды выходили 33 богатыря... Я шел по волжской набережной, видел ярославские церкви, и мне казалось, что и они – такие
красивые – могли выйти только из этой реки. Правда,
когда я потом поделился своим открытием, одна моя
знакомая смеялась надо мной: «Какие же вы, мужики,
приземленные! Волга – это не только вода, но и воз-

ФОТО HАТАЛЬИ АЛЕКСЕЕВОЙ

ФОТО ВЛАДИМИРА ЗАХАРИНА
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дух, особое небо. И эти церкви вышли не из воды, а
спустились с неба». На подобное суждение я только
мог развести руками: «Волга, одним словом…»
А потом был Тутаев, бывший Романов-Борисоглебск.
Вот тут-то мне крышу снесло окончательно. Такой красоты я просто не видал. Мы тут же с женой решили, что
по-настоящему жить можно только здесь.
Вскоре последовал Углич, и для себя я открыл тайну
угличского сыра. Конечно же, он впитал красоту окружающих мест и поэтому стал таким вкусным.
Не заставил себя ждать и исторический поворот
темы. Волга была для меня очень долго вне истории,
она была внутри России, этакий внутренний русский
проект: сидят себе «волжанки» и – «окают» и «окают».
И тут я узнал другие названия этой великой реки. Мне
хватило одного: Итиль – я сразу увидел сотни разных
народов, которые хотели сделать эту реку своей. А
удалось это только нам. Волга – это река нашей победы. И Сталинград – это только последняя точка в
громадной череде битв и сражений, в которых участвовали русские, чтобы превратить Волгу в наше «внутреннее дело».
Еще один «волжский» подарок сделал мне родной
брат. Он женился на жительнице города Калязина. И
здесь произошло удивительное. Не Вера переехала в
двухкомнатную квартиру моего брата в Митине, а брат
переехал в ее двухкомнатную калязинскую квартиру.
Вернее, он переехал на Волгу. Нынешний Калязин

И есть у меня мечта, которую я, увы, не
осуществил, – матросом пройти от Твери до Астрахани. Мне это не удалось, но
мне почему-то кажется, что моему сыну
удастся.
неказист, и это еще мягко сказано. Старый Калязин,
возникший рядом с Макарьевским Калязинским монастырем, на три четверти ушел под воду после создания Рыбинского водохранилища. Бытовая мистика:
единственной иконой в нашей московской родительской квартире была небольшая иконка преподобного
Макария Калязинского.
И если 15 лет назад мой отец не мог понять выбор
своего сына, то теперь у него вопросов нет. И мы все
регулярно ездим к Егору в гости – на Волгу.
Поэтому я, коренной москвич, с пеной у рта буду
доказывать, что я – потомственный волжанин. И каждый год я думаю: в какой следующий поволжский город мне предстоит поехать? Ведь есть еще Казань, Саратов, Самара, Рыбинск, Астрахань...
И есть у меня мечта, которую я, увы, не осуществил, – матросом пройти от Твери до Астрахани. Мне
это не удалось, но мне почему-то кажется, что моему сыну удастся.
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Cоветуем
почитать

И

зучая перипетии Сталинградской битвы, я не мог отделаться от мысли о схожести ее с
широко известным фильмом «Терминатор». Армия Паулюса, словно созданный
для убийства робот, методично крушила0
все на своем пути. В нее били танковыми
корпусами с сотнями танков, против нее
выдвигались все новые и новые свежие,
полнокровные стрелковые дивизии. Но
видимого эффекта удары танков не производили, а дивизии откатывались назад,
истекая кровью. Терминатор упорно шел
вперед в поисках Сары Конор, 6-я армия
столь же целеустремленно шла к Волге и
Сталинграду. Когда взорвалась цистерна
(замкнулось кольцо окружения), вновь
раздался леденящий душу скрежет, и
изолированная армия восстановила линию фронта. Обгоревшая, превращенная
в металлический скелет машина все еще
двигалась. 6-я армия влияла на оперативную обстановку. Даже после провала
операции Манштейна по деблокированию «котла», будучи лишена надежд на
спасение, она сохранила боеспособность. Точно так же разорванный пополам
робот продолжал упорно ползти к цели.
Только после гидравлического пресса
операции «Кольцо» зловещий красный
огонек в «фотоэлементах» одной из самых сильных немецких армий погас.
Несмотря на то, что сражение под Сталинградом ассоциируется преимущест-
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венно с уличными боями, в нем огромную
роль сыграли танковые части и соединения. Открытая местность благоприятствовала применению танков, и они активно
использовались во всех фазах сражения.
Фактически Сталинградская битва стала
первым действительно успешным использованием в бою советских механизированных соединений.
По-новому взглянуть на, казалось бы,
хорошо известные события стало возможным не только вследствие переоценки роли механизированных соединений.
Эта книга была написана уже в новых условиях. Считаю своим долгом высказать

моновым А. М. Василевский сетовал:
«Удивительное дело, как мы мало пользуемся документами. Прошло двадцать
лет со времени окончания войны, люди
вспоминают, спорят, но спорят часто без
документов, без проверки, которую легко можно провести. Совсем недавно, разыскивая некоторые документы, я обнаружил в одном из отделов Генерального
штаба огромное количество документов.
Донесения, переговоры по важнейшим
операциям войны, которые с абсолютной
точностью свидетельствуют о том, как в
действительности происходило дело. Но
с самой войны и по сегодняшний день как
эти документы были положены, так они и лежат.
В них никто не заглядывал». К сожалению,
спустя сорок лет слова
Василевского не потеряли актуальности. Если
в 1967 году еще были
какие-то препятствия
для ознакомления с
основными боевыми
документами, то сегодня их практически

нет. Но по многим операциям Великой
Отечественной воз и ныне там.
Именно документы позволяют восстановить картину событий, расставив
акценты по объективным данным об обстановке. Мемуаристы и политически
ангажированные исследователи могли
вольно или невольно «высветить» или

Самый распространенный тип советского легкого танка времен войны – Т-70

бы, незначительное событие могло
существенно изменить представление о сражении. Авторы донесений, оперативных сводок и отчетов,
сами того не осознавая, писали
письма в будущее, своим потомкам,
нам с вами.
Сталинградская битва — это один
из самых достойных объектов для
историков. Это было крупное и
безусловное поражение немцев в
тот период, когда они еще были достаточно сильны. Когда еще союз-

ники не высадились на континенте, когда
их бомбардировщики еще не подвергали
интенсивному разрушению германскую
промышленность, заводы синтетического горючего и румынские нефтепромыслы. Однако именно в этот период целая
армия была полностью уничтожена.
Алексей Исаев
Исаев А. В. Сталинград. За Волгой для
нас земли нет. — М.: Яуза, Эксмо, 2008.
Книга на сайте «Военная литература»:
militera.lib.ru/h/isaev_av8/index.html

Советские солдаты под Сталинградом

Наступление немецкой армии на Сталинград

искреннюю благодарность министру
обороны Российской Федерации Анатолию Эдуардовичу Сердюкову. Благодаря
его приказу №181 о рассекречивании
документов периода Великой Отечественной войны автор получил возможность
ознакомиться с целым рядом дел, которые были недоступны в период работы
над предыдущей книгой — «Георгий Жуков». Это позволяет рассмотреть развитие событий в сражении за город на Волге на качественно новом уровне.
Фактически на наших глазах заново,
часто с нуля, пишется история войны.
Еще в 1967 году в своей беседе с К. Си-

Бои в Сталинграде

«затемнить» те или иные эпизоды. К тому
же далеко не все участники событий оставили воспоминания. Поэтому центр событий мог в памяти потомков сместиться
в район, где действовал человек, оставивший увлекательные мемуары. Напротив,
человек, находившийся в центре урагана
битвы, мог не оставить воспоминаний или
же просто промолчать про важную страницу своей биографии. Такое, казалось
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Маму забрали в гестапо,
а мы остались

Анатолий Станиславович СOЯ
81 год. Узник концлагеря, орденоносец, проектировщик Дворца съездов в Кремле и многих московских жилых кварталов. Имеет шесть внуков и
двух правнуков.

№ 57611
Подготовила Ирина ПШЕНИЧНИКОВА

Фото из архива автора

Жизнь моя – самая обычная. Родился я в 1927 году в
Днепропетровске средним из трех братьев, к началу
войны окончил шесть классов. Отец ушел со второго дня войны на фронт, и мы остались с матерью. Через два месяца Днепропетровск был оккупирован и
разбомблен полностью. В городе не было ни воды,
ни электричества, ни соли, ни мыла, не говоря уже о
продуктах. А еще через четыре месяца маму забрали в
гестапо за связь с партизанами, и мы остались с братьями втроем. Старшему было 17 лет, мне 14, а младшему
11. Чем питались тогда – просто стыдно сказать; все
были заедены вшами.
Старший брат был очень способный, работал на
паровозоремонтном заводе слесарем, хорошо рисовал. И из латунных трубок научился делать зажигалки, сам их гравировал. А я с младшим братом ходил
на толкучку продавать. На вырученные деньги покупал краски для тканей, алюминиевые ложки и вилки
(единственное, что можно было тогда купить, тоже
все самодельное), складывал в мешок и шел за город.
Поначалу что-то можно было выменять на продукты
в ближайших деревнях. Так мы обменяли отцовский
костюм на два ведерка кукурузы. Потом я стал уже
ходить с санками, как настоящий коробейник, за 30–
40 километров. Когда и это стало невозможно, пришлось ездить на поездах. А ходили в то время только
военные поезда. Нужно было найти тот, который идет
в сторону тыла, и, когда он отходит от станции и набирает скорость, запрыгнуть на ступеньки и спрятаться
между вагонами. И так выбраться из города на 70–80
километров. А когда поезд подъезжает к станции,
спрыгнуть, забежать вперед и ждать, когда он снова
будет отходить, – кругом охрана, и по законам военного времени всех посторонних на военном поезде
расстреливали. Особенно трудны были эти перебежки на обратном пути в мороз с 10–15 килограммами
кукурузы. Застрелить могли в любое время…

