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Что такой победа? Победа – это, в 
первую очередь, радость! В данном 
случае – радость особенная, ибо побе-
да эта была одержана в самой страш-да эта была одержана в самой страш-
ной из войн. Немецко-фашистские 
полчища шли на нас с целью истре-
бления, с целью обращения нас в раб-
ство. «Унтерменши» – «недочеловеки» – 
должны были познать участь рабов. А должны были познать участь рабов. А 
«рабы» взяли и дали «сверхчеловекам» 
прикурить, да так, что мало не показа-
лось. И гнали их до самого до логова, лось. И гнали их до самого до логова, 
до самого до Берлина!до самого до Берлина!

А когда дошли солдатики Красной 
армии до Берлина, пройдя пешком 
пол-Европы, то увидели, что «немчу-
ра проклятая» жила куда лучше, чем 
они, в их «лучшем из миров». Это тоже 
была победа над кондовой советской 
пропагандой. Тогда-то они и поняли, 
что воевали не за хорошую жизнь, не 
за мещанский комфорт с диванчика-за мещанский комфорт с диванчика-

ми и салфеточками кружевными, а за ми и салфеточками кружевными, а за 
Родину и за Сталина. Именно так оно 
и было. Неспроста война называлась 
«отечественной», как та, против На-
полеона. И в 1812-м, и в 1941-м война полеона. И в 1812-м, и в 1941-м война 
велась против антихриста. Не зря ведь 
Сталин обратился к народу не тради-
ционным советским словом «товари-
щи», как делал это всегда, а словами 
церковными – «братья и сестры». И на-
род сразу понял, что к чему.

Отечественная война – не просто 
война, а война священная. Война с 
партбилетами в левом кармане гим-
настерки, напротив сердца, и с ико-
нами, которые держали деревенские 
бабушки, когда отряды шли по дерев-
ням. А советские солдаты крестились 
и набожно прилагались к этим де-
ревенским иконам царских времен. 
Да, точно так!

С праздником Великой Победы, до-
рогие читатели!

Виктор ЛупанВиктор Лупан

РУССКАЯ МЫСЛЬ 
№61/5 (4932)

МАЙ 2015

ГЛАВА РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА:
Виктор Лупан

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР:
Елизавета Юрьева 

editor@russianmind.com
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР:

Карина Энфенджян 
karina@russianmind.com

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Евгений Яфасов

gm@russianmind.com
НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:

Диана Берестовская, Елена Галай, 
Дина Го, Алиса Даншох, Арсений 

Замостьянов, Тамара Игнаташвили, 
Михаил Кильдяшов, София Колосова, 

Ольга Кудрявцева, Александра 
Маркова, Арина Меснянкина, Анна 

Нехаева, Юрий Никитин, Ольга 
Привалова, Тарас Репин, Алексей 

Рудевич, Евгения Ручимская, 
Александр Сашко, Леонид Смирнов, 

Андрей Яшлавский 
ДИЗАЙН:
Юрий Нор

design@russianmind.com
РЕКЛАМА:

Елена Мартынова em@russianmind.com
По вопросам размещения рекламы –

info@russianmind.com 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

Джон Харт 
distribution@russianmind.com
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Анатолий Адамишин 
Рене Герра Александр Трубецкой

Дмитрий Шаховской 
Петр Шереметев

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
Великобритания

40 Langham Street, London, W1W 7AS
Tel: +44 (0) 207 637 1374

E-mail: info@russianmind.com
Франция

La Pensée Russe 
c/o Les Editions de l’Œuvre 33 rue Linné, 

75005 Paris
el. +33(0)1 44 32 11 38 

email: info@russianmind.com
Германия

45 Ladestr, 28197 Bremen, Germany
Редакция не несет ответственности за 

достоверность информации, опублико-
ванной в сообщениях информационных 

агентств, рекламных материалах и 
объявлениях.

Редакция не имеет возможности 
вступать в переписку и не возвращает 
рукописи и иллюстрации. Редакция не 

предоставляет справочной инфор-
мации. Перепечатка материалов из 

журнала «Русская мысль» – только по 
согласованию с редакцией.

О случаях отсутствия в продаже журна-
ла «Русская мысль», нарушениях сроков 
доставки и других недостатках в нашей 

работе сообщайте по номеру
+44 (0) 207 637 1374
или пишите на e-mail: 
info@russianmind.com

Тираж: 23 000 экз.

Издательский дом «Русская мысль» выражает благодарность Фонду 
поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за 

рубежом, за оказание поддержки в выпуске специального номера 
журнала «Русская мысль», посвященного 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 
НА ЖУРНАЛ «РУССКАЯ МЫСЛЬ» 

НА 12 МЕСЯЦЕВ

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОДПИСКИ ВЫ МОЖЕТЕ:

1. Сделать банковский перевод в GBP
International Publishing Group Limited
HSBC Bank, 18 Curzon Street, Mayfair, London W1J 7LA, 
Sort Code: 40-05-22, Account no: 61391968, IBAN: GB22 
MIDL 400522 61391968

2.  Сделать банковский перевод в EUR
International Publishing Group Limited
Payee address: Mayfair 18A Curzon Street London  W1J 7LA
Sort Code: 400515
Account number: 57123898
Bank Identifi er Code: MIDLGB22
Bank account: GB52MIDL40051557123898
Bank: HSBC Bank
SWIFTCode: MIDLGB22
Branch: Mayfair

3.  Оплатить подписку на сайте 
журнала «Русская мысль»: 
http://russianmind.org/payment/

4.  Отправить чек в редакцию 
с указанием адреса:
International Publishing Group Limited 
Russian Media Solutions
40 Langham Street
W1W 7AS, London, United Kingdom

ВАЖНО:
После осуществления оплаты Вам нужно 
отправить подтверждение оплаты 
и Ваш домашний адрес на электронную 
почту editor@russianmind.com 
с пометкой «Подписка»

На территории Великобритании – 38 GBP
По странам Евросоюза – 65 EUR

Остальные страны – 80 EUR

ГОДОВАЯ 
электронная подписка на 
сайте russianmind.eu – 20 GBP

ПРАЗДНИК 
ПОБЕДЫ 

СПАСИБО

ПРАЗДНИК 

Русская мысль – май 2015 3

Слово редактора



 6  КРАСНЫЕ И КОРИЧНЕВЫЕ
   Украинская Верховная Рада приняла 

скандальный закон, приравнивающий 
ветеранов войны, воевавших против 
немецко-фашистских захватчиков, 
и бойцов нацистских украинских 
подразделений.

 8   ЭТОТ ПРАЗДНИК 
СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

   Праздник Великой Победы отмечается 
во всех странах Европы, но по-разному.

 12   ПОГОВОРИТЬ 
С ПРЕЗИДЕНТОМ

  Прямая линия с Владимиром Путиным.

 16  400 ФОТОГРАФИЙ ПОБЕДЫ
   К 70-летию освобождения Беларуси 

издательство БелТА выпустило 
фотоальбом «Победа – одна на всех».

 18   ВОЗВРАЩЕНИЕ ПАМЯТИ
   Журналист и общественный 

деятель Ремко Рейдинг вернул память 
потомкам более 200 семей советских 
солдат, погибших в немецком плену.

 24  СВЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
   Чести и славы заслуживают не только 

города-герои, но и многие десятки 
иных наших городов.

 30   МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ 
О ПАРАДЕ ПОБЕДЫ

   В истории организации и проведения 
Парада Победы есть много интересного.

 34   ВРЕМЯ ПОДВИГОВ 
И САЛЮТОВ

   Победа в Курской битве и освобождение 
Харькова – последний этап противостояния 
в Великой Отечественной войне. 
Осмыслить этот подвиг советского народа 
мы попытались в беседе с историком 
Игорем Шумейко.

 38  ПАМЯТЬ – НАШЕ СПАСЕНИЕ
   Беседа с заслуженным художником 

России, профессором РГГУ 
Геннадием Животовым. 

 40   НАШИ 
ВЕТЕРАНЫ 

   Воспоминания соотечественников 
о Великой Отечественной войне. 

 44   БИБЛИОТЕКИ ЛЕНИНГРАДА 
В ГОДЫ БЛОКАДЫ

   В осажденном Ленинграде книга согревала 
души людей, спасала от страха смерти.

 48  ЧЕЛОВЕК СВОЕГО ВРЕМЕНИ
   Интервью с председателем Фонда памяти 

полководцев Победы Наталией Коневой.

 52  УРОКИ КРЫМСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
   С 4 по 11 февраля 1945 года в Ялте 

принимались решения о будущем 
Германии и мира.

 58  ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
   Волна неприязни ко всему советскому 

и к России, в частности, коснулась 
не только живых, но и мертвых.

 64  «ПОЙ, ГАРМОНИКА, ВЬЮГЕ НАЗЛО»
   Все меньше и меньше остается 

свидетелей Второй мировой войны.

 68  ЗВЕЗДНАЯ ВЫСТАВКА
   Интервью с генеральным директором 

Музеев Московского Кремля 
Еленой Гагариной. 

 70 ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
  Отрывок из новой книги Алисы Даншох 
  «Кулинарные воспоминания 
  счастливого детства».

 74  АРХИВ
  СССР и Вторая мировая война.

 78  ВОЕННЫЕ ПОБЕДЫ ГЕРОЕВ СПОРТА
   27 июня 1941 года из спортсменов-добро-

вольцев были сформированы первые 
отряды Отдельной мотострелковой 
бригады особого назначения.

 82   РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЦЕРКОВЬ НА ЗАЩИТЕ 
ОТЕЧЕСТВА

   Все знают, сколь важную роль 
сыграла Русская Православная 
Церковь в мобилизации общества 
с самых первых дней войны.

 86   ДОРОГАМИ ВОЙНЫ
   Они принесли в литературу свой 

душевный опыт, свое видение мира, 
свое понимание противоречивости 
той эпохи, сущности человека 
в бесчеловечных ситуациях.

 90   КНИГИ 
О ВОЙНЕ

 94   МИР 
КИНО

 100  ПУТЕШЕСТВИЯ

 106   НАШИМ 
ГЕРОЯМ

 110  ДОСУГ

 116  ГОРОСКОП

 122   ЕВРОПЕЙСКАЯ 
АФИША

Русская мысль – май 20154 Русская мысль – май 2015 5



Украинская Верховная Рада 
приняла совсем недавно 
странный, если не скан-

дальный закон, приравниваю-
щий ветеранов войны, воевавших 
против немецко-фашистских за-
хватчиков, и бойцов нацистских 
украинских подразделений, вое-
вавших «за независимость Украи-
ны» против Красной армии. Прин-
цип закона прост: и те, и другие 
боролись «за освобождение Укра-
ины». Просто одни освобождали 
ее от фашистской оккупации, а 
другие воевали с освободителями. 
Не говоря уже о том, что в Крас-
ной армии служило множество 
украинцев, по которым те «герои 
нации» стреляли.

Вот как определить подобный 
закон? Как отнестись к столь глу-
бинному смещению понятий о до-
бре и зле, о правде и лжи? Следует 
здесь, наверное, вспомнить о том, 
что украинские нацисты прово-
дили массовые кровавые погромы 
евреев и поляков, что они выре-
зали русских только за то, что они 
русские. А также отметить, что они 
еще и служили охранниками в на-
цистских пыточных концлагерях и 
лагерях смерти, которые Красная 
армия, кстати, освобождала. Но все 
это, оказывается, неважно. Важно 
то, что «они любили Украину». Это 
не смешно, и это не патология. Это 
чистой воды национализм, причем 

в своем самом дремучем проявле-
нии. Националисты видят нацию 
как целое, блочное понятие, в кото-
ром «родина» играет роль объеди-
няющей истеричной фикции. Хотя 
Родину можно любить по-разному. 
И слово «родина» можно по-разному 
трактовать. Все зависит от того, 
что вы считаете добром, а что – 
злом. От этого, несмотря на жела-
ние, никуда не уйдешь.

Истинный ужас и даже дьяволь-
ское начало украинского закона со-
стоит в приравнивании нацизма к 
коммунизму. Недальнозоркие укра-
инские депутаты не осознали, что, 
голосуя таким образом, они замах-
нулись на европейскую «святая свя-
тых». Ибо в ЕС нацизм и нацистская 
идеология – суть безоговорочное 
зло всех зол. Приравнивая комму-

низм к нацизму, украинские народ-
ные избранники лишили нацизм 
статуса абсолютного зла, которым 
Европа не просто дорожит – для 
нее это основополагающий прин-
цип политической и моральной 
градации. Коммунизм для европей-
цев – тоже зло. Но зло не принципи-
альное, не базовое. Никто в Европе 
не отрицает того, что праксис ми-
рового коммунизма загубил десят-
ки миллионов людей. Именно прак-
сис, ибо в теории коммунизма, в 
основополагающих принципах его 
идеологии, нет предпосылок к мас-
совому истреблению невинных лю-
дей. Коммунизм принято на Западе 
считать чудовищным, экстремаль-
ным искажением демократических 
идей европейского социализма, 
социалистического гуманизма. То 

есть, выражаясь простым языком, 
в своих коренных принципах ком-
мунизм – не зло, а добро. А зло, как 
считают европейские историки, 
стало проявляться в нем с того мо-
мента, как коммунистическая уто-
пия начала претворяться в жизнь. 

Нацизм же – коренное зло в самих 
своих принципах. Нацизм – злост-
ная расистская идеология, пред-
полагающая истребление пластов 
населения по расовому принципу, 
рабство народов, в частности сла-
вянских, превосходство «арийцев» 
над другими. Альфред Розенберг, 
русский немец, ставший главным 
идеологом нацизма, развил в сво-
ем бестселлере «Миф ХХ века» ми-
фологическую теорию о мисти-
ческом качестве арийской крови. 
Да – крови! По теории нацизма, при-
надлежность части человечества к 
господствующей расе определяется 
де-факто, так же как принадлеж-
ность иных пластов человечества к 
расе рабов. То есть он видел в этом 
нечто объективное. Статус раба 
это еще ничего, ибо можно вообще 
попасть в разряд «унтерменшев», в 
переводе с немецкого – «недочело-
веков»! Под эту расистско-евгени-
ческую теорию попадали, напри-
мер, все евреи, цыгане и славяне. 
В нацизме чудовищны и суть, и 
праксис. Поэтому он и считается 
злом всех зол. 

Украинских депутатов это не вол-
нует. Уже 20 лет на Украине ведет-
ся интенсивная пропаганда угрю-
мого национализма, причем при 
отсутствии национальной идеи. 
Если тривиально резюмировать, 
то можно сказать, что украинская 
национальная идея заключается 
в отторжении от России и СССР. 
Иными словами – в отторжении 
от 350 лет истории Украины. И 
это притом, что нынешняя Укра-
ина получила от Советского Со-
юза свою территорию, свои гра-
ницы, свою государственность. 
Начнем с того, что она стала пусть 
псевдогосударственным, но обра-
зованием, после провозглашения 
СССР. В 1940 году она получила 
свои западные регионы, после ан-
нексии Советским Союзом частей 
Польши и Румынии. А в 1954 году 
ей подарили Крым. Также благо-
даря советской власти на Украи-
не появились украинские школы, 
вузы, университеты, была написа-
на грамматика украинского языка. 
При царях понятия «украинский 
язык» просто не было. Было мало-
русское наречие. 

«Украинская идея» – это нечто 
рыхлое, песчаное, построенное на 
запутанном комплексе неполно-
ценности и мании величия. Сам 
факт, что прославляемые сейчас 
«украинские герои» воевали за неза-

висимость Украины в рядах немец-
ко-фашистской армии, говорит о 
глубочайшем противоречии. И при-
чем неслучайном. Ибо петлюров-
ская украинская республика уже 
была провозглашена при полной 
оккупации территории Украины ав-
стро-немецкими войсками. А зна-
чит, уже усматривается некоторая 
закономерность, которая наблюда-
ется по сей час. Режим Януковича 
находился под влиянием России, а 
«хунта» Порошенко – под влиянием, 
если не под контролем, США. 

Независимой Украины никогда 
фактически не было. Оттуда, ви-
димо, и болезненное самоутверж-
дение и невозможность поглядеть 
на себя со стороны. Если бы укра-
инские депутаты были на это спо-
собны, они не провозгласили бы ге-
роями нации кровожадных убийц 
в эсэсовских формах. Как можно 
одинаково почитать охранников 
и освободителей Освенцима?! Как 
можно выдавать льготные пенсии 
ветеранов войны убийцам, рас-
стрелявшим из пулеметов еврей-
ских женщин и детей у Бабьего 
Яра? А ведь именно это происходит 
на Украине.

В 90-х годах было популярно 
выражение «красно-коричневые», 
мол – коммунисто-фашисты. Это 
выражение никогда мне особенно 
не нравилось, хотя коммунистов я 
не почитал. Просто понятие каза-
лось мне концептуально ложным. 
Пытаясь увековечить его, украин-
ские законодатели добились об-
ратного. Их скандальный закон 
шокирует Европу. Пока не все его 
заметили, потому что мало кто ин-
тересуется Украиной, но всеобщая 
отрицательная реакция неизбеж-
на. И это будет правильно. 

Не могу не заметить, что за-
кон этот особенно кощунстве-
нен в преддверии празднова-
ния 70-й годовщины Великой 
Победы Советского Союза над фа-
шистской Германией.

КРАСНЫЕ И КОРИЧНЕВЫЕ

Как можно одинаково почитать охранников 
и освободителей Освенцима?!

Виктор Лупан, 
глава редакционного совета
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Празднование Дня Побе-
ды в этом году будет су-
щественно отличаться от 

65-летия и 60-летия победы над 
нацизмом – во всяком случае, по 
«набору» зарубежных гостей. Ни 
американского президента, ни 
британского премьера, ни пре-
зидента Франции в российской 
столице не будет. По состоянию 
на нынешний момент из лидеров 
стран, входящих в Евросоюз, в 
Москву на 9 мая собрались главы 
Греции, Кипра и Чехии.

С формальной точки зрения по-
нять западных лидеров можно. С 
человеческой – трудно. Как мож-
но отрицать, что основной удар во 
Второй мировой войне приняла 
на себя Россия? И основной вклад 
в разгром нацизма внесла она же.

И именно поэтому та же Ангела 
Меркель решила все-таки при-
ехать в Россию, но не 9 мая, а 10-
го. С одной стороны, не попадет 

на парад, с другой – отдаст дань 
памяти жертвам войны. Ожида-
ется, что Меркель вместе с рос-
сийским президентом возложит 
венки к могиле Неизвестного сол-
дата у Кремлевской стены.

На территории самой Герма-
нии, в общей сложности, пройдет 
59 мероприятий, посвященных 
70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне. 

Так, 6 мая Владимир Федосеев и 
Большой симфонический оркестр 
имени П.И. Чайковского (БСО) да-
дут в берлинском «Концертхаусе» 
концерт, посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В программе концер-
та – Десятая симфония Дмитрия 
Шостаковича и Сюита из балета 
«Спящая красавица» П.И. Чай-
ковского в редакции В.И. Федо-
сеева. В 1941 году БСО оказался 
единственным оркестром, кото-
рый не покинул Москву. По радио 
транслировались произведения, 
исполнявшиеся по просьбам бой-
цов с фронта, при этом Большой 
симфонический оркестр работал 
в Колонном зале Дома Союзов «в 
три смены». В преддверии юби-
лейных празднований Великой 
Победы оркестром была подготов-
лена программа «Песни военных 
лет», включающая все самые лю-
бимые и исполняемые песни во-
енного и послевоенного времени. 
Но в Берлине будет представлена 
другая программа – прозвучат 
симфонические произведения 
композиторов, с которыми БСО 
многое связывает.

Несмотря на то что премьер 
Великобритании Дэвид Кэмерон 
уже заявил о своем отказе при-
нять участие в московском па-
раде по случаю 70-летия победы 
во Второй мировой войне, в са-
мой Великобритании отмечать 
70-летие разгрома нацизма бу-
дут трехдневными торжествами: 
8 мая в Соединенном Королевстве 

пройдет общенациональная ми-
нута молчания. Одним из самых 
ярких моментов празднования 
станет парад Конной гвардии, а 
также концерт мировых звезд, 
на котором будет присутствовать 
королева Елизавета Вторая. Две 
тысячи ветеранов войны посе-
тят прием, организованный Ко-
ролевским британским легионом 
в парке Сент-Джеймс. В воздух 
поднимутся «Спитфайры» 1940-х 
годов. А 10 мая пройдет благодар-
ственная служба в Вестминстер-
ском аббатстве, в которой примут 
участие ветераны войны, члены 
королевской семьи и представи-
тели союзных держав.

«Вопрос о сохранении нашего 
исторического наследия нераз-
рывно связан с празднуемым 
в этом году 70-летием Великой 
Победы, – сказал посол России 
в Великобритании Александр 
Яковенко. – Приглашаю всех на 
торжественную церемонию воз-
ложения венков 9 мая. Там будут 
все наши друзья из стран СНГ 
и других государств и, конечно, 
британские партнеры и обще-
ственность».

В настоящее время также об-
суждается прибытие на Парад 
Победы в Москву президен-
та Франции Франсуа Олланда. 
«Большая вероятность того, что 
Франсуа Олланд также посетит 
Москву – и даже 9 мая. Это будет 
проявлением уважения к России 
и президенту, который приезжал 
в Нормандию». 

В свою очередь русско-француз-
ские ассоциации Франции ведут 
активную подготовку к празднич-
ным мероприятиям, посвящен-
ным 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В планах у 
ассоциаций – проведение акций 
«Великая Отечественная война 
глазами внуков и правнуков в XXI 
веке» (конкурс детских рисунков), 
«Вахта Памяти», «Георгиевская 

ЭТОТ ПРАЗДНИК 
СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

Андрей Яшлавский 

Праздник Великой Победы отмечается 
во всех странах Европы, но по-разному

Русско-израильский ветеран 
Великой Отечественной 
войны, Хайфа, Израиль 
Фото: Oded Balilty/AP
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Несмотря на праздничное на-
строение, в ряде стран Евро-
союза, по словам  постоянного 
представителя России при ЕС 
Владимира Чижова, «развер-
нута неприличная кампания, 
которая не делает чести поли-
тикам, участвующим в ней, и 
оскорбляет память советских 
солдат, их собственных соотече-
ственников, павших в боях с фа-
шизмом». «Это, очевидно, надо 
оставить на их совести», – сказал 
Чижов.

«Что касается приглашения 
на День Победы лидеров ЕС, то 
я передал их председателю Ев-
росовета Дональду Туску и главе 
Еврокомиссии Жан-Клоду Юн-
керу. Официального ответа они 
не дали, хотя Туск выступил с 
публичным заявлением на этот 
счет», – добавил он.

«Ряд представителей ЕС объ-
яснили свой отказ тем, что 9 мая 
отмечается День Европы. Одна-
ко десять лет назад это не поме-
шало им приехать на 60-летие 
Победы в Москву», – цитирует Чи-
жова ТАСС.

Напомним, ранее отказом на 
приглашение приехать 9 мая 
2015 года в Москву на празднова-
ние 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне ответили 
Барак Обама, Дэвид Кэмерон, 
а также президенты Польши и 
Словении.

По словам главы МИДа Сергея 
Лаврова, приглашения в Москву 
были направлены лидерам 68 
государств. Получено около 30 
позитивных ответов – почти от 
всех членов СНГ и БРИКС и ряда 
других стран, в том числе Греции, 
Сербии, Черногории, Македонии, 
Словакии, Кипра, Кубы, Вьетна-
ма, Монголии, КНДР.