Не поверили

Колонна советских военнопленных
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Наступил 1942 год, мне исполнилось 15 лет. С этого
возраста немцы ставили всех на учет для работы на них
либо в Германии, в трудовом лагере, либо на месте, в
Днепропетровске. Я отказался ехать в Германию. Тогда
меня направили на завод имени Ворошилова грузчиком. До войны это было мощное предприятие военнопромышленного комплекса. Его успели эвакуировать,
остались одни стены, где немцы устроили фронтовой
склад. Вместе со мной там работал и мой товарищ по
школе Толя Лагуткин.
В обед нам давали суп из пшена и воды, без соли, а
вечером полкило хлеба, тоже из пшена. Хлеб я обычно
приносил домой, чтоб хоть как-то помочь братьям. И
на этом заводе была огорожена часть территории, где
держали русских пленных, которые тоже работали на
заводе. И как-то в марте 1943 года, возвращаясь после 12-часового рабочего дня домой, мы проходили
как раз мимо колючей проволоки. И голодные пленные стали умолять дать им хлеба. Мне стало так горь-

Анатолий Соя. 1929 год

ко. Я не знал, где был тогда мой отец, может, он точно
так же стоит где-то и просит. И я бросил кому-то из
пленных хлеб. Это заметил эсесовец на вышке и включил тревогу. Мы кинулись бежать, но нас, конечно же,
схватили и привели в комендатуру на допрос. Немцы
были уверены, что мы передали оружие. Избили нас
так, что мы стали похожи на котлеты, стали угрожать
расстрелом пленных, если мы не признаемся. Требовали указать человека, кому передали, а они же все
на одно лицо: заросшие, худые… Мы и не запомнили,
кому передавали. Нам не поверили и бросили на ночь
в камеру. А наутро в сопровождении двух эсесовцев
с автоматами куда-то повезли. Мы были уверены, что

Мы остались с братьями втроем. Старшему было 17 лет, мне 14, а младшему 11. Чем
питались тогда – просто стыдно сказать.
на расстрел. До этого уже расстреляли всех местных
евреев, кто не успел эвакуироваться. Но нас привезли в гестапо. И мы полгода проработали в концлагере
в родном городе.

Кофе из молотых желудей
Тем временем немцы уже были разбиты под Сталинградом, вскоре летом – под Курском. И было принято решение вывезти все лагеря. И 27 сентября среди
1200 наших сограждан с временно оккупированной
территории в качестве узника я был депортирован в
Австрию, в концлагерь Маутхаузен. Нас затолкали по
пятьдесят человек в абсолютно пустые вагоны и везли
восемь суток без воды и питания. В отличие от боль-

71

ИСТОРИЯ

НАСЛ ДНИК
ботинки с деревянной подошвой на босу ногу. С утра
нам выдавали по пол-литра «горькой воды»: отвар молотых жженых желудей – вроде как кофе.
Потом по 40-метровой «лестнице смерти» все отправлялись вниз в котлован на 12-часовой рабочий
день, зимой – еще в полной темноте. В 12 часов был
обед: заключенные привозили на себе в телеге большие термосы с супом-баландой из брюквы, который
надо было выпить за две-три минуты из мисок с двумя
ручками. И снова работа до шести вечера. По окончании давали ужин: 100 граммов хлеба из желудевой,
костяной и древесной муки. Но нам он казался вкуснее шоколада. Давали иногда кусочек колбасы из старой конины или ложку мармелада с «горькой водой».
Или же «суп с мясом» – с червями, которые завелись
в пшеничной шелухе. До 11 вечера – отбоя – никто
не имел права войти в барак, отдохнуть. На лагерный
двор приходил эсесовец и заставлял нас то ходить гусиным шагом, то бегать, то ложиться-подниматься, чтобы люди скорее истощились. Спали все на сплошных
нарах в три этажа по 300 человек в 100-метровой комнате. Вместо подушки клали свою полосатую форму.
Переворачивались на другой бок по команде. Духота
была такая, что даже в мороз при отсутствии стекол в
окнах пар валил на улицу. Но засыпали, как мертвые.
Как же было тяжело вставать после шестичасового сна
на 12-часовую работу!

вспоминал всю свою жизнь, прощался с ней. И мне
стало до того больно, что умру я здесь, и никто так и
не узнает что я, Анатолий Соя, вообще умер. Здесь у
тебя нет ни имени, ни фамилии, а только лагерный номер… Мой был 57611. Я долго-долго ревел, не мог
заснуть. Меня не учили веровать, отец был коммунистом, и я не знал тогда, что такое молиться, просить у
Бога прощения, помощи. И вдруг я стал думать: если
произойдет чудо и я останусь жив, чем я смогу за это
отплатить? И я дал себе обет, что если так случится,
буду обязательно учиться и работать и всю оставшуюся жизнь делать людям только добро. Я стараюсь
выполнять этот обет и по сей день. И потому я самый
счастливый человек.

Я не верил, что вернулся
После освобождения пленных союзными войсками
началась отправка всех на Родину. 15 июня 1945 года
нас перевезли в распределительный лагерь, а оттуда

Шел от вокзала до дома и целовал каждое дерево,
каждый угол дома – не верил, что вернулся. Подхожу, смотрю: ворота разбиты, дома нашего нет. У меня
все похолодело. О своих родных я ничего не знал.
Но соседи рассказали, что дом разбило уже нашим
снарядом во время отступления немцев, что отец, к
счастью, жив и демобилизовался, а сейчас направлен
отстраивать заново Запорожский паровозоремонтный завод. Но мало того – осталась жива и мама:
ее каким-то образом выпустили из гестапо, где она
все время плакала о своих троих брошенных детях.
И я занял у соседей денег и поехал в Запорожье, где

На лагерный двор приходил эсесовец и
заставлял нас то ходить гусиным шагом,
то бегать, то ложиться-подниматься, чтобы люди скорее истощились.
Дружная пятерка. Анатолий Соя – первый справа в нижнем ряду

Эта глупость меня спасла

Я не знал, где был тогда мой отец, может,
он точно так же стоит где-то и просит. И
я бросил кому-то из пленных хлеб. Это
заметил эсесовец на вышке и включил
тревогу.
шинства других лагерей, где использовался рабский
труд, это был лагерь уничтожения. Его строительство
испанскими военнопленными в 1938 году лично инспектировал Гиммлер. И именно сюда немцы стали свозить все эшелоны с пленными при отступлении.
В Маутхаузене все узники работали в каменоломне. Больше месяца никто не выдерживал: умирали по
500–600 человек в день или на работе, или в бараках
ночью, или просто собаки загрызали. Умерших сжигали тут же в крематории. Мы, малолетки, грузили камнями носилки, которые взрослые пленные относили к
баржам. Носилки весили более 100 килограммов, их
привязывали проволокой к шее, как хомут. Режим дня
был такой: подъем в пять часов; за полчаса все должны
были до пояса умыться холодной водой из маленьких
душиков у себя в бараках. Если не сделаешь, тебя изобьет надсмотрщик из заключенных. Ни мыла, ни полотенец не было, вытирались своей полосатой формой и
в мокрой потом шли на работу. Обували брезентовые
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В такой обстановке я пробыл месяц, пока не случилось
чудо. Гиммлер решил, что из нас можно сделать солдат,
и приказал из всех лагерей отобрать узников 14–16
лет и свезти в лагерь Дахау в Германии. Нас стали учить
военному делу, немецкому языку и математике. Думали, что мы встанем под ружье воевать против своих. Но
через два месяца немцы сами разочаровались в своей
идее, и все кончилось. Но эта глупость сыграла решающую роль в моей судьбе: я остался жив. Если бы
нас тогда не увезли из Маутхаузена, я бы вышел оттуда
только через трубу крематория.
Там же, в Маутхаузене, оказался и мой товарищ, сосед и одноклассник Толя Лагуткин, я его потерял в 1943
году, когда меня перевезли в Дахау, а его направили в
другой лагерь. А в 2001 году, во время визита в Германию делегаций из России, Украины и Белоруссии, я
обнаружил его среди делегатов. Вот была встреча!
Во время «учебы» в Дахау я подружился с четырьмя нашими ребятами, моими ровесниками. Мы так и
стали держаться вместе. Бывали случаи, что во время
раздачи пайков заключенные со стажем могли выхватить твой паек и съесть. Но мы были вместе, и нас не
трогали.

Чем я смогу отплатить за чудо?
30 декабря 1943 года я простыл и сильно заболел.
Меня определили в лагерный госпиталь. А на самом
деле это была испытательная площадка мюнхенского военно-медицинского института, где над больными заключенными проводили эксперименты. У меня
температура поднялась до 40 градусов. Я лежал и

по железной дороге – в Дрезден, где передали нашим
в фильтрационный лагерь. Там мы прошли санобработку и карантин, нам выдали временные удостоверения
и отправили во Львов своим ходом. На границе СССР
и Польши наши пограничники нас покормили, отмыли,
и вместе с демобилизованными солдатами мы наконец
добрались до Львова, а я до Днепропетровска.

Я шел от вокзала до дома и целовал каждое дерево, каждый угол дома – не верил,
что вернулся.
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родители уже не ожидали меня увидеть живым, –
тоже ничего обо мне не знали с 1943 года. Через некоторое время мы вместе с мамой вернулись домой.

Днем – учебники,
по ночам – чугунки
Мне уже было 18 лет, а за спиной – только
шесть классов образования, знания за эти
годы полностью выветрились, и никакой профессии. Я первым делом решил записаться
на курсы шоферов. Но там принимали только
после седьмого класса. Тогда я узнал, что при
железнодорожном техникуме можно экстерном сдать предметы за седьмой класс, купил
нужные учебники, собрал документы. А чтоб
обеспечить существование, обучился у соседа лить чугунки, а мама продавала их на рынке
по 40 рублей. А буханка хлеба тогда стоила
400. Я получил образование техника по специальности «Промышленное и гражданское
строительство», параллельно закончил курсы
шоферов, что мне далось с большим трудом:
ночами продолжал лить чугунки. А в 1949 году
поехал к отцу в город Пижму на лесозаготовки, возить лес, где и познакомился со своей
будущей супругой, с которой живем уже 58-й
год.

Прорабом был Хрущев
После техникума было распределение по всем
городам, а в Москву – только одно место, на завод «Серп и молот». Из-за него поднялся такой
ажиотаж среди родителей выпускников: и взятки, и подлоги, – что в результате его вообще
сняли с распределения. Но было еще три места
в распоряжении министерства, но неизвестно,
куда: могло быть и на Урал, и на Чукотку. А я
думаю: «Да я уже был на том свете, поеду, и
все!» Прямо романтика. И что вы думаете? Когда пришло время ехать, оказалось, что и само
министерство, и главк, и трест находятся в Москве! А в 1965 году я по неизвестным мне причинам попал в число отобранных специалистов
для подготовки первых в СССР управленцев,
или, как сейчас говорят, менеджеров – организаторов промышленного производства
и строительства.
Когда в 1960 году начиналось строительство
Дворца съездов, я работал всего лишь начальником участка, а таких в Главмосстрое было около полутора тысяч. Но главным инженером по
закладке фундамента под Дворец съездов выбрали меня, а прорабом считался сам Хрущев.
После чего я стал начальником строительного
управления. Проектировал и строил олимпийские объекты и жилые кварталы: Кунцево, Давыдково, Тропарево. Был признан Главмосстроем
одним из лучших рационализаторов – сэкономил государству восемь миллионов рублей. Я
отработал почти 40 лет.
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Секрет успеха
Я такой же, как и все. Но, даже будучи начальником,
никогда никому не приказывал. Всегда собирал
подчиненных и советовался. После этого подводил
итоги и принимал решение. Но люди, понимая важность своего непосредственного участия в больших
стройках, горы сворачивали! Поэтому я не считаю,
что судьба играет человеком, – ничего подобного!
Мой пример тому подтверждение: затюканный па-

Жизнь не полосатая, как зебра, – как ты ее проведешь, так
она и пройдет.

рень с шестью классами образования стал в итоге
заместителем начальника Всесоюзного строительного объединения «Союзэлектронстрой», объединявшего 40 трестов. И если ты делаешь людям добро, оно возвращается к тебе бумерангом. А когда
я был несправедлив к кому-то из подчиненных, на
меня тут же сваливалась масса проблем. А извинюсь
перед ним – и на душе становится приятно. Жизнь
не полосатая, как зебра, – как ты ее проведешь, так
она и пройдет. Так что я – счастливый человек!
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Василий ПИЧУГИН

ЕСЛИ МЫ ХОТИМ

ВЫЖИТЬ
На одной из главных улиц
Замоскворечья – Большой
Ордынке – возвышается
здание. Все советское время на этом здании таблички
не было.
Но там работал мой папа,
и я знал, что эта контора
называется Министерством
среднего машиностроения.
Когда я проходил мимо этого здания, я всегда вспоминал, что у Советского Союза
еще есть Минтяжпром –
Министерство тяжелого машиностроения: вот,
дескать, где производятся
самые главные машины
советской экономики.
А в Министерстве среднего
машиностроения производят что-то попроще, что-то
среднее.
Атомный взрыв в Семипалатинске
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Бывшее здание Минсредмаша

Т

огда я не подозревал, что за этим названием
стоит одно из мощнейших ведомств Советского Союза, в определенном смысле – государство в государстве. Только в постсоветское
время на здании табличка появилась: «Министерство
атомной промышленности и энергетики».
Минсредмаш – уникальный сверхконцерн, в котором оказались слитыми военное производство,
гражданский атом и сильнейшая научная база. В
этом уникальном пространстве соединились химия
и электроника, машиностроение и строительство,
«чистые» исследования и энергетика.

«ДиП» – догнать и перегнать

Жил-был богатырь, который защищал
землю Русскую, выезжал в дикую степь
и сек в капусту лютых ворогов, но был
таким секретным воином, что люди русские ничего о нем не знали.

На официальном сайте Росатома есть такие слова:
«Образование атомной отрасли стало исключительно
важным событием в истории не только нашей страны,
но и мировой цивилизации. Благодаря созданию за
фантастически короткие сроки ядерного щита на-

Хиросима после взрыва

шей Родины США лишились монополии на обладание
ядерным оружием. Во второй половине прошлого
века установился биполярный мир – реальность, во

многом определившая мировую политику и развитие
человечества. С появлением ядерного оружия у двух
противостоящих друг другу держав произошло уникальное явление: инструмент войны превратился в
мощный фактор принуждения к миру потенциального
агрессора». Не согласиться с этим невозможно. Только отчаянные романтики могут верить, что даже если
б у нас не было бомбы, «миролюбивые» американцы
никогда бы не применили свою.
Кроме этой очевидной истины надо понимать, что
создание Минсредмаша поставило точку в забеге,
который Россия начала еще в XVI веке. В XIV–XVI веках в Западной Европе произошла технологическая
революция, которая позволила европейской цивилизации доминировать в мире. Чтобы отстоять свою
независимость, нам нужно было постоянно догонять
Европу. Осваивать все новые и новые технологии. И
догнали ее мы окончательно только в середине ХХ
столетия, освоив атомный проект.
Так получилось, что когда мы говорим о русских
инженерах, перед нами всегда появляется лесковский Левша. Аглицкую блоху он, конечно, без мелкоскопа подковал, но она после этого танцевать-то

не смогла – вот оно, нарушение технологии. Дескать, конечно, русские талантливы и в прикладных
науках, но конкретных массовых результатов им не
достичь – им только «блох подковывать». А на бытовом уровне… Сколько раз мы сравнивали наши
легковые машины с изделиями западного автопрома! Сколько емких слов срывалось с уст русских
мужиков по поводу качества наших машин!
Да, отечественный автопром – это маргинальное
поле русской технологии. Отнюдь не лучшие силы
отрядила в эту сферу наша Родина. А главные достижения нашей технологии были так засекречены,
что рядовой гражданин с ними никогда не только не
сталкивался, но даже не догадывался о их существовании. Мы жили в мире, и это казалось самой собой
разумеющимся. Мы не понимали, какие технологии
обеспечивают наш мир. Если сравнить Минсредмаш
с Ильей Муромцем, то можно представить себе такую абсурдную ситуацию. Жил-был богатырь, который защищал землю Русскую, выезжал в дикую
степь и сек в капусту лютых ворогов, но был таким
секретным воином, что люди русские ничего о нем
не знали и былин поэтому о нем никаких не слагали.
Но даже при отсутствии былин (надеюсь, что
здесь ситуацию мы исправим) факт остается фактом.
Мощь достижений Минсредмаша столь высока, что
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Академик И. В. Курчатов. 1963 год

Что же позволило русским так быстро создать атомную бомбу?
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К. К. Рокоссовского и Сталинградский под командованием А. И. Еременко. Эта директива начиналась
словами «В связи с ухудшением обстановки под
Сталинградом…» В этот же день в Сталинграде рядовой Михаил Паникаха совершил свой бессмертный
подвиг. Отражая атаку немцев, он выхватил бутылку с
зажигательной смесью. Когда пулей разбило бутылку
с жидкостью и загорелась одежда, герой пылающим
факелом бросился на головной танк противника и
поджег его.
А уже через неделю после капитуляции немцев
под Сталинградом, 11 февраля 1943 года, ГКО принял постановление об организации работ по использованию атомной энергии в военных целях. Курирование атомной проблемы по линии ГКО было
возложено на председателя советского правительства
В. М. Молотова. Его заместителем, ответственным
за вопросы обеспечения военных и ученых разведывательной информацией, был назначен нарком
внутренних дел Л. П. Берия. Научное руководство
проблемой возложено на И. В. Курчатова. В Москве во главе с И. В. Курчатовым создавался специальный научный центр – Лаборатория №2 АН СССР
(сейчас – Институт атомной энергии имени И. В.
Курчатова).
20 августа 1945 года, практически сразу после
того как американцы сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки, был создан орган по управлению
работами по урану – Специальный комитет при ГКО
СССР. Этим же постановлением было образовано
Первое главное управление при СНК СССР (ПГУ)
во главе с Б. Л. Ванниковым. В его задачу входило непосредственное руководство научно-исследовательскими, проектными, конструкторскими
организациями и промышленными предприятиями
по использованию внутриатомной энергии урана и

на Россию никто не решается напасть до сих пор, а
при разумном использовании этих достижений и сегодня, после безумных 90-х, Россия может занимать
ведущие позиции в мировой политике, мировой науке и технической мысли.

по среднему машиностроению, а затем – в знаменитый Минсредмаш. 20 августа 1945 года и считается
днем рождения отечественной атомной отрасли.

Пульт управления ядерным реактором

А как же разведка и НКВД?
В массовом сознании результат деятельности атомной отрасли очевиден: там сделали атомную бомбу. Но обычно от нас ускользает, что пришлось
сделать для того, чтобы атомная бомба появилась.
Стараниями некоторых журналистов многие уверены, что главная заслуга в создании атомной бомбы
принадлежит нашим разведчикам: «Они все узнали,
выкрали вражеские секреты, а ученым и инженерам
оставалось только бомбу собрать». Действительно, Курчатов постоянно знакомился с донесениями
наших разведчиков. «Ну, что нам Фуксик в этот раз
рассказывает, чего американцы добились? Сейчас
сверим с нашими достижениями», – эти курчатовские слова вспоминают многие участники проекта.
Фукс – фамилия одного из наших главных разведчиков: немецкий еврей, физик, работавший в аме-

Вчерашний студент сразу оказывался на
переднем крае этой творческой войны.
Ему не нужно было несколько лет полировать стул, прежде чем его посвятят в
какую-нибудь псевдотайну его бюрократической конторы.