В преддверии 70-й годовщины 
Великой Победы на сайте Ми-
нистерства обороны РФ (www.
mil.ru), в рамках электронного 
информационного ресурса «По-
бедный май», начал работу спе-
циальный сайт, посвященный 
проведению Парадов Победы, ко-
торые пройдут 9 мая в 26 городах 
России.

Сайт открывает интерактив-
ная карта России, на которой от-
мечены города, принимающие 
Парады Победы, и подробная 
информация о количестве при-
влекаемой техники и личного 
состава.

На момент открытия на сай-
те содержится информация о 
подготовке к Парадам Побе-

ды в четырех городах – Москве, 
Санкт-Петербурге, Волгограде и 
Севастополе.

Все желающие могут подробно 
ознакомиться со схемой прохож-
дения пеших парадных расчетов, 
порядком проезда и составом ме-
ханизированных парадных ко-
лонн, схемами пролета авиации и 
парадным строем кораблей ВМФ.

Всего в разделе будут представ-
лены страницы всех 26 городов, в 
которых пройдут военные пара-
ды. Среди них – девять городов-
героев (Москва, Санкт-Петербург, 
Смоленск, Мурманск, Тула, Но-
вороссийск, Волгоград, Севасто-
поль и Керчь).

Для пяти городов России (Се-
вастополь, Владивосток, Санкт-
Петербург, Североморск и Бал-
тийск) будет опубликована схема 
Парадов кораблей Военно-Мор-
ского Флота.

Ежедневно раздел будет по-
полняться информацией о по-
рядке проведения Парадов, 
посвященных 70-й годовщине По-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне, в осталь-
ных городах России.

(Афиша европейских мероприя-
тий, посвященных Великой Побе-
де, – на стр. 122–123).

ленточка». Об этом сообщила Га-
лина Дрюон, член Координацион-
ного совета российских соотече-
ственников Франции.

Совместно с Генеральным кон-
сульством РФ будет организовано 
традиционное возложение венков 
к могилам советских солдат на 
Южном кладбище в Страсбурге и 
Агно. Также во Франции пройдут 
торжественные концерты. В По-
сольстве Российской Федерации 
откроется фотовыставка «Покло-
нимся великим тем годам». Во 
многих городах страны пройдут 
показы художественных филь-
мов, посвященных Великой От-
ечественной войне, конференции 
и встречи с ветеранами. Запла-
нировано проведение акции «За-
говорили обелиски», в ходе ко-
торой будет рассказана история 
создания обелисков в Эльзасе.

В Литве День Победы будут от-
мечать 8 мая. Бывшая состав-
ная часть СССР готова отметить 
70-летие окончания войны на ев-
ропейском континенте, вместе со 
своими партнерами и союзниками 
по Европейскому союзу и НАТО.

По словам руководителя Ре-
спубликанской организации ве-
теранов Второй мировой войны 
Юлюса-Ленгинаса Дексниса, в 
официальном письме Минобо-
роны, подписанном вице-мини-
стром Антанасом Валисом, сооб-
щается, что 8 мая запланированы 
мероприятия на мемориальном 
Антакальнисском кладбище в 
Вильнюсе, а также возложение 
венков в Панеряй, предместье 
Вильнюса, где массового унич-
тожали европейских евреев, и в 
столичном парке Вингис, у мемо-
риала солдатам немецкой армии. 
По инициативе Министерства 
культуры Литвы в вильнюсском 
Дворце конгрессов 8 мая состоят-
ся торжественные мероприятия, 
приуроченный ко дню окончания 
войны в Европе.

«К сожалению, 9 мая в Литве 
никаких официальных меропри-
ятий по случаю 70-летия Побе-
ды над Германией не предусмо-
трено. Однако, это не помешает 
людям торжественно встретить 
масштабный юбилей Победы со-
ветского народа в Великой Отече-
ственной войне», – резюмировал 
Юлюс-Ленгинас Декснис.

В Эстонии уже составлен под-
робный план подготовки и про-
ведения праздника в Нарве. В 
него включены различные ак-
ции, соревнования, концерты, 
рассчитанные на самую разную 
аудиторию. Так, 2 мая участни-
ки велопохода будут приводить 
в порядок братское захоронение 
на ивангородской стороне, а так-
же поработают на Федюнинском 
плацдарме; 6 мая нарвитяне, 
по традиции, высадят цветы на 
братском захоронении Эстон-
ского стрелкового корпуса в Кин-
гисеппе. Для тех, кому по душе 
поэзия военных лет, 30 апреля в 
ДК «Ругодив» в 14.00 будет орга-
низован творческий вечер актера 
«Русского театра» Сергея Черкасо-
ва, он прочтет лучшие произведе-
ния о войне А.Т. Твардовского.

Есть в программе праздника и 
новые идеи. Так, 8 мая, кроме по-
ездки по местам боев, на Петров-
ской площади вечером состоится 

большой концерт военной песни, 
а днем – на стадионе «Калев» – фи-
нальный матч по футболу «Тур-
нира Победы» среди школьных 
команд.

Конечно, главный вопрос – ме-
сто проведения мероприятий, 
посвященных юбилею Победы. 
На сегодняшний день на 9 мая за-
планировано проведение митин-
га, шествие к Братской могиле, 
вечером – концерт.

В свою очередь глава правитель-
ства Дмитрий Медведев заявил, 
что на единовременную выплату 
к 70-летию Победы могут рассчи-
тывать ветераны, проживающие 
в России и странах Прибалтики. 
В Латвии, Литве и Эстонии про-
живают в общей сложности более 
2,5 млн ветеранов. Это участники 
и инвалиды войны, вдовы погиб-
ших, бывшие узники концлаге-
рей, труженики тыла.

Участники и инвалиды войны 
получат 7 тыс. рублей, по 3 тыс. 
рублей выплатят бывшим совер-
шеннолетним узникам концлаге-
рей и труженикам тыла. На эти 
цели российский бюджет выделя-
ет 12,3 млрд рублей.

Также с 3 по 12 мая ветераны и 
сопровождающие их лица смогут 
бесплатно пользоваться любым 
видом транспорта, включая ави-
аперелеты.

Памятник советским солдатам в Лондоне, Великобритания

Ветераны Великой Отечественной войны во Франции
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Владимир Путин в 13-й раз 
пообщался с россиянами 
в рамках прямой линии. 

В этот раз у граждан накопилось 
рекордное количество вопросов к 
президенту – их было задано бо-
лее трех миллионов. Также воз-
можность обратиться к Путину из 
передвижных студий была у стро-
ителей космодрома «Восточный», 
украинских беженцев, жителей 
Крыма и фермеров из Костром-
ской области. Россиян волновал 
рост цен, санкции, ситуация с ва-
лютной ипотекой, пенсии, Укра-
ина, расследование убийства Бо-
риса Немцова и многое другое. 

ПРО ИМПЕРСКИЕ АМБИЦИИ

Хочу подчеркнуть: у нас нет це-
лей возрождения империи, у нас 
нет имперских амбиций. Но обе-
спечить достойную жизнь, в том 
числе и русским людям, прожи-
вающим сегодня за границей, в 
близких для нас странах СНГ, мы 
можем, развивая взаимодействие 
и сотрудничество.

ПРО ВРАГОВ РОССИИ

Быть нашими врагами и друзья-
ми одинаково почетно. Мы никого 
врагами не считаем из участни-
ков международного сообщества 
и никому не рекомендуем считать 
нас своими врагами. Мы воевать 

ни с кем не собираемся, но будем 
укреплять обороноспособность, 
чтобы ни у кого не было желания 
воевать с нами.

ПРО СОЮЗНИКОВ РОССИИ

Я напомню слова императора 
Александра III, который сказал, 
что у России есть только два со-
юзника – это армия и военный 
флот. В напутствии сыну он го-
ворил, что «нашей огромности 
боятся». Если серьезно, надо ви-
деть угрозы сегодняшнего дня. 
Это терроризм, ксенофобия, ор-

ганизованная преступность. Есть 
много государств и людей во всем 
мире, которые поддерживают 
нашу борьбу.

ПРО ОТМЕНУ САНКЦИЙ

Вряд ли сейчас стоит ожидать 
снятия санкций, потому что это 
вопросы чисто политического, 
стратегического характера для 
некоторых наших партнеров и 
для сдерживания нашего раз-
вития. Дело не только в этих 
санкциях, дело в том, чтобы нам 
самим, внутри страны, в своем 
собственном доме, в экономике 
выходить на более совершенные 
способы управления этими про-
цессами. Не то что терпеть – нам 
нужно использовать ситуацию, 
которая складывается в связи с 
санкциями, чтобы выходить на 
новые рубежи развития.

ПРО ПОЛЬЗУ САНКЦИЙ

На самом деле правительству 
и Центральному Банку санкции 
только помогли. Можно сказать: 
«Мы из-за санкций вынуждены 
так себя вести». Но не только из-за 
этого, а еще из-за того, что нам 
нужно более профессионально, 
последовательно и своевременно 
корректировать экономическую 
политику. Это и произошло – про-
изошла коррекция.

ПРО ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ОТНОШЕНИЙ С ЗАПАДОМ

Не мы их [отношения с Запа-
дом] портили, но мы всегда вы-дом] портили, но мы всегда вы-дом
ступаем за нормальные отноше-
ния со всеми государствами – как 
на Востоке, так и на Западе. Им 
союзники не нужны, им вассалы 
нужны, – я имею в виду США. А 
Россия в такой системе отноше-
ний существовать не может. Са-
мое главное условие восстановле-
ния нормальных отношений – это 
уважение к России и уважение к 
ее интересам.

Это не значит, что мы должны 
надувать губы, сердиться, устра-
няться. Мы готовы к сотрудниче-
ству, несмотря на позицию неко-
торых стран.

ПРО ВАЛЮТНУЮ ИПОТЕКУ

Если человек получает деньги 
в рублях, а ипотечные кредиты 
взял в валюте, то он взял на себя 
и риски курсовой разницы. Курс 

изменился – и он попал. Помощь 
не должна быть большей, чем та, 
которую государство оказывает 
людям, взявшим кредит в рублях.

ПРО СТАЛИНИЗМ И НАЦИЗМ

Невозможно ставить на одну 
доску нацизм и сталинизм, пото-
му что нацисты прямо, открыто 
и публично объявили одной из 
целей своей политики уничтоже-
ние целых этносов: евреев, цы-
ган, славян. При всем уродстве 
сталинского режима, при всех 
репрессиях, при ссылках целых 
народов все-таки цели их унич-
тожения этот режим никогда не 
ставил.

ПРО ИТОГИ ГОДА

Мы столкнулись с определен-
ными внешними ограничениями, 
и это так или иначе сказалось на 
темпах роста, на нашем разви-
тии. Но в целом сейчас и рубль 
укрепляется, и фондовые рынки 

растут. Нам удалось не допустить 
раскрутки спирали инфляции.

ПРО РОСТ ЦЕН

По итогам прошлого года рост 
цен в потребительском секторе 
составил 11,4 процента. Конечно, 
здесь нет ничего хорошего, пото-
му что это отражается на уровне 
жизни людей. Но в марте темпы 
роста инфляции упали в три раза. 
Располагаемые доходы населе-
ния прошлого года сократились 
на один процент, а заработная 
плата подросла на 1,3 процента. 
Мы, как вы знаете, проиндекси-
ровали пенсии – и социальные, 
и по старости. Но между тем эко-
номическая неопределенность 
привела к росту оттока капитала. 
Здесь я ничего катастрофическо-
го не вижу.

ПРО УКРАИНУ

Сегодняшнее руководство Укра-
ины совершает много ошибок, но 

ПОГОВОРИТЬ 
С ПРЕЗИДЕНТОМ

Быть нашими врагами и друзьями одинаково почетно
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ПРО ПРИЕЗД ПРЕЗИДЕНТОВ 
НА ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Это выбор каждого конкретно-
го политического деятеля, выбор 
страны, которую он представля-
ет. Кто-то сам не хочет, кому-то не 
разрешают из «вашингтонского 
обкома». Кому-то, может быть, 
даже стыдно, но это пускай они 
сами решают для себя.