С чего начиналось
Анализ разведданных, аналитические записки наших
ученых, сообщавших о работах в Германии и США
над созданием атомной бомбы, привели к тому, что
28 сентября 1942 года И. В. Сталин подписал распоряжение Государственного комитета обороны
«Об организации работ по урану». Из распоряжения ГКО: «Обязать Академию наук СССР возобновить
работы по исследованию осуществимости использования атомной энергии путем расщепления ядра
урана… Организовать при Академии наук специальную лабораторию атомного ядра».
В этот же день начался второй штурм Сталинграда.
Директивой Ставки Верховного главнокомандования от 28 сентября были образованы два самостоятельных фронта — Донской под командованием
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Ядерный реактор Ф1, в котором 25 декабря 1946 года
группой сотрудников сверхсекретной лаборатории под
руководством И. В. Курчатова была осуществлена самоподдерживающаяся цепная реакция деления ядер урана.

созданию атомного оружия. Именно ПГУ через несколько лет был преобразован сначала в Госкомитет

риканском атомном проекте. Да, разведданные
позволили, прежде всего, быстрее пройти путь по
созданию атомной бомбы, и все же у нас этот путь
был свой. Технологически Советский Союз и США
сильно отличались друг от друга. Нам нужно было
создавать с нуля целые отрасли промышленности,
осваивать совершенно новые научные направления,
и это в то время, когда «все для фронта, все для победы!» Поэтому когда спрашивают: «Что же позволило
русским так быстро создать атомную бомбу?» – ответ
один: творчество. Более творческого проекта, чем
атомный, представить в истории нашей страны невозможно. Придумывать что-то новое нужно было
постоянно – и ученым, и инженерам. Причем эти
озарения необходимо было тут же переводить в нечто конкретное – в конкретные технологии.
Ну, а как же НКВД? Берия, который грозил всех
сгноить в ГУЛАГе, если что-то будет не придумано
или не построено в срок? Да, и это было. И дисциплина в средмаше была железная. Но с самого начала
у «физиков» было совершенно особое пространство
свободы. Пространство научного поиска. Вчерашний студент сразу оказывался на переднем крае этой
творческой войны. Ему не нужно было несколько
лет полировать стул, прежде чем его посвятят в какую-нибудь псевдотайну его бюрократической конторы. Эту атмосферу заложил, безусловно, один из
величайших гениев отечественной науки Игорь Васильевич Курчатов. «Борода» – такое уважительное

Учебно-исследовательский ядерный реактор атомного
центра МИФИ. 1999 год

имя получил главный ученый атомного проекта. И
когда дипломники физфака Рутений Полевой и Игорь
Сериков сутками напролет замеряли спектры и их
замеры никак не совпадали с официально ожидаемыми результатами, им рот никто не затыкал: «Что вы
понимаете в физике, молокососы?» Лично Курчатов
проверил их замеры. Вывод: студенты правы… И
Курчатов собственной рукой вписывает их фамилии
в список ученых и инженеров, представленных к
Сталинской премии. Самое интересное, что атмосфера 40-х в той или иной степени дожила и до 90-х.
И эта атмосфера закладывалась уже в вузах. Осенью
45-го в истерзанной войной стране создавались
всемирно известные сегодня кузницы ядерных специалистов – Инженерно-физический и Физико-технологический институты (МИФИ и МФТИ).
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РАССКАЗЫ О РУССКОМ ПЕРВЕНСТВЕ

Тем, кто всерьез поверил, что мирный
атом нам не нужен, советую съездить в
Ереван. Или поспрашивать тех, кто жил в
Армении во время проведения радикального опыта – закрытия атомной станции.

НАСЛ ДНИК

ступил каменный век». И современный красивейший
мегаполис ощетинился трубами буржуек. В домах не
стало ни воды, ни электричества. А за каждое дерево, которое можно было срубить на дрова, шла настоящая война. Тем же, кто продолжает сомневаться
в атомной энергетике, советую почаще интересоваться ценами на нефть (ведь именно мазутом топят
наиболее распространенные в мире теплоэлектростанции).
Но кроме атомных бомб, атомных кораблей и
атомных электростанций в Минсредмаше было создано множество уникальных технологий. Разрабатывая урановые рудники в Узбекистане, специалисты
Минсредмаша открыли месторождения золота близ
города Заравшан. На золотодобывающем комбинате, построенном в Заравшане, была применена уникальнейшая технология по добыче золота. Эта технология позволила добывать самое дешевое золото в
мире из руд со сравнительно низким содержанием
этого драгоценного металла. Кроме заравшанского
был еще уникальный комбинат в Апатитах, который
из графита производил в промышленных масштабах
алмазы и многое другое. В стране имелся не один
десяток закрытых городов с уникальной научной,
технической базой, прекрасной социальной инфраструктурой.
Один из современных аналитиков четко обозначил роль Минсредмаша: «Это было мегаведомство,

которое определяло развитие атомной отрасли
как интегрирующей Союз единой технологической
системы. Средмаш являлся поистине союзообразующей отраслью». Из этого определения понятно,
почему именно по этому ведомству наши противники наносили основной удар. Если полностью
демонтировать средмаш, Россия сразу окажется в
каменном веке и в будущем ей места нет. Она может заниматься бандитскими разборками, кушать
«Сникерс» и смотреть блондинок в шоколаде, но не
более того. Поэтому создание концерна «Росатом»,
наследника Минсредмаша, – одно из важнейших
событий в нашей новейшей истории. Хотя очевидно, что по многим параметрам «Росатом» уступает

Если полностью демонтировать средмаш,
Россия сразу окажется в каменном веке и
в будущем ей места нет. Она может заниматься бандитскими разборками, кушать
«Сникерс» и смотреть блондинок в шоколаде, но не более того.

Что кроме бомбы?
Бомба бомбой, а еще-то что они делали? При всей
наивности этого вопроса отвечать на него необходимо. Благо в закромах Минсредмаша создано
столько, что рассказывать можно долго. Главное
достижение: вместе с бомбой создали мирный атом.
Появились атомные электростанции. «Стоп, машина, – скажет обыватель. – Вы тут мне песни поете о
Минсредмаше, а это, оказывается, та контора, которая за Чернобыль отвечает. Спасибо, не надо». За
Чернобыль Минсредмаш, безусловно, отвечает. Да,
авария была крупной. Трагедия – очень серьезной.
Но по прошествии более чем 20 лет можно смело
утверждать, что размеры аварии были преувеличены. И, видимо, неспроста. С помощью Чернобыля
валили Союз, затем целые государства добивались
мощнейших денежных вливаний «для ликвидации
последствий». Поэтому Чернобыль нужно изучать
скорее психологам, специалистам по масс-медиа,
пиарщикам (всех интересующихся отсылаю к книге
Cергея Переслегина «Мифы Чернобыля»).
Ну, а тем, кто всерьез поверил, что мирный атом
нам не нужен, советую съездить в Ереван. Или
поспрашивать московских армян, которые жили в
Армении во время проведения радикального опыта:
в республике закрыли собственную атомную станцию – дескать, она расположена в сейсмоопасном
месте. А затем неожиданно для всех в Ереване «на-
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помещены фотографии Троицкого собора Дивеевского монастыря и образ Серафима Саровского. Приятно, что у создателей сайта хватило
внутреннего такта, чтобы не написать фразу типа
«Испокон веков духовным покровителем атомной
энергетики на Руси считался преподобный Серафим Саровский». Но то, что именно преподобный
Серафим Саровский, один из самых почитаемых
русских святых, монах монастыря, на территории которого был выстроен знаменитый ядерный
центр «Арзамас-16», возносит свои молитвы за работников атомной отрасли, – очевидно. В разделе
сайта «Духовные покровители» приведено только
одно высказывание нашего бывшего Президента Владимира Путина. Оно очень четко отражает
суть дела: «Православие и ядерный комплекс — две
темы, близко связанные между собой, потому что
и традиционная конфессия Российской Федерации, и ядерный щит России — те составляющие, которые укрепляют российскую государственность,
создают необходимые предпосылки для обеспечения внутренней и внешней безопасности страны.
Из этого можно сделать ясный вывод о том, как
государство должно относиться и сегодня, и в будущем и к тому, и к другому». Не согласиться с этим
нельзя. И если мы хотим выжить, нам нужны сильная
Церковь и возрожденный Минсредмаш.

Компьютеры ядерного центра в Сарове позволяют вычислять оптимальную форму огранки и максимальный
блеск алмазов

Минсредмашу: сколько уникальных предприятий
оказалось за пределами России после распада
Союза! И чтобы выйти на уровень легендарного
министерства, теперь необходимо провести громадную работу.