ПРО КРИТИКУ

Правительство всегда надо кри-
тиковать, и президента надо кри-
тиковать, и губернаторов надо 
критиковать – всех надо крити-
ковать. Вообще, критика застав-
ляет взглянуть на окружающую 
действительность свежим взгля-
дом, по-другому, – это полезно.

ПРО «МИСТРАЛИ»

Отказ от поставки кораблей по 
действующим контрактам, конеч-
но, плохой знак. Но с точки зрения 
поддержания нашей обороноспо-
собности это не имеет никакого зна-
чения. В свое время мы и контрак-
ты заключали в первую очередь 
для того, чтобы поддержать наших 
партнеров, загрузив их верфи. Со-
бирались использовать их на Даль-
нем Востоке. Я исхожу из того, что 
действующее руководство Франции 
и вообще французы – люди поря-
дочные, и деньги нам вернут. Мы не 
намерены даже требовать неустоек 

и штрафов запредельных, но надо, 
чтобы все издержки, которые мы 
понесли, были возмещены.

ПРО ЗАДЕРЖКУ ЗАРПЛАТ НА 
КОСМОДРОМЕ «ВОСТОЧНЫЙ»

Генеральному подрядчику все 
деньги перечислены, почему они 
не доходят до субподрядчиков, до 
исполнителей, почему не выпла-
чивается зарплата – это большой 
вопрос, который требует кропот-
ливого исследования не только в 
Контрольном управлении и Счет-
ной палате, но и в Следственном 
комитете. Надеюсь, что все это 
будет сделано.

ПРО ПУБЛИКАЦИЮ ДОХОДОВ 
РУКОВОДСТВА ГОСКОМПАНИЙ

Решение [не публиковать сведе-
ния о доходах] связано с тем, что ния о доходах] связано с тем, что ния о доходах
в органах управления советов ди-
ректоров отечественных компа-
ний работает немало иностран-
ных специалистов. Мы не можем 
их обязать публиковать доходы, 
а ставить наших граждан и ино-
странных в неравные условия 
некорректно.

ПРО ОТКАЗ ОТ ИМПОРТНЫХ 
ЛЕКАРСТВ

Во-первых, Минздрав не соби-
рается отказываться от импорт-
ных лекарств. Во-вторых, нам 
надо развивать нашу отечествен-

ную фармакологию. В России 
производят качественные препа-
раты. К сожалению, наблюдается 
рост цен. Это связано, в частно-
сти, с курсовой разницей.

ПРО ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ

Если мы сделаем возрастом вы-
хода на пенсию 65 лет, это значит, 
отработал – в деревянный ма-
кинтош – и поехал, что ли? Если 
и делать какие-то изменения по 
возрасту [выхода на пенсию], то 
они не должны касаться тех, кто 
уже практически заработал свои 
пенсионные права. Это должно 
быть мягкое вхождение в систему, 
и касаться людей зрелых, но еще 
достаточно молодых.

ПРО НЕВЫЕЗДНЫХ

Конечно, участковые сотруд-
ники полиции не являются се-
кретоносителями, и на первый 
взгляд это выглядит как мера из-
быточная. МВД исходило из того, 
что в отношении всех это должно 
регулироваться одинаково. Такой 
общий подход в значительной 
степени связан с позицией ведом-
ства. Естественно, когда человек 
работает в правоохранительных 
органах и спецслужбах, он по-
нимает, что происходит, и может 
представлять интерес для спец-
служб других государств.

ПРО ПРЯМУЮ ЛИНИЮ

Это самый мощный социальный 
опрос. Миллионы вопросов посту-
пают по разным каналам. Это дает 
возможность реально увидеть, чем 
люди озабочены. Когда видишь и 
слушаешь людей, все по-другому 
воспринимается. Дает возмож-
ность донести до людей позицию 
руководства страны, дать оценку 
тому, что происходит.

При поддержке lenta.ru

это выбор и президента, и прави-
тельства. Мы, конечно, не соби-
раемся вмешиваться, навязывать 
Украине то или иное поведение. 
Россия ничего не ждет от киев-
ских властей, кроме отношения 
к нам как к равноценным пар-
тнерам – по всем направлениям 
взаимодействия.

Украинские сегодняшние вла-
сти сами отрезают от себя Дон-
басс. Вот в чем беда и трагедия. 
Украина – самостоятельное и не-
зависимое государство, и нужно 
относиться к этому с уважени-
ем. Мы их освободили от себя. 
И раз уж мы это сделали, надо 
относиться с уважением к их 
независимости.

ПРО ОТСУТСТВИЕ 
РОССИЙСКИХ ВОЙСК 
В ДОНБАССЕ

Российских войск на Украине 
нет. Об этом лучше всего сказал 
начальник генштаба украинской 
армии: «Мы не воюем с россий-
ской армией».

ПРО БУДУЩЕЕ ДОНБАССА

Я думаю, что в условиях испол-
нения минских договоренностей 
можно найти условия для поисков 
общего политического поля. Но в 
конечном счете решающее слово 
должно принадлежать людям, ко-
торые живут на этой территории. 
Во многом это зависит от гибко-
сти киевского руководства.

ПРО СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ

Хорошие результаты достигну-
ты в жилищном строительстве. 
У нас рекордный за всю историю 
российского государства резуль-
тат. Никогда – ни в советское, ни 
в постсоветское, думаю, что и в 
досоветское время – такого ре-
зультата не было: примерно 81, а 

может быть, и 82 миллиона ква-
дратных метров жилья.

ПРО ПОЛЬСКИЕ ЯБЛОКИ 
И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Если сказать по-честному, это 
[наличие в магазинах продукции, 
попавшей под эмбарго] несколь-
ко смягчает ситуацию на про-
довольственном рынке. Самое 
главное – не бороться с жульниче-
скими проявлениями, а поддер-
жать рост собственного сельского 
хозяйства, чтобы экономическим 
способом, при определенном ад-
министративном давлении, свя-
занном с антисанкциями, вы-
теснить иностранные товары с 
наших прилавков, и чтобы отече-
ственные производители заняли 
там достойное место.

ПРО СТАТИСТИКУ

В каждой стране есть пре-
тензии к статистике, но я дове-
ряю тем цифрам, которые мне 
дают, – у меня нет оснований им 
не доверять. Вопрос в том, что 
делать, чтобы эти данные улуч-
шились. Мы знаем реалии, и, на-
деюсь, правительство примет со-
ответствующие решения.

ПРО НАДОИ

В целом по России надои низ-
коваты. По сравнению с други-
ми странами – малоэффективное 
производство.

ПРО НЕОБХОДИМЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ

Нам нужно создавать лучшие 
условия для бизнеса, для частных 
инвестиций, нам нужно совершен-
ствовать свою кредитно-денежную 
политику, нам нужно значитель-
ным образом в целом улучшить 
систему управления в стране, в 

правительстве и в отдельных обла-
стях, нужно совершенствовать ра-
боту правоохранительной сферы и 
судебной системы. Это многовек-
торные задачи – их легче перечис-
лить, чем все это сделать. Но де-
лать нужно. Как в народе говорят: 
глаза боятся, а руки делают.

ПРО ПОСТАВКУ С-300 В ИРАН

Мы действительно подписали 
такой контракт в 2007 году, а по-
том в 2010 году указом президен-
та эта сделка была приостановле-
на. Сегодня иранские партнеры 
демонстрируют очень большую 
гибкость и явное желание достиг-
нуть компромисса. Мы произвели 
это оборудование, оно дорогосто-
ящее, стоит оно под миллиард 
долларов, никто нашим предпри-
ятиям за это не платит. Нам, прав-
да, намекали, что могут купить, 
но никто не покупает. Поставки 
оружия, подобного ЗРК С-300, в 
связи с ситуацией в Йемене явля-
ются сдерживающим фактором.

ПРО ЗАРУБЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ

Партнеров мы не выбираем. 
И в своей работе мы не должны 
руководствоваться своими сим-
патиями или антипатиями, – мы 
должны руководствоваться инте-
ресами страны.

ПРО УБИЙСТВО 
БОРИСА НЕМЦОВА

Это абсолютно позорное явле-
ние – убийство подобного рода. 
Следствие буквально через день-
полтора максимум узнало имена 
исполнителей. Вопрос был толь-
ко в том, где и как их арестовать. 
Удастся ли выйти на заказчиков 
убийства и есть ли заказчики, я 
не знаю. Это, конечно, станет из-
вестно в ходе той работы, которая 
сейчас проводится.
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К70-летию освобождения 
Беларуси от немецко-фа-
шистских захватчиков 

издательство Белорусского теле-
графного агентства (БелТА) при 
поддержке Постоянного Комите-
та Союзного государства выпу-
стило фотоальбом «Победа – одна 
на всех». В книге собрано около 
400 уникальных, нигде не пе-
чатавшихся, а также знакомых 

каждому с детства фотографий, 
посвященных Победе.

Генеральный директор БелТА 
Дмитрий Жук готов рассказы-
вать о каждой фотографии в этом 
альбоме: от знаменитого снимка 
Марка Альперта «Комбат» до ма-
лоизвестных кадров, запечатлев-
ших партизанский быт.

«Нот всего семь, а сколько му-
зыки написано, – проводит 

параллель Дмитрий Александро-
вич. – Так и с фотохроникой: все 
события уже зафиксированы, во-
прос в том, какими критериями 
пользоваться для отбора и компо-
новки фотоснимков».

Книга состоит из восьми разде-
лов: разные взгляды из-за фото-
объектива на разные стороны 
и периоды войны (фронтовые 
сражения, работа в тылу, пар-
тизанская и подпольная борьба, 
оккупация, освобождение), кото-
рые обрамляются довоенными и 
послевоенными снимками – по-
следние из них относятся к со-
временности и запечатлевают 
военные мемориалы.

Главным критерием отбора фо-
тографий стала их эмоциональ-
ность, которая позволяет нам 
пережить событие, зафиксиро-
ванное на снимке, понять, что 
думает и чувствует герой фото-
хроники. Листая фотоальбом, 
Дмитрий Жук то и дело останав-
ливается и комментирует: «По-
смотрите, вот портрет Героя Со-
ветского Союза генерала Алексея 
Бурдейного, ему здесь только 36, 
но разве это лицо 36-летного че-
ловека?» Почувствовать то, что 

чувствовали люди, пережившие 
войну, нас заставляют глаза муж-
чины-беженца, который держит 
маленького ребенка, а тот не от-
рывает взгляд от матери, лежа-
щей на тротуаре. Рука пленного 
советского солдата, которая тя-
нется из-за колючей проволоки, 
чтобы поменять белье на хлеб. 
Надпись на доске, висящей на 
стволе дерева в лесной школе, где 
дети сидят под открытым небом у 
костра: «30 ноября 43 г. Мой папа 
убил 50 фрицев».

«Мне запомнилось, как один из 
актеров, когда его спросили о воен-
ных ролях, признался в интервью: 
“Мне бы очень хотелось сняться в 
фильме про войну, но я снимаюсь 
в приключенческих фильмах на 
военную тематику”, – объясняет 
Дмитрий Александрович. – Наши 
представления о войне далеки от 
реальности. И эти застывшие до-
кументальные мгновения – спо-
соб погрузить людей в действи-
тельность, которая существовала 
70 лет назад, и не допустить того, 
чтобы она повторилась».

Профессиональная гордость 
составителей альбома – то, что 
читатели увидят работу знаме-
нитых тассовских, белтовских, 
военных фотокоров: Владимира 
Лупейко, Василия Аркашева и 
Михаила Савина. Их военные и 

послевоенные снимки составля-
ют основную часть фотографий, 
вошедших в книгу.