Православие
и ядерный комплекс

Атомный лихтеровоз «Севморпуть»

«А как же духовность, как ее можно совместить с
вашим атомом?» – это вопрос еще одной группы
скептиков. На официальном сайте «Росатома» есть
раздел «Духовные покровители». В этом разделе

Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл в
музее ядерного оружия в Сарове. Экспонат музея – первая советская атомная бомба (РДС-1), которая прошла
испытания на Семипалатинском полигоне в сентябре
1949 года
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ЛЮБОВЬ И СЕМЬЯ

НАСЛ ДНИК

В свободном полете
Алина ЮРЬЕВА

ФОТО ЕКАТЕРИНЫ БЕЛКИНОЙ

Я
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росла очень примерной девочкой. И моя
мама, перестав вскоре интересоваться моими
постоянно отличными оценками и доверяя по
всем статьям, давала мне все большую автономию. И я,
надо сказать, ее доверие не обманывала. Уверенность
в собственных силах росла. Я поступила в университет и, прожив первый курс в режиме «дом-учеба-дом»,
поняла, что мне тесны родные стены и просто необходим простор для самореализации. Я знала, чего хочу
(в частности, узнавать все время что-то новое, дабы
как-нибудь потом использовать на благо общества), и
принялась методично осуществлять свой план.
Первым делом я вытребовала разрешение на самостоятельную поездку с подружкой в город моей
мечты – Прагу. Нас присоединили к тургруппе, но все
равно, в 18 лет самостоятельно планируя свой день
в незнакомом городе, преисполняешься гордости за
собственную «самобытность». Пусть и оплаченную
из маминого кармана. Чехия – страна патологически
безопасная, так что наши ночные прогулки по городу
и вылазки в местные парки заканчивались одинаково
благополучно. И, подойдя с новыми впечатлениями к
учебному году, я твердо решила не ограничиваться теперь только учебой, а обязательно попробовать себя
в формате общественной деятельности.
Благо тогда уже не было недостатка в православных молодежных объединениях, предлагавших самые
разнообразные формы активности. И закружилась в
водовороте событий, новых знакомств, постоянной
перемены мест… Домой приходила не раньше одиннадцати вечера, в результате даже моя терпеливая
мама стала было высказывать сомнения, но я каждый
раз уверяла ее, что делаю что-то «очень важное».
После двух лет такого режима, не стихавшего ни на
день, даже молодой организм стал давать сбои (при
том, что я умудрялась продолжать учиться по полной
программе и сдавала сессии на все пятерки). Но я все
равно упивалась своей самостоятельностью и продолжала все время куда-то бежать, не успевая переварить
то, что было уже увидено, услышано, сделано. Постоянно вращалась в большой компании людей, так и не
привязываясь ни к кому по-настоящему. Так бы продолжалось, наверное, и до сих пор (планы у меня были
наполеоновские), если бы не…
В самый разгар моего марафона, когда впереди маячили все новые высоты в виде посещения всевозможных интересных лекций, дизайнерских курсов, выста-

вок с приятелями и без, Господь – раз – и послал мне
мужа! Причем такого человека, который в одиночку и в
одночасье заменил мне весь пестрый спектр внешнего
мира, где я так и не находила нужной цельности. Сначала я это упорно не хотела понимать и даже сопротивлялась со всем своим девичьим упорством: «Как же
это так? Выйти вдруг замуж и лишиться всего многообразия жизни? Да я же еще не нагулялась! (В хорошем
смысле.)». Но внутри что-то спокойно и твердо толкало вперед, словно к давно искомому пристанищу. И я,
сама поначалу не ожидая от себя такой решимости,

Пробудь я еще пару лет в «свободном полете» – и уже вряд ли захотелось бы подстраивать свою жизнь даже под самого
прекрасного принца.
полностью вручила этому человеку свою жизнь. И, как
теперь понимаю, на меньшее я была бы не согласна.
И благодарю теперь Бога за то, что Он вовремя, вернее
уже почти в последний момент, выдернул меня из той круговерти и определил на свое место, где я почувствовала
наконец все то, чего так долго искала, то, ради чего,
собственно, и бродила, порой вслепую, по миру, ехала за тридевять земель, – душевный мир и полноту.
Рискну сказать, что рядом с этим человеком я стала
хоть чуть-чуть, но ближе к Богу, хотя бы потому, что
обрела наконец столь желанное направление своему пути и перестала разбрасывать направо и налево
свою далеко не бесконечную энергию. А пробудь я
еще пару лет в «свободном полете» – боюсь, что мне
не захотелось бы уже подстраивать свою жизнь даже
под самого прекрасного принца. Я бы чересчур привыкла к мужскому вниманию, и с какой стати захотела
бы себя ограничить в общении? Так что, как говорится, замуж надо выходить до двадцати, а то потом будет
рано! То есть, по крайней мере, не сопротивляться,
когда жизнь вопреки нашим планам грозит принять
совершенно неожиданный оборот, и не оставлять
искусственно себя на, может быть, и необходимом,
но уже пройденном этапе! Ведь дальше-то и начинается самое интересное, где ты наконец становишься
настоящей!
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Сергей НИКОЛЬСКИЙ

Песня нанайских
братьев
Любой мужик помнит
те моменты в жизни,
когда он был сильным.
Конечно, не просто
сильным, а очень сильным – таким в этой
жизни ты бываешь не
слишком часто.
За свою жизнь, например, я дрался всего
несколько раз. Даже в
армии.
И свою драку – двое
против шести – в
студенческом лагере
МГУ под Сочи помню
очень хорошо.
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Н

а нас с моим приятелем напали, причем
неожиданно. Поэтому и завершение этой
драки вничью, и сломанная челюсть у одного из нападавших, и последовавшие затем разговоры
на тему «А с бородатым мы еще разберемся», и то, что
со мной так и не разобрались, – все это оставило во
мне приятные впечатления. И если я доживу до внуков,
чувствую, что не раз буду рассказывать эту историю,
которая станет обрастать все более «правдивыми»
подробностями.

Однако кроме боевых подробностей («я как вмазал», «а он мне», «а я ему (или им)») есть проявления
мужской силы и в иных сферах. Например. Однажды в армии за трое суток я спал всего три часа. И
ничего, выдюжил.
Из всех моих воспоминаний про то, как я был
сильным, я бы выделил одно. Благодаря ему я сроднился с народами Севера и Востока, которые населяют мою необъятную Родину.
Я человек философски грамотный, в университетах обучался, что такое евразийство, знаю из оригинальных текстов. Для несведущих поясню: молодые
русские интеллектуалы, прошедшие Первую мировую, гражданскую войны, видевшие предательство
интересов царской России со стороны ее западных союзников, заявили, что ничего общего между
Западом и Россией нет. Россия – это не союз с Европой, а союз с Азией на основе Православия. Поэтому теоретически с евразийцами я, конечно, был
согласен, но практически: скажи мне, что ты поешь,
и я скажу, кто ты. В общем, протяжные песни Востока не бередили мне душу.
Но однажды... Все знают, что по отношению к
ребенку мать – это сила. Что самое жуткое в воспитании детей? Я уверен (и многие со мной согласятся) – это детский плач. Этот пронзительный
плач способен раздробить все нервные клетки
взрослого человека. И кто его может остановить?
Конечно, мать. Это единственное существо на земле, которое может взять младенца на руки и… и…
и… он затихает. Да, что такое тишина, понимаешь
только после того, как перестают рваться снаряды
или затихает младенец.
Но предел бывает у каждого. Нашей второй
дочке было пять месяцев, когда она заболела
классическим ОРВИ. Все уже шло на поправку,
как вдруг она начала плакать… По закону подлости все бутерброды падают колбасой вниз, а
ухудшение состояния больных детей почему-то
всегда происходит вечером, когда врача вызвать
уже нельзя. Врач неотложки в час ночи (плач
все продолжался) после осмотра протянул:
«Наве-е-рное, уши…» Конечно, это были уши!
Почти вылеченное ОРВИ рвануло и «одарило»
младенца двойным гнойным отитом! Диагноз,
понятное дело, появился уже позже. А в тот момент был только орущий младенец, которому
было очень плохо (он хотел спать, но не мог),
была моя жена, уже надломленная случившим-

ся (лечили, лечили, почти вылечили, – а тут на
тебе по новой, да еще как), и был я. Жена держала
орущего ребенка на руках уже несколько часов,
в ее глазах было только одно: «Сил больше нет».
Выбора не было, силы должны были появиться
у меня. И вот тогда я взял ребенка… и… и… запел.
Вернее, одновременно я стал бегать взад-вперед
по темной комнате, подпрыгивать, притопывать и
издавать звуки.

Если я доживу до внуков, чувствую, что
не раз буду рассказывать эту историю,
которая станет обрастать все более «правдивыми» подробностями.
Я думаю, в ту ночь наши соседи (звукоизоляция –
не самая сильная сторона нашего дома) изрядно перепугались, слушая то, что доносилось из
нашей квартиры. А я тогда не рефлексировал. Я
пел… нет, не пел, – я издавал звуки, чтобы усыпить больную дочку. И только тогда, когда она
уснула (жена не могла в это поверить), я послушал со стороны, что же поется во мне. Я удивился. Но сомнений быть не могло. Во мне звучала
Азия. Она пришла ко мне на помощь. И нанайцы,
и чукчи, и эскимосы пришли ко мне и помогли. Эти
звуки ни с чем спутать было нельзя. К сожалению,
я не большой мастак облечь в слова мои ощущения от этих звуков. Вот так я и стал евразийцемпрактиком.
Целую неделю дочка ночью после очередного укола и очередного компресса засыпала
только на моих руках под звуки нанайско-калмыцких песен. В какой-то момент я уж подумал,
что папа – это СИЛА, да еще какая, во ВСЕХ отно-

Жена держала орущего ребенка на руках
уже несколько часов, в ее глазах было
только одно: «Сил больше нет». Выбора
не было, силы должны были появиться у
меня.
шениях. Но ровно через неделю как будто выключили тумблер. И с того дня по сей день, когда дочка
болеет, только волшебные мамины руки прекращают плач и усыпляют ребенка. Но я не унываю:
все-таки происшедшего никак не выкинешь из истории, а в легких случаях братья-нанайцы по-прежнему помогают.
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В этом году Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки распорядилась отменить обязательный на протяжении десятков лет школьный экзамен по литературе. Сочинения по произведениям русской классики и даже чтение этих произведений
стали делом свободного выбора каждого школьника. Редакция нашего журнала решила
хоть как-то восполнить образовавшийся пробел. Теперь в каждом номере читатели смогут найти рассуждения о некоторых важных моментах школьной программы, до которых
у учителей обычно не доходят руки.