С особенной теплотой вспоми-
нают о Владимире Наумовиче 
Лупейко. Он начал снимать в ар-
мии, в 1936-м демобилизовался 
и пришел в БелТА работать фото-
кором. Несмотря на молодость, в 
агентстве ему поручали довольно 
серьезные задания, например, 
сделать фоторепортаж о народ-
ном поэте Беларуси «Янка Купала 
на отдыхе». Войну Владимир На-
умович встретил в Бресте, сразу 
же включился в подпольную ра-
боту, в 1942-м ушел в партизан-
ский отряд и нигде не расставал-
ся с фотоаппаратом, считая себя 
в первую очередь фотокорреспон-
дентом по Гомельской и Полес-
ской областям БССР. Среди самых 
памятных для него снимков этого 
периода – фотография, на кото-
рой первый секретарь Брестского 
подпольного обкома партии Си-
корский благодарит крестьянку 
Марию Петровну Шиш за трех ее 
сыновей, мужественно сражаю-
щихся с фашистами (1943 год). 
После войны Владимир Лупейко 
продолжил работу в агентстве, 
которой в общей сложности отдал 
45 лет жизни.

Нужно отметить, что в альбо-
ме собраны снимки не только из 

фотохроники БелТА. Главный 
редактор издательства Галина 
Головатая отмечает, что в книгу 
вошли материалы из фондов Го-
сударственного архива кинофо-
тофонодокументов, Националь-
ной библиотеки, зарубежных 
архивов. Часть фотографий – ред-
кие, а часто и страшные кадры, 
изъятые у немецких военноплен-
ных (некоторые из них публику-
ются впервые).

Альбом «Победа – одна на всех» 
увидел свет благодаря сотрудни-
честву Белорусского телеграф-
ного агентства и Постоянного 
Комитета Союзного государства. 
В рамках этого десятилетнего со-
трудничества были изданы кни-
ги, рассказывающие о знамени-
тых белорусах, прославивших 
Россию, и о выдающихся госу-
дарственных и культурных деяте-
лях, выходцах из России, которые 
жили и работали в Беларуси. Вы-
пущены книги, которые расска-
зывают о лауреатах премии Со-
юзного государства. Постоянно 
осуществляется выпуск норма-
тивно-правовой литературы.

«Хотелось бы выразить огром-
ную признательность Постоянно-
му Комитету Союзного государ-
ства за то, что этот проект был 
реализован, – говорит Дмитрий 
Жук. – Заместитель государствен-
ного секретаря Союзного государ-
ства Иван Михайлович Бамбиза 
практически вошел в авторский 
коллектив, принимая активное 
участие во всем: от разработки 
идеи до подбора снимков».

Подводя итог разговору, Дми-
трий Жук отмечает: «Альбом “По-
беда – одна на всех” решает очень 
важную задачу. Что сегодня мы 
помним о войне 1812 года? А о 
Первой мировой? Если не прила-
гать усилий, то важные события 
прошлого забываются. Задача 
этой книги – замедлить или даже 
остановить процесс забывания».

400 
ФОТОГРАФИЙ ПОБЕДЫ

Если не прилагать усилий, 
то важные события прошлого забываются

Елена Галай
Фото: Олег Белоусов, Алексей Герасименко
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Восстановление памя-
ти о советских военно-
пленных, погибших в не-

мецких лагерях в годы Великой 
Отечественной войны – запо-
здалая, но важная инициати-
ва. Кроме россиян, эту деятель-
ность ведут неравнодушные 
граждане тех стран, где эти ла-
геря были. Один из них – пред-
ставитель Нидерландов, журна-
лист и общественный деятель 
Ремко Рейдинг – вернул память 
потомкам более 200 семей совет-
ских солдат, погибших в плену.

«Дитя Поля Славы» – так назы-
вает Рейдинг себя, так назвал он 
и свою книгу, которую в эти дни 
презентует на русском языке. 
Рейдингу 38 лет, он отличается 
высоким ростом и 49-м размером 
обуви. Но для человека, который 
в юном возрасте принял близко 
к сердцу дела давно (для его по-
коления весьма давно) минувших 
дней, слово «дитя» в данном слу-
чае вполне уместно. Это добрая 
самоирония.

А Поле Славы – «Советское Поле 
Славы» – это кладбище советских 
военнопленных в родном городе 
Рейдинга, голландском Амерс-
форте. Здесь обращают на себя 
внимание некоторые нюансы. С 
точки зрения советского государ-
ства, слава для пленных не пред-
назначалась. Сталин вообще счи-
тал их предателями, потом нравы 
смягчились – но, тем не менее… 

В Голландии «доли славы» для 
пленных не пожалели. Но клад-
бище, о котором идет речь, 
хоть и было ухоженным, долгое 
время оставалось практиче-
ски безымянным. Сотни людей 
покоились под белыми обели-
сками с пятиконечной звездой, 
к которым 9 мая возлагалось мно-
го цветов, – а у себя на родине они 
считались пропавшими без ве-
сти, и их родственники и потом-
ки в СССР ничего об их судьбе не 

знали. До тех пор пока на Поле не 
пришел неприкаянный студент 
по имени Ремко.

В 1998 году молодой журна-
лист из Амерсфорта Ремко Рей-

динг получил от редакции за-
дание – «выяснить что-нибудь 
об этих могилах». 

С этого и началась кропотливая 
работа, ставшая для Ремко делом 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ПАМЯТИ

Журналист и общественный деятель Ремко Рейдинг 
вернул память потомкам более 200 семей 

советских солдат, погибших в плену

Леонид Смирнов, Арина Меснянкина, 
Фото: из архива Ремко Рейдинга
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и не оставляет этих усилий по сей 
день. Он изъездил пространство 
бывшего СССР: Россия, Украина, 
Грузия, Армения. Смог собрать 
средства на поездки малоимущих 
родственников в Голландию. Да, 
200 – это меньшая часть от всех 
похороненных. Но жизнь есть 
жизнь: от остальных практически 
не осталось следов. Как не оста-
лось их от расстрелянных красно-
армейцев из Средней Азии. 

Сам же Рейдинг не только на-
шел свой смысл жизни и имеет 
голландские и российские награ-
ды. Он нашел и личное счастье: 
жена Ирина тоже из Крыма, а сын 
Дмитрий назван в честь Дмитрия 
Владимировича Ботенко, с кото-
рым они тесно сдружились. Ремко 

жизни. На кладбище покоились 
останки 865 человек, о которых 
было известно крайне мало. Че-
рез амерсфортский концлагерь 
во время войны прошли тысячи 
людей, неугодных оккупационно-
му нацистскому режиму. Совет-
ские пленные составили не самую 
большую часть из них. 

То, что Рейдингу удавалось ма-
ло-помалу узнавать, оказалось, 
как и следовало ожидать, до-
вольно страшным. Так, первая 
партия из 101 военнопленного 
была доставлена в Амерсфорт 
в 1941 году и состояла из жите-
лей Средней Азии. Немцы хотели 
показать голландцам «грязных 
азиатов» как типичных советских 
солдат и принизить противника 
Германии в глазах европейского 
общества. Но голландцы прояви-
ли сочувствие к пленным, пы-
тались им помочь, но кончилось 
все тем, что уже весной 1942 года 
все посланцы советского Востока 
были расстреляны.

Что же касается абсолютного 
большинства похороненных во-
еннопленных, то они, как уда-
лось в итоге выяснить, умерли, 
уже будучи освобождены амери-
канцами – в американских ла-
герях, точнее, в тех же лагерях 
при новой союзнической адми-
нистрации. Их смерти уже никто 
не хотел, но… эпидемии, послед-
ствия голода и все такое.

Вот эти, почти 700 человек, 
были сначала похоронены на 
кладбище в населенном пункте 
Маргратен. А в 1947 году амери-
канцы решили в Маргратене от-
крыть свое мемориальное клад-
бище, чисто для своих. Останки 
советских пленных эксгумиро-
вали и перевезли в Амерсфорт. 
Помимо этих двух больших захо-
ронений, обнаружились какие-
то следы расстрелянных солдат 
грузинского коллаборационист-
ского батальона, решивших под-

нять мятеж против хозяев-нем-
цев в последние дни войны, 
гражданских и тоже пригнанных 
из СССР. Были в том лагере и не-
сколько советских девушек, одну 
из которых расстреляли за само-
вольную отлучку.

В 2000 году, весной, Ремко Рей-
динг нашел родственников «свое-
го» первого военнопленного – Вла-
димира Ботенко. Нашел, кстати 
сказать, в Крыму.

Благодаря стараниям Рейдин-
га сын Владимира Ботенко Дми-

трий, уже в возрасте за 60, по-
бывал на могиле отца. Он привез 
туда горсть крымской земли и 
взял горсть голландской земли на 
могилу матери. 

Строго говоря, первым амерс-
фортским военнопленным, чьи 
корни разыскал Ремко, оказал-
ся тоже крымчанин, алуштин-
ский повар Петр Коваль. Вот 
только живых родственников его 
уже не нашлось.

С тех пор Рейдинг разыскал 
родных более 200 военнопленных 

РЕМКО РЕЙДИНГ 
РАССКАЗАЛ О СВОИХ 
ОТНОШЕНИЯХ 
С РОДСТВЕННИКАМИ 
ПОГИБШИХ СОЛДАТ 
И ЖИЗНИ В РОССИИ 

– В 2009 году вы говорили, что 
из тех 865 человек 101 погиб в 
концлагере рядом с кладбищем. 
Но их так и не удалось найти. 
Сейчас что-то изменилось?

– У меня есть надежда, что это 
получится, но они все на кладби-
ще обозначены как неизвестные 
советские воины. Как правило, 
все, что у нас есть о человеке, – 
это маленькая фотография. И 
ничего больше. Очень сложно 
искать, когда нет имен. Един-
ственное, что я знаю об этих 
людях, – большинство из них из 
Узбекистана. Поэтому надежда 
есть, но очень маленькая.

– Еще до того, как вы получили 
то самое журналистское зада-
ние, почему вы поехали именно 
в Россию? (По программе обмена 

школы журналистики Ремко мог 
поехать в Нью-Йорк, Израиль 
или Москву.)

– Я думал, что в Нью-Йорк по-
лучится поехать когда-нибудь 
потом. А Москва была для меня 
таким неизвестным местом: 
далеко, страшно... Интереснее, 
скажем так. Когда я выбирал, я 
думал, что если не поеду сейчас, 
с этой группой, то никогда не 
окажусь в Москве. И получает-
ся, что я так никогда и не был в 
Нью-Йорке, а в Москве живу уже 
восемь лет.

– Как вам вообще живется 
в России?

– Я не живу в России, я живу 
в Москве. А это совсем другое 
дело. Этот город, конечно, су-
масшедший, потому что всегда 
движется, здесь все динамично, 
активно. И это прекрасно, осо-
бенно для молодежи. Я не такой 
старый, но в какие-то моменты 
хочется спокойствия, и я нахо-
жу его в Нидерландах – это моя 
родина. Иногда я бываю здесь, 

иногда на даче в Ростовской 
области.

– Родственники погибших – как 
они благодарят вас?

– Есть дочь солдата из Влади-
мира. Я как-то обещал посетить 
ее, но не смог, потому что за-
болел, лежал в больнице. А она 
хотела, чтобы я приехал, когда 
у нее клубничка созреет в саду. 
Но я не успел. А она специаль-
но приехала сюда – четыре часа 
на автобусе – и дала мне ведро 
клубнички.

– Это очень трогательно.
– Да, это было очень мило, 

очень трогательно. Чтобы по-
благодарить, люди много зво-
нили: в Новый год, в день рож-
дения. Ну как благодарность 
передать? Дружбой. Вот Иван 
Андреевич (Иван Мачуга, сын 
солдата Андрея Мачуги, моги-
ла которого находится на клад-
бище в Амерсфорте) и много 
других семей говорят, что я как
сын для них. 
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ред смертью попросила положить 
вместе с ней в гроб.

На презентации книги были 
трое из тех родственников во-
еннопленных, с которыми Рем-
ко удалось связаться за 17 лет 
поисков. Особую благодарность 
выразил Иван Мачуга, которому 
в 2005 году удалось побывать 
на могиле отца на Советском 
Поле Славы: «Я не представлял, 
как можно из России, Украины 
и Казахстана организовать по-
ездку в один и тот же день, к од-
ному и тому же часу и в одно и то 
же место. Но этот человек смог. 
3 мая прилетели, 4 мая – день по-
миновения. Мы были поражены 
отношением голландцев к за-
хоронению наших солдат. Люди 
разного возраста в течение двух 
часов прошли от памятника 
погибшим до Поля Славы».

За активный поиск родствен-
ников Ремко уже получил звание 
рыцаря ордена Оранских-Нассау, 
нагрудный знак генерального 
штаба Минобороны РФ, награду 
российского посольства в Нидер-
ландах Rus Prix. В день презен-
тации книги на русском языке 
на его груди появилась еще одна 
общественная награда – «За за-
слуги». Ее вручил представитель 
координационного совета мо-
сковского отделения организации 
«Поисковое движение России».

Среди приглашенных на пре-
зентацию книги был и посол Ко-
ролевства Нидерландов в России 
Рон ван Дартел. Во время свое-
го выступления он сказал мно-
го теплых слов. «Сейчас, в 2015 
году в Нидерландах уже 70 лет с 
большой благодарностью вспо-
минают наших освободителей и 

с большим уважением заботят-
ся о могилах советских солдат 
на Советском Поле Славы, – под-
черкнул посол. – И удивительные 
усилия таких людей, как Ремко 
Рейдинг, которым удалось этим 
солдатам дать лица и вернуть 
им семьи, служат иллюстрацией 
того, что Нидерланды никогда не 
забудут тот вклад, который внес-
ли эти солдаты».

 В завершение презентации 
Рон ван Дартел подвел итог: «Ду-
маю, что мы все сейчас смогли 
понять, что эта книга – символ 
чего-то гораздо большего. Сим-
вол человечности, уважения, 
символ поисков. И когда мы го-
ворим про такие понятия, мож-
но сказать, что 70 лет – не такой 
большой срок»

При поддержке: rosbalt.ru 
и novayagazeta.ru

стал своим во множестве россий-
ских семейств.

В своей книге Рейдинг сплетает 
две сюжетные линии: повествова-
ние о судьбе Владимира Ботенко и 
рассказ о своих поисках потомков 
военнопленных. Журналист опи-
сывает жизнь семьи Владимира 
Ботенко в селе Карабай, раскула-
чивание и репрессии родствен-
ников, призыв на войну в августе 
1941-го, а через два года – пребы-
вание в лагере военнопленных в 
Штюкенброке (Stalag IV). Чередуя 
главы о военном времени с исто-
рией своих поисков, журналист 
заканчивает книгу моментом 
долгожданной встречи: Дмитрий 
Ботенко стоит на могиле отца. 

О судьбе Петра Коваля Рейдинг 
рассказал на презентации кни-
ги: «15 лет назад я искал семью 
солдата по имени Петр Коваль. К 

тому моменту мы еще не нашли 
никого из родственников всех за-
хороненных на Поле Славы 865 
солдат. И я оказался в Алуште, где 
искал Галину, жену Петра. Чтобы 
хоть что-то найти, мы пробова-
ли связаться с загсом, военкома-
том, местной администрацией, 
пенсионными фондами... И где-то 
через три дня нам сообщили из 
Пенсионного фонда, что они наш-
ли Галину. Только в 1990 году, к со-
жалению, Галина уже умерла».

За полтора года журналист про-
ехал 2,5 тысячи километров, что-
бы отыскать человека, которого 
уже не было в живых. Начались 
поиски детей Петра и Галины. По-
сле объявления по телевидению 
нашлась женщина, которая зна-
ла семью Коваль и рассказала их 
историю. Петр и Галина познако-
мились в 1928 году. Когда началась 

война и Петра призвали на фронт, 
влюбленные решили остановить 
свои часы. С момента их разлуки 
для них «остановилось время». О 
могиле Петра на Советском Поле 
Славы Галина так никогда и не 
узнала, а остановленные часы пе-
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Вообще-то, я хотел писать 
совсем о другом – о почти 
что святых наших боевых 

ветеранах, живых и мертвых, об 
их подвигах, их скромности и бес-
корыстии, о том, что мы многого 
им недодали. Жизнь, однако, за-
ставила разнообразить тему... 

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ

Весь прошлый год я занимался 
подготовкой информационного 
ресурса книги «Астраханская об-
ласть в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Подобного 
рода издания будут выпущены к 
70-летию Победы во всех респу-
бликах, краях и областях страны, 
и мы еще раз увидим и поймем, 
каких титанических усилий, не-
человеческих мучений и невос-
полнимых потерь стоила нам эта 
Великая Победа – единственное, 
что у нас теперь осталось светлым 
и неопороченным.

Юбилейный год начался для 
города в дельте Волги c печаль-
ного события: 6 января, в Рожде-
ственский сочельник, с военными 
почестями и при большом ско-
плении народа хоронили Героя 
Советского Союза, фронтового 
разведчика Андрея Пантелееви-
ча Тульникова, последнего из 117 
астраханских героев.

Не надо гневить Бога, даро-
вавшего Тульникову 92 года 

жизни, которая не раз могла за-
кончиться досрочно и непре-
менно должна была оборваться в 
1944 году на Западной Украине, 
под Бродами, когда его с двумя 
товарищами из разведвзвода по 
доносу местных жителей аресто-
вали немцы.

Их люто били, изуверски пы-
тали на допросах, пытаясь вы-
ведать, сколько бойцов всего 
было и где остальные, но они 
молчали, и озверевший фашист 
в ярости выпустил обойму в окро-
вавленные лица друзей Андрея, 
бросив ему на выходе: «А ты, если 
не заговоришь, завтра утром бу-
дешь повешен».

Он не заговорил, предпочтя 
смерть позору. Его еще раз изби-
ли, повесили на шею табличку с 
надписью «Русский бандит» и по-
вели к виселице. О чем думал он, 
идя на свою голгофу, этот двадца-
тилетний астраханский паренек? 
О том, что все здесь чужое – и 
небо, и говор, и люди…

Палач уже подходил к нему, ког-
да гнетущую тишину разорва-
ли автоматные очереди. Чутким 
ухом Андрей определил: да ведь 
это наши родные ППШ! И тут же 
увидел своего бойца, который 
сбивал немцев с ног, как кегли. 
Конечно, это были оставшиеся на 
воле бойцы из его взвода, которые 
улучили момент и молниеносно 
атаковали врага.

А вскоре был подвиг на Одере, за 
который Тульников, едва отошед-
ший от фашистских истязаний, 
получил звание Героя Советского 
Союза. Взвод, которым он коман-
довал, в январе 1945 года обе-
спечил советским войскам воз-
можность форсировать Одер. Для 
этого пришлось проявить солдат-
скую смекалку, навыки разведчи-
ка и личное мужество. Когда они 

с помощью немецкого «языка» ов-
ладели поочередно тремя ранее 
неприступными вражескими до-
тами, служившими главной поме-
хой для наступавших советских 
войск, гитлеровцы обрушили на 
взвод Тульникова яростный ар-
тиллерийский огонь вкупе с бом-
бардировками, но ребята высто-
яли, продержались трое суток, и 
войска благополучно переправи-
лись через реку.

По чудесному освобождению из 
плена и последовавшей за этим 
фантастической операции в рас-
положении немцев Голливуд мог 
бы снять лихой боевик, причем 
со смыслом, если бы у тамошних 
сценаристов и продюсеров воз-
никло вдруг желание показать 
русских не пьяницами и бандита-
ми, а нормальными людьми, ни-
чем не уступающими тем же янки 
во всех жизненных проявлениях, 
особенно ратных. Одна только 
есть тут загвоздка: найдется ли в 
Голливуде двадцатилетний актер, 

который «потянет» роль застенчи-
вого в быту и неистового в бою Ан-
дрея Тульникова? Про наших ки-
ношников я умолчу, их чаще всего 
интересуют другие истории…

Возвращаясь же собственно к 
Тульникову, хочу отметить, что 
не только страна, но и Господь 
наградил его, даровав ему еще 
семь десятилетий полновесной 
жизни – скорее всего, за сто-
ическое поведение в плену, 
когда он не предал товарищей, 
приняв страшные муки во имя 
чести и священного братства. 
Господь умеет ценить тех, кто 
не предает…

КТО НЕ УСПЕЛ, ТОТ ОПОЗДАЛ

Увы, на этом возвышенно-ге-
роическая часть повествования 
заканчивается, ибо я вынужден 
перейти в иную, менее привле-
кательную сферу человеческо-
го бытия – в сферу чиновничьих 
приказов, указов, примечаний 

и уточнений к примечаниям. На 
всякий случай хочу заметить, что 
Герой Советского Союза Андрей 
Пантелеевич Тульников и сотни 
тысяч его товарищей по оружию 
имеют к дальнейшему моему рас-
сказу прямое отношение…

Итак, начнем с самого вер-
ха: c Федерального закона от 
09.05.2006 г. за № 68-ФЗ «О по-
четном звании Российской Фе-
дерации “Город воинской славы”» 
и последовавшего за этим Указа 
Президента Российской Федера-
ции от 01.12.2006 г. за №1340 «Об 
условиях и порядке присвоения 
почетного звания Российской 
Федерации “Город воинской сла-
вы”». Я привожу здесь все номе-
ра и даты, считая эти документы 
одними из самых правильных 
и мудрых, которые когда-либо 
выходили из соответствующих 
канцелярий.

Спустя десятилетия после по-
бедоносного завершения Великой 
Отечественной войны, исследо-
вав закрытые ранее архивы бес-
примерного сражения, мы все 
наконец-то осознали, что чести и 
славы заслуживают не только го-
рода-герои, но и многие десятки 
иных наших городов, чей вклад 
в Победу был не столь велик, 
как, скажем, Москвы и Сталин-
града, но без которого не могло 
бы быть бессмертного подвига 
и Москвы, и Сталинграда. Здесь 
все увязано в один узел, все пере-
плетено телами и омыто общей 
кровью, и нравственная мощь 
приведенных выше документов 
свидетельствовала о том прежде 
всего, что государство сумело раз-
глядеть эту неразрывную связь, 
представив себе наглядно впе-
чатляющую картину единства 
в разнообразии.

Другими словами, страна на-
чала отдавать должное тихим 
и смиренным своим сыновьям. 
Первыми звание «Города воин-

СВЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Чести и славы заслуживают не только города-герои, 
но и многие десятки иных наших городов

Юрий Никитин

Герой Советского Союза, фронтовой 
разведчик Андрей Пантелеевич 
Тульников был последним из 117 
астраханских героев
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стил чуть ли не полтора десятка 
таких сильнодействующих на 
психику слов и словосочетаний, 
как «Российская Федерация», 
«Администрация Президента», 
«Указ», «Глава государства» и т.д. 
Для психолингвиста такие тек-
сты – лакомое блюдо, но я не пси-
холингвист и в данном случае 
даже не писатель, а просто граж-
данин РФ, чьи родные и близкие 
защищали город и страну, проли-
ли за них кровь и лишились опре-
деленной части здоровья: кто на 
передовой, кто роя рвы и тран-
шеи под Хулхутой, где героически 
сражалась с врагом, отстаивая 
Астрахань, доблестная 28-я ар-
мия. Так вот на этих самых пра-
вах я хотел бы до конца постичь 
смысл приведенного выше по-
слания, так как не вполне уловил 
его даже с пятого раза. Поэтому 
приглашаю читателя и заодно 
уважаемого автора письма про-
следить вместе со мной за всеми 
перипетиями, как сейчас говорят, 
контентного анализа.

СЛАВЫ НЕДОСТОЙНЫ?