ГДЕ ИСКАТЬ

СИЛЬНЫХ?
Сочинение на тему

Р

усская литература отразила много слабостей
России и не отразила ни одной из ее сильных
сторон, – писал 60 лет назад в своей знамени-

той книге «Народная монархия» русский мыслитель
Иван Солоневич. – Да и слабости-то были выдуманные. И когда страшные годы военных и революционных испытаний смыли с поверхности народной жизни
накипь литературного словоблудия, то из-под художественной бутафории Маниловых и Обломовых, Каратаевых и Безуховых, Гамлетов Щигровского уезда и
москвичей в гарольдовом плаще, лишних людей и босяков – откуда-то возникли совершенно не предусмот-
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ренные литературой люди железной воли. Откуда они
взялись? Неужели их раньше и вовсе не было? Неужели сверхчеловеческое упорство обоих лагерей нашей
гражданской войны, и белого и красного, родилось
только 25 октября 1917 года? И никакого железа в русском народном характере не смог раньше обнаружить
самый тщательный литературный анализ?
Выходит, в русской литературе нет портретов волевых, сильных людей? Большая часть наших школьных
учебников и учителей с этим не согласятся.
– Взгляните хотя бы на Чацкого, – скажут они нам. – Как
смело и с какой силой обличает он тупое, самодовольное
московское общество! А народные вожди Дубровский и
Пугачев?! А Германн из «Пиковой дамы»? А Демон, Мцыри у Лермонтова: пусть их образы – только метафора, но
не сильные ли это характеры?
Далее нам могут припомнить уже несколько потускневших нигилистов: Базарова из «Отцов и детей» и Рахметова из «Что делать?». Ну и, разумеется,
целую галерею героев Достоевского – от Раскольникова до Дмитрия Карамазова. Может быть, и безнравственны, но сильны. Могут и смеют!
Вершиной такого подхода к пониманию силы оказывается образ Николая Ставрогина из романа «Бесы».
«Я пробовал везде мою силу, – пишет Достоевский
от имени своего героя. – Вы мне советовали это, “чтоб
узнать себя”. На пробах для себя и для показу, как и
прежде во всю мою жизнь, она оказывалась беспредельною… Но к чему приложить эту силу — вот чего
никогда не видел, не вижу и теперь».
«Меня ужаснула великая праздная сила, ушедшая нарочито в мерзость», – замечает Ставрогину при встрече живущий в монастыре на покое архиерей Тихон.

87

КУЛЬТ И КУЛЬТУРА
Искали сильного человека – вот он. Жаль только,
что «косная среда» его давит и уродует.
Но позвольте, ведь цитируемое здесь письмо
Ставрогина – предсмертное. Автор письма вот-вот
покончит с собой. А в продолжении приведенных
выше строк говорится: «Я все так же, как и всегда прежде, могу пожелать сделать доброе дело и
ощущаю от того удовольствие; рядом желаю и злого и тоже чувствую удовольствие. Но и то и другое чувство по-прежнему всегда слишком мелко,
а очень никогда не бывает. Мои желания слишком
несильны; руководить не могут. На бревне можно
переплыть реку, а на щепке нет».
Как же так? Молодой красавец-аристократ, несмотря на все свои дикие и дерзкие поступки остающийся
объектом всеобщего восхищения, сыплющий во все
стороны свежими идеями и остротами, без пяти минут
вождь революционного движения сравнивает себя
со щепкой?
«Я сам мучусь этим; и если б ты посмотрел и послушал меня вот хоть бы сегодня, как я сам копаю себе

И все-таки есть ли в русской классической
литературе, в обычной школьной программе подлинно сильные люди?
могилу и оплакиваю себя, у тебя бы упрек не сошел с
языка. Все знаю, все понимаю, но силы и воли нет. Дай
мне своей воли и ума и веди меня, куда хочешь», – это
слова совершенно другого героя русской классики,
Ильи Обломова из романа Гончарова. Но как они похожи на предшествующие высказывания! Характер у
Обломова, может быть, и более мягкий, но стоит ему
приподняться с дивана, в нем начинает действовать та
же «великая праздная сила».
Спрашиваете, в чем она заключается?
А попробуйте-ка пролежать на диване, не вставая,
хотя бы месяц. Без привычки здесь потребуется огромная сила воли. Та самая, которой якобы не хватает
людям типа Обломова, Ставрогина, Рудина, Онегина,
Печорина…
«Пробегаю в памяти все мое прошедшее, – записывает накануне дуэли в своем журнале Григорий Печорин, – и спрашиваю себя невольно: зачем я жил?
для какой цели я родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому
что я чувствую в душе моей силы необъятные... Но
я не угадал этого назначения, я увлекся приманками
страстей пустых и неблагодарных; из горнила их я вышел тверд и холоден, как железо, но утратил навеки
пыл благородных стремлений – лучший свет жизни.
И с той поры сколько раз уже я играл роль топора
в руках судьбы! Как орудие казни, я упадал на голову
обреченных жертв, часто без злобы, всегда без сожаления... Моя любовь никому не принесла счастья,
потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил:
я любил для себя, для собственного удовольствия: я
только удовлетворял странную потребность сердца,
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с жадностью поглощая их чувства, их радости и страданья, – и никогда не мог насытиться... Остается удвоенный голод и отчаяние!»
«Хотя подобную вещь читаешь с отвращением, – заметил после прочтения “Героя нашего времени” один
из самых волевых русских людей XIX века, император
Николай I. – Все же остается неприятный осадок, ибо,
наконец, привыкаешь думать, что свет состоит только
из таких индивидуумов, у которых поступки, кажущиеся отличными, проистекают из отвратительных и ложных побуждений. Что должно явиться последствием
этого? Презрение или ненависть к человечеству! Но
это ли цель нашего пребывания на земле? И без того
есть склонность стать ипохондриком или мизантропом, зачем же поощрять или развивать подобными
изображениями эти наклонности!»
И все-таки есть ли в русской классической литературе, в обычной школьной программе подлинно
сильные люди? Может быть, учителя и составители
учебников специально скрывают их от нас?
Разумеется, есть. Еще Николай I отметил, что тот же
Максим Максимович как личность гораздо крупнее,
сильнее Печорина и добрее его. Рядом с ним встают так любовно описанные в «Капитанской дочке»
Пушкина комендант безвестной степной крепости
Иван Кузьмич Миронов, его дочь Маша и ее жених
Петруша Гринев. Татьяна Ларина и Маша Троекурова, верные супружеской клятве. Купец Калашников,
вступившийся за честь жены, и Тарас Бульба, не пожа-

левший отдать жизни обоих своих детей за Родину.
Русские женщины и крестьянские дети Некрасова.
Большинство мужиков из рассказов Тургенева и
Лескова и большинство дворян из «Войны и мира».
Старец Зосима и епископ Тихон у Достоевского…
А то, что мы, не обращая на них внимания, до сих
пор больше увлекаемся образами людей лишних и
скверных, многое говорит не только о нашей школьной программе, но и о нас самих.

ФОНД ПО ПРЕМИЯМ
памяти митрополита Московского и Коломенского
Макария (Булгакова),
выдающегося иерарха Русской Православной Церкви, историка,
богослова, автора многотомной
«Истории Русской Церкви»

Учредители фонда:
Московский Патриархат, Правительство Москвы, Российская академия наук –
объявляют о приеме научных работ на конкурс 2008/2009 годов
УСЛОВИЯ КОНКУРСА
К Макариевскому конкурсу допускаются научные труды или публикации новооткрытых исторических
источников, изданные в течение 2006–2009 годов или выполненные в машинописном виде (в том числе
компьютерный набор) по пяти номинациям:
1. История Православной Церкви: собственно история Церкви; деятели Церкви; агиография; церковная археология; история церковного искусства, письменности, пения, литургики, церковного права; история межцерковных связей.
2. История России, начиная с истории Древней Руси; история российской государственности; военная
и дипломатическая история России; история русско-славянских связей; история духовной культуры народов России; государственные деятели России.
3. История Москвы и историческое краеведение: история Москвы в связи с историей России; история
города; история московских улиц, зданий, памятников; биографии деятелей Москвы в связи с историей
города; историческое и церковное краеведение.
4. История православных стран и народов: история страны, духовно-культурные традиции, опыт исследования памятников христианской агиологии, связи с другими Православными Церквами, деятели
Церкви.
5. Учебник или учебное пособие, представляющие вклад в науку в одной из существующих номинаций.
Представляемые на соискание труды должны быть на русском языке, в двух идентичных экземплярах, в
переплетенном виде и с приложением анкетных данных об авторе. К соисканию не допускаются коллективные труды. Соискателем может стать только ныне здравствующий российский или зарубежный автор.
Прием сочинений на конкурс осуществляется по рекомендации. Правом выдвижения работ на соискание премий обладают ученые и научные советы институтов РАН, академики и члены-корреспонденты РАН
по своей специальности; ученые советы научно-исследовательских и высших учебных заведений; ученые
советы музеев, архивов и библиотек; Правительство Москвы в лице премьера и его заместителей, а также
руководителей департаментов и комитетов; Учебный комитет Московской Патриархии; Научно-церковный центр «Православная энциклопедия»; по благословению и рекомендации правящих архиереев Русской Православной Церкви и других Православных Церквей, лауреаты Макариевской премии по своей
номинации.
Лучшие сочинения по решению Комитета по премиям будут награждены в октябре 2009 года дипломами, медалями и денежными премиями трех степеней.
Прием работ на конкурс осуществляется с 1 февраля 2008 года по 1 февраля 2009 года.