Прежде всего я хотел бы кое-что 
добавить к данному посланию. 
Речь идет о возвышающемся над 
всем прочим юридически Феде-
ральном законе от 9 мая 2006 года 
за № 68-ФЗ «О почетном звании 
Российской Федерации “Город во-
инской славы”». Насколько я ос-
ведомлен, этот закон продолжает 
здравствовать, но там и слова нет 
ни о каких ограничениях – хоть 
в 40, хоть в 140 городов. Так кто 
тот могущественный человек, по-
правивший федеральный закон? 
Если верить автору письма, это 
не кто иной, как Дмитрий Медве-
дев, тогда президент страны, ко-
торый своим решением от 28 но-
ября 2009 года за № Пр-3186 ввел 
это ограничение. Но такого ре-
шения от такого числа и с таким 

номером вы не найдете в откры-
том доступе. Стало быть, это было 
кабинетное решение, что назы-
вается, для внутреннего пользо-
вания, которого нет и не будет на 
официальном сайте президента 
на www.kremlin.ru. Отсюда и мас-
са неясностей в письме замести-
теля полпреда по ЮФО, и масса 
вопросов к нему в связи с этим.

Обнародую главный: почему 
всего лишь через три с неболь-
шим года спешно, в рабочем по-
рядке, без соблюдения процедур и 
объяснения причин было введено 
ограничение, по сути, умертвив-
шее исполненный глубочайшего 
нравственного смысла федераль-
ный закон? Конечно, упоминая 
здесь автора письма, я больше 
разумею тех должностных лиц 
из Администрации президента, 
которые курировали это направ-
ление. К сожалению, я не знаю их 
имен и фамилий, поэтому зара-
нее прошу извинить меня за обе-
зличенную форму обращения.

Господа, помимо главного, уже 
заданного вопроса, есть несколь-
ко второстепенных, но тоже важ-
ных. В частности: чем вы могли 
бы объяснить тот факт, что с мо-
мента принятия решения и до его 
рассылки высшим должностным 
лицам на места прошло почти 
четыре года? За это время, меж-
ду прочим, в cороковые-боевые 
Советская армия разгромила 
Гитлера и освободила большую 
часть Европы. Но речь сейчас о 
другом – о том, что все эти четы-
ре года должностные лица на ме-
стах продолжали считать Феде-
ральный закон от 9 мая 2006 года 
действующим и соответственно 
направляли ходатайства на имя 
президента РФ о присвоении 
тому или иному городу почетного 
звания «Город воинской славы». 
Так, к примеру, поступили в июне 
2012 года губернатор и председа-
тель Думы Астраханской области 

Александр Жилкин и Александр 
Клыканов. Правда, просили они, 
к моему удивлению, не за Астра-
хань, а за районного подчинения 
город Ахтубинск, но тем не менее 
документы готовились, данные 
собирались, проверялись-пере-
проверялись, экспертные оценки 
делались, заседания проводи-
лись… Одна опись отправленных 
вам, господа, почтовых вложений 
составила девять единиц! И глав-
ное – люди ждали и надеялись, но 
годы шли, с ними уходили вете-
раны, а от вас не было ни ответа, 
ни привета.

Впрочем, к ходатайству за город 
Ахтубинск мы еще вернемся, пока 
же несколько соображений обще-
го порядка.

Это какие же нужно было при-
вести убойные аргументы и ре-
зоны против этого закона, что-
бы было принято решение о 
его фактической ликвидации? 
Обычно ссылаются на нехват-
ку денег в бюджете, но, с одной 
стороны, то были «тучные» годы, 
а с другой – для исполнения это-
го закона средства требовались 
разве что на гербовую бумагу да 
на печать, потому что и соору-
жение памятной стелы, и салю-
ты дважды в год (23 февраля и 9 
мая) обеспечивались бы, и, пола-
гаю, не без удовольствия, самими 
бенефициантами.

И еще, господа, я мечтал бы по-
лучить текст, легший в основу «со-
ответствующей разъяснительной 
работы среди населения». Могу 
сказать сразу: он определенно 
был бы номинирован на одну из 
самых престижных литератур-
ных премий, ибо для того, чтобы 
объяснить в принципе необъяс-
нимое, нужно быть Достоевским, 
Эйнштейном и Козьмой Прутко-
вым одновременно. Ведь объяс-
нять придется не только живым, 
но и мертвым. Тому же Герою Со-
ветского Союза Андрею Пантеле-

ской славы» получили в 2007 году 
Белгород, Курск и Орел. Далее 
список продолжили Владикавказ, 
Ржев, Елец, Воронеж, Ростов-на-
Дону, Псков, Волоколамск, Калач-
на-Дону… А в ноябре 2012 года 
почетное звание получил Хаба-
ровск. Он мною выделен особо по 
той простой (а скорее всего, очень 
непростой) причине, что стал по-
следним, сороковым «Городом во-
инской славы». Вот что пишет 
в своем письме, адресованном 
высшим должностным лицам 
субъектов Российской Федера-
ции, находящихся в пределах (в 
данном случае) Южного феде-
рального округа, заместитель 
полномочного представителя 
президента Российской Федера-
ции в ЮФО Л. Беляк:

«В Администрацию Президента 
Российской Федерации поступа-

ют обращения от органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, муни-
ципальных образований, обще-
ственных организаций и граждан 
по вопросу присвоения населен-
ным пунктам Российской Феде-
рации звания Российской Феде-
рации “Город воинской славы” 
(далее – звание “Город воинской 
славы”).

28 ноября 2009 года Прези-
дентом Российской Федерации 
принято решение (Пр-3186) 
об ограничении до 40 количества 
городов, которым может быть 
присвоено звание “Город воин-
ской славы”.

С подписанием 3 ноября 2012 
года Указа Президента Россий-
ской Федерации о присвоении 
звания “Город воинской славы” 
сороковому городу – Хабаровску –  

присвоение указанных почетных 
званий завершено.

В связи с этим прошу Вас пору-
чить проинформировать о приня-
том Главой государства решении 
по данному вопросу руководите-
лей органов местного самоуправ-
ления (республики, края, обла-
сти) и провести соответствующую 
разъяснительную работу среди 
населения, используя возможно-
сти региональных средств массо-
вой информации».

Как писатель я всегда восхи-
щался способностью чиновников 
так ловко составлять различного 
рода петиции, что с первого про-
чтения ты почти никогда не мог 
постичь вполне смысл их содер-
жания. Я теперь далек от того, 
чтобы иронизировать, – попробуй 
поиронизируй, когда на четырех 
небольших абзацах автор разме-
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штаба обороны, только за полто-
ра часа 9 сентября 1942 года было 
совершено 15 налетов бомбарди-
ровщиков со свастикой на борту.

Астрахань выстояла, Астрахань 
не сдалась врагу, который рвался 
к бакинской нефти. Вполне ре-
зонно поэтому, что боевой офи-
цер, глава областной ветеранской 
организации, Герой Социалисти-
ческого Труда Григорий Георгие-
вич Коноплев обратился три года 
назад в вышестоящие инстанции, 
мол, давайте выдвинем Астра-
хань на присвоение звания «Город 
воинской славы». Ответ, пришед-
ший ему из мэрии, был до безоб-
разия прост и незамысловат: так 
флаг, мол, вам в руки, уважаемый! 
Коли вы инициируете это дело, то 
озаботьтесь доказательной базой, 
найдите историков-аналитиков, 
поройтесь в архивах, все, словом, 

приготовьте, а мы потом выйдем 
и скажем: «Ап!»

Вот так – хотел увлечь вас поэзи-
ей ратного подвига, а пришлось 
перейти на канцелярскую про-
зу жизни. Жестокую прозу, кото-
рую олицетворяет в иных случаях 
наше чиновничество на всех уров-
нях власти. Конечно, они сейчас 
возмутятся, конечно, они скажут, 
что автор их очерняет, что он льет 
воду на мельницу не тому, кому 
надо, что раскачивает лодку и пы-
тается вбить клин теперь, когда… 
Пускай себе. Только после того 
как они отвозмущаются, я бы по-
просил убедительно некоторых из 
них ответить все же на вопросы, 
поставленные в этой чертовски 
тяжкой для меня статье. И жела-
тельно сделать это быстрее. И же-
лательно не только словами, но и 
делами. И прежде всего – возоб-

новлением действия в полном объ-
еме Федерального закона от 9 мая 
2006 года за № 68-ФЗ «О почетном 
звании Российской Федерации 
“Город воинской славы”». Иначе, 
не ровен час, об этом попросят 9 
мая 2015 года сами фронтовые 
ветераны, выйдя на праздничную 
демонстрацию с соответствующи-
ми плакатами, а возможно, и с су-
дебными исками в карманах сол-
датских гимнастерок.

Они уходят в бессмертие так 
же стремительно, как когда-то 
врывались во вражеские укре-
пления, – где взводами и ротами, 
где батальонами и полками. В 
одной только миллионной Астра-
ханской области их осталось все-
го около 1400 человек.

Верните им, господа, воинскую 
славу, пока они живы…

При поддержке «Литературной газеты»

евичу Тульникову, который ушел, 
так и не поняв, почему его родной 
город недостоин воинской славы. 
А в компанию к тем, кто станет 
разъяснять, непременно следует 
взять двух бывших астраханских 
мэров – Боженова и Столярова, 
выписав предварительно перво-
го из проклятущей Америки, где 
он, видимо, отдыхает от трудов 
праведных, а второго отпросив 
на время у тюремного начальства 
колонии № 6, где тот отбывает 
девятилетний срок за плодот-
ворную коррупционную деятель-
ность. Это не без их усилий вместо 
воинской Астрахань имеет сейчас 
совсем иную, не столь почетную 
славу. Кстати (пожалуй, все-таки 
некстати), оба они благополучно 
прошли в свое время, образно го-
воря, через «фейсконтроль» Адми-
нистрации президента…

ФЛАГ ВАМ В РУКИ

Теперь вернемся, как и было обе-
щано, к городу Ахтубинску и хода-
тайству за него руководства обла-
сти. Будь я даже самым первым 
квасным патриотом, и то очень 
бы усомнился в том, что ему при-
своили бы почетное звание горо-
да воинской славы. И вовсе не по-
тому, что он его не заслуживал. Он 
бы его всецело был достоин, если 
бы физически существовал в годы 
войны, а не был бы образован спу-
стя почти 15 лет после ее оконча-
ния, в декабре 1959 года, путем 
административного слияния села 
Владимировка, рабочего поселка 
Петропавловского и еще одного 
поселка при железнодорожной 
станции Ахтуба. Это несколько 
необычное обстоятельство было 
отражено в ходатайстве, но если 
бы дело дошло до рассмотрения, 
едва ли бы Ахтубинску присвоили 
просимое звание – наследники не 
могут получать почести за подви-
ги ушедших в вечность отцов. На-

следники могут получить медаль 
или орден, но эта награда все рав-
но будет отцовской, то есть выпи-
санной на имя и фамилию отца и 
переданной сыновьям на хране-
ние. Вот как-то так, я полагаю…

Ну а что же Астрахань? Почему 
ее не оказалось в списке претен-
дентов на высокое звание? В том, 
что она его заслужила, у меня нет 
ни малейших сомнений. Около 
160 тысяч астраханцев воевали 
на всех фронтах и направлениях 
Великой Отечественной, почти 
что каждый второй из них остал-
ся в земле, которую защищал. Нет, 
вы только вдумайтесь в этот факт, 
а еще лучше попробуйте наглядно 
представить его, для чего собери-
те всю свою семью с бабушками, 
дедушками, братьями-сестрами, 
внуками, племянниками и вы-
строите их в шеренгу, а потом 
произведите расчет на «первый-
второй». Кто будет каждым вто-
рым? Бабушка, отец, брат, жена, 
дядя, сын… Это страшно, когда 
каждый второй...

35 тысяч астраханцев были 
награждены орденами и меда-
лями за отвагу и мужество, а из 
117 Героев один получил эту выс-
шую награду дважды – летчик-ас 

Скоморохов. Бои, которые раз-
вернулись в степи на подступах 
к Астрахани, вела 28-я армия, 
сформированная в значительной 
мере из астраханцев. Тысячи на-
ших молодых девчат перепахи-
вали своими нежными ручками 
неуступчивую степную землю, 
роя фашистам будущие могилы в 
рвах и траншеях.