Сочинения принимаются: по рабочим дням с 10 до 17 часов (кроме дней церковных и светских
праздников) по адресу: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10А, стр. 1
(станции метро «Курская», «Чкаловская», одна остановка на трамвае № 24)
Телефон: (495) 916-81-85 доб.139, 980-03-65 доб.115, факс 916-81-72, моб. 8-915-463-08-92
E-mail: makary-fond@yandex.ru , efgama@yandex.ru Сайт: www.m-fond.ru
Ответственный секретарь Экспертного совета Макариевского фонда Гамаюнова Эмилия Федоровна
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ВСТАВАЙ, ИЛЬЯ
Как приходили две калики перехожия
Под тое окошечко косявчето,
Говорят калики таковы слова:
«Ай же ты, Илья Муромец, крестьянский сын!
Отворяй каликам ворота широкия,
Пусти-ка калик к себе в дом».
Ответ держит Илья Муромец:
«Ай же вы, калики перехожия!
Не могу отворить ворот широкиих,
Сиднем сижу цело тридцать лет.
Не владаю рукамы, ни ногамы».
Опять говорят калики перехожия:
«Выставай-ка, Илья, на резвы ноги,
Отворяй-ка ворота широкия,
Пускай-ка калик к себе в дом».
Выставал Илья на резвы ноги,
Отворял ворота широкия
И пускал калик к себе в дом.

Тридцать лет сиднем просидел богатырь
Илья Муромец. Ни себе помочь, ни отцу с матерью. Видя зверства кочевников, ужасался
и злился на собственное бессилие. Тридцать
лет его сердце терзалось, смирялось и крепло. А когда налилось любовью, вдохнул силу
Господь и в его богатырское тело. И пошел
Илья по земле Русской, защищая, спасая,
милуя.
Жизнь русского богатыря – в былинах
(впрочем, о нем слагали поэмы даже в
средневековой Германии). Нетленные мощи
преподобного Илии, хранящие следы боевых
ранений, и по сей день пребывают в КиевоПечерской лавре.
ПОДРОБНЕЕ
http://orel.rsl.ru/nettext/skazki/
russian/dokiew/Svatogor_&_Ilia.htm
http://www.pravoslavie.ru/
put/070101142808
http://www.promurom.ru/
murompage.php?spage=13

90

НАСЛ ДНИК

почитать
ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ
ЧЕЛОВЕКЕ
Борис Полевой

…Неудержимо хотелось лечь и отдохнуть хоть немного, хоть полчасика. Но
сегодня Алексея неистово тянуло вперед.
И, превозмогая вяжущую усталость,
он все полз и полз, падал, поднимался
и снова полз, не ощущая ни боли, ни
голода, ничего не видя и не слыша, кроме
звуков канонады и перестрелки. Когда
руки перестали держать, он попробовал ползти на локтях. Это было очень
неудобно. Тогда он лег и, отталкиваясь
от снега локтями, попробовал катиться.
Это удалось. Перекатываться с боку на
бок было легче, не требовалось больших
усилий. Только очень кружилась голова,
поминутно уплывало сознание и часто
приходилось останавливаться и садиться на снег, выжидая, пока прекратится
круговое движение земли, леса, неба.
Повесть Полевого не только о том, как
тяжелораненый летчик вышел к своим и
вернулся в строй, несмотря на ампутацию
обеих ног, но и о том, как русские люди в
тяжелый час возлюбили друг друга. Рекомендовать эту основанную на реальных
событиях книгу для вдумчивого чтения лет
20 назад, когда не самые удачные места из
нее официально проходили в школе, было
бы странновато. Но сегодня, когда сильные
первым делом стремятся к «самореализации» за счет других, самое время присмотреться к опыту наших дедов, умевших
самоутверждаться вместе. Именно эта
способность объединять индивидуальные
усилия, переносить индивидуальные скорби ради общей победы сделала этих людей
не только непобедимыми, но и добрыми.
ПОДРОБНЕЕ
http://lib.ru/PROZA/POLEWOJ/
chelowek.txt

советуем

посетить

советуем

посмотреть

ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
в Санкт-Петербурге

ПСКОВ

ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА

НЕФТЬ
Тhere will be blood

...Не опрокинет времени гром
Нашу твердыню – каменный Кром.
Вскормлен и вспоен силой земной
Пахарь и воин – Псков наш родной...

Россия, 2006
208 мин. (4 серии)
Режиссер: Андрей Малюков.
В ролях: Михаил Пореченков,
Вячеслав Разбегаев, Анатолий Пашинин, Андрей Краско, Борис Щербаков, Михаил Ефремов,
Даниил Страхов.

Старейший военный музей России после Оружейной палаты, сохранивший, в
частности, такую коллекцию пушек эпохи
Ивана Грозного, что после осмотра разговоры о «вечной русской отсталости»
кажутся смешными. Рядом с гигантскими
орудиями и ракетами, непонятно как
помещающимися в залах, – портреты
артиллериста Льва Толстого и военного
инженера Достоевского (а вы разве не
знали?). С любовью сделанная экспозиция в итоге дает понять, что главным
преимуществом народа является не
мощность его вооружения, а мощь его
духа и сила его ума.
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Арсенал начинается уже во дворе.
Пищали Андрея Чохова, пушечки потешных полков Петра I, военные награды
русских императоров, подарки полкам
российской армии (в том числе работы
Фаберже), личное оружие Александра I,
Николая II, атамана Платова, Наполеона
Бонапарта, маршала Мюрата, советских
полководцев. Крупнейшая в мире коллекция холодного и стрелкового оружия,
в том числе – личная коллекция Михаила
Калашникова… Автор этих строк за два
часа не обошел и половины залов.
КАК ДОБРАТЬСЯ
Санкт-Петербург. Станция метро «Горьковская». Напротив Петропавловской
крепости.

В российской истории Псков известен как город-воин и один из крупнейших средневековых экономических,
политических и культурных центров.
Средневековая вечевая республика
и неприступная крепость охраняла
северо-западные рубежи Руси еще
со времен уроженки города святой
равноапостольной княгини Ольги. С
тех пор город постоянно и достаточно
успешно отбивается от чужаков более
1000 лет.
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Спасо-Преображенский собор
Мирожского монастыря, построенный
в XII веке и расписанный византийскими
мастерами. Крупнейшую коллекцию
самобытной псковской иконописи в
Поганкиных палатах XVII века. Не так
далеко от города – еще более древняя крепость Изборск, Святогорский
монастырь с могилой Пушкина, его
музей-усадьба, знаменитый ПсковоПечерский монастырь. Памятников
архитектуры только в самом городе
более 300.
КАК ДОБРАТЬСЯ
12 часов на поезде с Ленинградского вокзала Москвы или чуть меньше
времени – автотранспортом через Ржев
и Опочку.

ПОДРОБНЕЕ
http://www.artillery-museum.spb.ru/
http://www.museum.ru/M152
http://www.thetankmaster.com/
ENGLISH/AFV/StPetersburg01r.asp

ПОДРОБНЕЕ
http://www.mypskov.info/
http://www.pskovcity.ru/
http://derjava.pskov.ru/

«А мы из настоящего!» – так
хочется назвать этот шедевр военнопсихологического кино, специально
порекомендовав его тем, кто уверен,
что Андрей Малюков не умеет делать
серьезные и содержательные фильмы. На самом деле его сага о подвиге
современных российских солдат
на Кавказе должна была выйти на
широкий экран под названием «Шестая рота», но «Бондарчук попросил
Эрнста»… Одним словом, вместо кинофильма выпустили телесериал. Это
позволило режиссеру рассказать не
только о подвиге неизвестных героев
нашего времени, но и о том, как эти
обычные и не лишенные слабостей
люди, приняв бой в развалинах
старой церкви, вдруг оказываются
крепче скалы и сильнее смерти. О
том, как сила Божия снова и снова
совершается в немощи.
ПОДРОБНЕЕ
http://www.1tv.ru/owa/win/
ort5_kino.kino?p_kino_title_
id=3913&p_kino_razdel_id=1&p_
genre_id=1&p_page_num=5
http://www.russtv.ru/content2/
patriot/patriot_war/patriot_
warf12.shtml
http://www.kinopoisk.ru/level/1/
film/252003/

США, 2007
158 мин.
Режиссер: Пол Томас Андерсен.
По роману Эптона Синклера.
В ролях: Даниэл Дэй-Льюис,
Пол Дано, Кевин О’Коннор.
Награды: Оскар, 2008 год
(в двух номинациях);
Золотой глобус, 2008 год;
Британская академия, 2008 год.
Сильная, тяжелая, по-настоящему американская и совершенно не
голливудская история восхождения
маленького человека на вершины
большого бизнеса. В фильме практически нет постельных сцен или склиз-

ких дешевых ужасов, но, наблюдая
некоторые сцены, хочется закрыть
глаза, а то и перекреститься. Кроме
всего прочего, это замечательная иллюстрация к знаменитой книге Макса
Вебера «Протестантская этика и дух
капитализма». Но, посмотрев фильм,
нормальный человек вряд ли захочет
стать адвентистом или кем-то еще.
Герой Даниэла Дэй-Льюиса
добился всего, чего можно
было пожелать, и победил
всех своих врагов. Остается
спросить: зачем?
ПОДРОБНЕЕ
http://www.kinopoisk.
ru/level/1/film/196604/
http://www.
therewillbeblood.com/
http://www.ozon.ru/
context/detail/id/3865943/
Иван Лопатин
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Волосы – роговые нитевидные производные кожи, образующие характерный для млекопитающих волосяной покров.
Из Большой советской энциклопедии
Волосы — символ мистической силы. У многих народов неостригаемые волосы — символ власти и благородного происхождения. Не случайно короли варваров не стригли
волос. И наоборот, выстриженный затылок символизировал раба. Мода на такую стрижку,
распространившаяся среди пуритан, подразумевала, что все мы – рабы Божьи.
В Древней Греции на церемониях принятия гражданства, бракосочетания и похорон
существовал обряд сожжения волос. Острижение волос на Востоке подразумевало также
аскезу, поскольку толковалось как всеобъемлющая жертва Богу. Посвящение в монашеский сан именуется пострижением.
Из Словаря сюжетов и символов в искусстве

СЛЕДИТЕ
ЗА ВОЛОСАМИ

Брюзжание-1
Молодежь – это сила. И главный двигатель всех революций. Именно поэтому вокруг любых мало-мальски
массовых молодежных объединений – будь то скины
или фаны – сейчас вьются и представители МВД и ФСБ,
и представители западных спецслужб. Каждый пытается направить эту силу в нужное ему русло.
Понятно, что мимо молодежной проблематики не прошел и отечественный кинематограф. Последовал госзаказ, и перед нами пошли косяком молодежные фильмы.
Особое место среди них занимают исторические картины. Однако после просмотра большинства этих фильмов
почему-то вспоминаются слова из анекдота «Нам такой
хоккей не нужен – убрать вратаря из ворот!» Истории,
рассказанные в фильмах, к нашей истории имеют минимальное отношение. Но за первые пять месяцев 2008
года кое-какой свет в конце тоннеля забрезжил.

Уже из названия было понятно, что будут перемещения
во времени. И когда Череп обрезал волосы Спирту, стало ясно: «щас начнется». И точно. Так о чем этот фильм? О
переходе из одного возраста в другой. Инициацию прошли Череп и Спирт. Когда Череп счищает с плеча свастику, он просто «состригает с себя последние волосы». Он
уже другой. Как и Спирт. Что же касается всех подвигов

Бормана – не верю. Его не случайно назвали Борманом.
После инициации его благодаря американской прическе можно назвать Джоржем Бушем. Ну, а Чуха есть Чуха.
Ему все как с гуся вода. Какая уж тут инициация…

«Мы из будущего»
Волосы-2
Когда я увидел первые кадры «Мы из будущего», я
сразу понял, что главный – Череп. Уж больно здорово
блестел на солнце его реальный череп, как-то по-особенному. С Черепом что-то должно было произойти.
Волосы Спирта меня раздражали, я чувствовал: что-то
в нем не то. Прически Бормана и Чухи были самые
обыкновенные – особенно у Чухи, да он и является
самым слабым персонажем фильма, обыкновенный
«подсевший» пользователь – для меня эти двое
стали сразу второстепенными персонажами.

Василий ПИЧУГИН

Волосы-1
Волосы растут. Их стригут. Они снова растут. Некоторые их бреют. Некоторые к ним вообще не прикасаются. Некоторые на них не обращают внимания. Но
большинство обращает. Я тоже. Библейская история
Самсона почему-то всегда производила на меня огромное впечатление. Поэтому я всегда пристально
смотрю сначала на волосы людей, затем на их лица…
Взрослые сейчас ничего не понимают в волосах. Но
если ты молод, то, как только ты чувствуешь в себе силу,

сразу начинаешь эксперименты со своими волосами. Я,
правда, не могу похвастаться сногсшибательными экспериментами. Я не делал себе умопомрачительных хаеров. Не становился индейцем племени ирокезов. Но в
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определенный момент я не захотел стричься, затем служил в армии, где и меня побрили налысо. Я стал другим
человеком. Моя жизнь разделилась на две части. Я не могу
сказать, что я был тогда жутко счастлив. Но сразу после
армии я понял: я прошел инициацию. С каким удовольствием я вспоминаю, как я побрился налысо второй раз и в
последний в моей жизни – в знаменитые 100 дней до
приказа. И опять же понимаю, что самому стричь себя
нельзя. И теперь, когда я иду в кино, я всегда наблюдаю
за волосами. Волосы многое мне говорят о фильме.
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Брюзжание-2

Брюзжание-3

Сюжет картины прост донельзя. Группа «черных следопытов» во время своих раскопок оказывается в 1942 году в
гуще реальных боев. В 42-й окунули не просто четырех
оболдуев, а почти всю российскую молодежь в лице ее
четырех типичных представителей – геймера Чухи, скинхеда Черепа, растамана Спирта и главного «копателя»,
спеца в истории войны Бормана. Все они должны пройти
испытание войной и временем. Цель ясна – переоценить
и осмыслить свои современные нравы и политические
взгляды. Что персонажи и делают.
Фильм можно долго критиковать. И физиономия
Бормана, который похож на всех американских актеров сразу, – тут тебе и Том Круз, Брэд Питт и т. д. И
неубедительные батальные сцены. И солдаты, которые
взлетают в воздух вверх ногами. Минута экранного
времени вместила четыре таких кульбита. Кто-то высказывает претензии к фанерным танкам. Ну не было
настоящих танков у Малюкова! Но вот почему нельзя
было присыпать землей бетонную коробку дота, понять невозможно. Впрочем, все это мелочи.
Гораздо более досадны другие вещи. Фильм худобедно претендовал на создание своей художественной
реальности. И эпизод исполнения Спиртом современной песни в 42-м при всей своей фантастичности – безусловный плюс картины. Но пресловутая любовь не лезет ни в какие ворота. Это какое-то издевательство над
фильмом. Молодуха на сене, которая одновременно

Голливуд снимает про Александра Македонского. А
мы – про своего Александра, про Невского. Хотя и
Македонский – это тоже наш герой. Но про него мы
снять пока не можем. Нам бы для начала про всех великих русских Александров снять фильмы.
Картине «Александр. Невская битва» по сравнению с другими кинолентами, конечно, было труднее
всех. Шедевр Эйзенштейна с гениальной музыкой
Прокофьева у многих зрителей стоит перед глазами.
И – хочешь не хочешь, а сравнений не избежать. Да,
Каленов – не Эйзенштейн, Пампушный (Александр
Невский) – не Черкасов, Антоненко – не Прокофьев. Но создатели фильма и не собирались соревноваться с авторами бессмертной советской ленты. Повествование «Невской битвы» заканчивается
точно в том месте, откуда берет свое начало фильм
Эйзенштейна.
Впрочем, большинство подростков эйзенштейновского Невского просто и не видело. А тут всего за два
часа четко объясняют, почему Невский стал Невским
и почему – святым. Показывают судьбоносный выбор
Александра: союз с Ордой, война с католической Европой, так как Православию, главному нерву Руси, угрожают именно католики, монголы же веротерпимы (чего по
идеологическим причинам сказать в советском фильме
было невозможно). Кроме того, все это приправлено
исторически корректными шпионскими страстями. Не
факт, что именно так и было на самом деле. Летописи
донесли до нас немного исторических
известий того времени. Но прокатолическая партия в Новгороде, безусловно,
была. И Александр
Невский,
конечно,
вызывал подозрения
у новгородских бояр,
ну а яд – это верный
спутник
Средневековья, лучший устранитель политических
противников.
К сожалению, в
картине читается продюсерское прошлое
режиссера
Игоря
Каленова. И фильм
не просто логичен, а
скорее схематичен,
ходулен, наполнен кинематографическими
штампами. Художественное целое в картине так и не срослось. Пампушный
неплох в главной роли. Но уж больно он смахивает на
блеклую копию Волкодава. Создатели «Невской битвы» вроде бы уделили большое внимание атмосфере
эпохи. Но каждый раз, как только уверишь себя, что
все нормально, сойдет, – в картину врывается очередная полоумная «Никита», которая плюет на волю отца

Альтернатива? Учитель показывает фильм «Мы из будущего». И при минимальном усилии с его стороны
и дети, и война, и сам учитель – все вместе. Великая
Отечественная живет в их сердцах, а не сочится из
мертвых параграфов учебника.
Кроме прикладной оценки фильма есть еще один
критерий: «Все познается в сравнении». По сравнению с «9-й ротой», некогда «общепризнанным патриотическим» фильмом, «Мы из будущего» – это просто
суперпатриотическая плюс достаточно смотрибельная картина.

Наш Александр
Волосы-3

являет собой образ целомудрия, безумные танцы Бормана –злокачественная опухоль картины.
Что же в суровом остатке? Представьте себе очередной военно-патриотический урок. «Война началась 22 июня 1941 года, закончилась 9 мая 1945 года».
Результат: учитель – отдельно, война – отдельно, ветеран (если пригласили) – отдельно, дети – отдельно.
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Этот фильм мне понравился. И, конечно же, благодаря волосам… Фильм о том, как обыкновенный князь
Александр Ярославич стал знаменитым Александром
Невским. Вспомните, какие волосы у князя вначале, –
«а ля воздушный львенок», и какие – во время и после
битвы. Вся эта юношеская грива вдруг распрямилась,
и налицо рождение нового героя Невского – стремительного, ясного, разящего, как хорошо закаленный
клинок… А вот Ратмир меня совсем не вдохновил.
Цыган с «химией», не более того. Хотя игру актера,
исполнявшего эту роль, отмечало большинство критиков.

и в ночной рубашке несется верхом (сидит на коне
причем по-мужски) за своей любовью. И все намечавшееся художественное пространство картины обрушивается моментально.
Но, несмотря на все недостатки, картина заслуживает полноправной оценки «удовлетворительно». Мало
того, подобных исторических картин желательно в год
иметь как минимум четыре. Ну, а если вспомнить прошлогодний оккультный бред «1612», то «Александр.
Невская битва» – просто хороший фильм.
И пожелание авторам только одно: продолжайте свое
дело, но… все-таки делайте работу над ошибками.

Волосы-4
Нет, не одно: следите за своими волосами и за волосами окружающих вас людей!
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следующих
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В редакции
можно приобрести
номера журнала
по темам:
свобода
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надежда
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радость
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