Долгие годы считалось, что 
Астрахань была сугубо тыловым 
городом. Это неправда! Астра-
хань была фронтовым городом, 
она, по сути, представляла со-
бой южную оконечность Сталин-
градского фронта. Так считали 
сами защитники Сталинграда, 
чьи воспоминания невозможно 
оспорить. Через Астрахань в са-
мые напряженные годы войны 
доставлялись по так называемо-
му персидскому коридору ленд-
лизовские грузы: во оружение, 
амуниция, продовольствие. По-
сле северных конвоев этот путь 
через Астрахань был подчас вто-
рым по значимости. По нему про-
ходило до трети всех поставок. 
Через Астрахань шло снабжение 
фронта горючим. Немецкие лет-
чики нещадно бомбили город. По 
боевым донесениям городского 
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Парад Победы 24 июня 
1945 года не смог омра-
чить даже проливной 

дождь, из-за которого пришлось 
отказаться от пролета 570 са-
молетов и демонстрации трудя-
щихся. В истории организации и 
проведения Парада Победы есть 
много интересного. 

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ 

Размер штурмовых флагов 
стандартен, а на Знамени Побе-
ды не хватает полосы шириной 
3 см и длиной 73 см. Существует 
версия, что его оборвал на память 
Александр Харьков, наводчик 
«катюши» из 92-го минометного 
полка, который 2 мая 1945 года 
находился на крыше Рейхстага. 
Однако эта версия не кажется 
убедительной. Тогда еще никто 
не знал, что именно это полотно, 
одно из многих, и станет симво-
лом победы и окончания военных 
действий. Есть и другая версия. 
В начале 70-х в Музей Советской 
армии пришла пожилая женщи-
на и рассказала, что служила в 
политотделе 150-й стрелковой 
дивизии, где и хранилось знамя. 
Во время демобилизации, летом 
1945 года, работавшие там жен-
щины отрезали полосу в качестве 
сувенира, разрезали ее на лоскут-
ки и разобрали каждая по малень-
кому кусочку. В доказательство 
женщина показала свой обрезок 
великого знамени. 

Знамя Победы было привезе-
но в Москву еще 20 июня 1945 
года, но оно так и не было выне-
сено на Красную площадь. Пред-
полагалось, что на Параде его 
пронесут герои, водрузившие 
знамя над Рейхстагом: Неустро-
ев, Кантария, Берест и Егоров. 
Но со строевой подготовкой они 
были знакомы плохо. На репети-
ции знаменосцы прошли край-
не неудачно, а назначать других 

было бы странно, да и времени 
для репетиций оставалось совсем 
немного. Маршал Жуков при-
нял решение не выносить Знамя. 
Впервые оно было пронесено уже 
на Параде Победы 1965 года. 

ПАРАДНАЯ РЕЧЬ ЖУКОВА 

Сохранилась парадная речь 
маршала Жукова. На ней стоят 
очень интересные пометки, ко-
торые показывают профессио-
нальную работу над рукописью. 
В парадной речи помечены инто-
нации. К словам «Четыре года на-
зад немецко-фашистские полчи-
ща разбойничьи напали на нашу 
страну» стоит пометка: «тише, су-
ровее»; напротив фразы «Красная 
армия под водительством своего 
гениального полководца пере-
шла в решительное наступление» 
помечено: «громче, с нарастани-
ем» – и так далее. 

ПОЧЕМУ СТАЛИН 
НЕ ПРИНИМАЛ ПАРАД? 

Почти официальная, но до сих 
пор вызывающая споры версия 
отказа Сталина от принятия Па-
рада Победы отображена в мемуа-
рах Георгия Константиновича Жу-
кова. По словам маршала, Иосиф 
Виссарионович вызвал его к себе 
за день до парада и велел взять на 
себя обязанность принимать Па-
рад Победы, которым будет руко-
водить Рокоссовский. Убедившись 
в том, что Жуков по-прежнему «не 
разучился ездить верхом», Ста-
лин сослался на немолодые годы, 
и уже на следующий день Георгий 
Константинович отправился на 
репетицию Парада. Там, если ве-
рить Жукову, Василий, сын Ста-
лина, поведал маршалу о том, как 
16 июня 1945 года отец не удер-
жался в седле и был сброшен спе-
циально подобранным для него 

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ 
О ПАРАДЕ ПОБЕДЫ

В истории организации и проведения Парада Победы 
есть много интересного

Алексей Рудевич
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комендант Берлина, генерал Ни-
колай Берзарин. Парад Победы 
союзных войск в Берлине устро-
или еще раз по решению Жукова 
7 сентября 1945 года. В нем уча-
ствовали сводный полк союзни-
ков из тысячи человек и броне-
танковые части. Еще один парад 
прошел в Харбине 16 сентября 
1945 года. Солдаты и офицеры 
шли на этом параде в полевой 
форме, замыкали марш артилле-
рийские установки и танки. 

НЕ ПРАЗДНИК? 

С Парада Победы до 1949 года 
День Победы в СССР отмечал-
ся как праздник. С 1949 года до 

1965-го День Победы не был вы-
ходным днем. О причинах отме-
ны праздника историки гадают 
до сих пор. В ходу даже версия, 
что Сталин боялся фронтовиков, 
потому что у многих из них после 
пережитого на фронте оставался 
посттравматический синдром. 
Любое упоминание о войне могло 
спровоцировать их на неадекват-
ные поступки. Поэтому советские 
власти «пережидали». 

В 1965 году День Победы 
стал праздником по инициати-
ве Леонида Брежнева, бывшего 
фронтовика и любителя пыш-
ных празднеств, на которых 
он мог предстать в своем мар-
шальском мундире. 

породистым скакуном. К счастью, 
обошлось без серьезных послед-
ствий, в том числе для окружаю-
щих. По словам Василия, оробел 
в тот момент даже Буденный. Эта 
версия событий считается спор-
ной по той причине, что в первых 
изданиях «Воспоминаний и раз-
мышлений» описания этой сцены 
у Жукова не было. 

МАГИЯ ЦИФР 

Парад Победы 24 июня 1945 
года стал первым парадом, ут-
верждение которого проходило 
по заранее приготовленной под-
робнейшей схеме. Парады 30-х 
годов утверждались на заседани-
ях Политбюро на основании до-
кладных записок Климента Воро-

шилова с указанием численности 
и родов войск. Утверждались па-
рады обычно единогласно. Под-
готовкой схемы Парада Победы 
занимались в управлении на-
чальника гарнизона Москвы. Ут-
верждал ее лично командующий 
войсками Московского военного 
округа, генерал-полковник Па-
вел Артемьев. Есть мнение, что 
окончательный план парада был 
утвержден всего за два дня до его 
проведения – 22 мая 1945 года, 
ровно за месяц до годовщины на-
чала войны. 

ЧЕТЫРЕ ПАРАДА 

Когда говорят о Параде Победы 
1945 года, то имеют в виду обыч-
но московский парад, прошед-
ший 24 июня. Однако кроме него 
в 1945 году было еще целых три 
Парада Победы. 4 мая 1945 года 
Парад советских войск состо-
ялся у Бранденбургских ворот в 
Берлине. Принимал его военный Брежнев на первом Параде Победы

С.М. Буденный, И.В. Сталин и Г.К. Жуков на трибуне Мавзолея во время Парада 
Победы 24 июня 1945 г.
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Победа в Курской битве 
и освобождение Харь-
кова – последний этап 

противостояния в Великой 
Отечественной войне. Именно 
после этого стратегическая ини-
циатива окончательно перешла 
на сторону Красной армии. И пер-
вый салют прогремел над Крем-
лем именно в честь освобождения 
Орла и Белгорода. Осмыслить 
этот подвиг советского народа мы 
попытаемся в беседе с историком 
Игорем Шумейко.

– Игорь Николаевич, мы вспоми-
наем сегодня кампанию 1943 года, 
кульминация которой состоялась 
в июле и августе. Как вы оцени-
ваете тактические и стратеги-
ческие результаты того проти-
востояния? Сегодня появились 
желающие по-иному взглянуть на 
эту битву...

– Есть затверженное десяти-
летиями определение: «Курская 
битва – окончательный перелом 
в ходе Второй мировой войны». 
Да, определение это советское, ни 
капли не сенсационное, но имен-
но его повторяют в своих мемуа-
рах и немецкие генералы.

Вот Гудериан («Воспоминания 
солдата»): «Мы потерпели реши-

тельное поражение. Бронетанко-
вые войска, пополненные с таким 
большим трудом, из-за больших 
потерь в людях и технике на 
долгое время были выведены из 
строя… С этого времени враг бес-
спорно овладел инициативой».

А вот Манштейн («Утерянные 
победы»): «Последняя попытка 
сохранить нашу инициативу на 
Востоке. С ее неудачей, равно-
значной провалу, инициатива 
окончательно перешла к совет-
ской стороне. Поэтому операция 
“Цитадель” является решающим, 
поворотным пунктом в войне на 
Восточном фронте».

И если в оценке сошлись обе 
действующие стороны, то задума-
емся: ради кого еще нужно ее кор-
ректировать? У тех, кто пытает-
ся принизить значение Курской 
эпопеи, изначально нет своей ин-
формационной базы, есть только 
игра на искажениях каких-то из 
миллионов выбранных частных 
фактов, придании им «заведомо 
ложных» толкований.

В оценках вообще любого дей-
ства, имеющего характер сопер-
ничества (сражение, выборы, 
футбольный матч), итог конден-
сируется из двух основных вер-
сий: победителя и проигравшего. 

Гордость, иногда похвальба одно-
го должна быть все же сопостав-
лена с оправданиями другого, 
возражения должны быть прове-
рены. Но далее? Учитывать еще 
и версии совершенно сторонних 
лиц, только оттого, что у них есть 
ресурс их озвучивать? Так что во-
прос оценки итога хотелось бы 
считать закрытым. Все уже сфор-
мулировано в первые послевоен-
ные десятилетия.

Другое дело, что в восприятии 
итогов наблюдаются интерес-
ные парадоксы. Об этом гово-
рит немецкий дипломат Иоахим 
Энгельман: «Странным образом 
битва под Курском, несмотря на 
ее масштаб и значение, не во-
шла в сознание немецкого народа 
как “роковая” битва в противо-
положность Сталинграду, па-
мять о котором неотступно пре-
следует людей». И в Париже есть 
станция метро «Сталинград», 
а «Курска» нет.

– Может быть, потому, что 
в Сталинграде все стянулось в 
одну точку, а Курская битва даже 
географически оказалась растяну-
той, у нее несколько героических 
имен: Курск, Прохоровка, Белгород, 
Орел, Харьков... В целом летние 

победы Красной армии 1943 года 
имели не меньший резонанс в мире, 
чем Сталинград.

– Резонанс был огромный, отсю-
да и пестрота версий. Я перед бе-
седой пересмотрел сводки цифр, 
еще раз убедился: частных оце-
нок не просто много – их число не 
имеет верхнего ограничения. Ро-
дятся новые исследователи, да и 
прежние не прекращают озвучи-
вать цифры. И мы все время тра-
тим на: «А по подсчетам такого-
то, а по…»

Есть обобщенная советская 
оценка.

Немцы. Группы армий «Центр» 
и «Юг» имели 50 дивизий (16 тан-
ковых), 900 000 человек, 10 000 
орудий и минометов, 2700 танков 
и штурмовых орудий, более 2000 
самолетов.

Наши. Центральный и Воронеж-
ский фронты: 1 300 000 человек, 
20 000 орудий и минометов, 3300 
танков и САУ, 2650 самолетов.

Немцы потеряли: 30 дивизий
(7 танковых), более 500 000 че-

ловек, 1500 танков, 3000 орудий.

– С какими шансами на успех рейх 
начинал операцию на Курском вы-
ступе? Расскажите о соотноше-
нии сил, о мобилизационных и тех-
нических возможностях.

– Объективную оценку шансов 
находим у немецкого историка 
Хорста Шайберта: «Было бы луч-
ше удержать немецкие танковые 
войска на исходных позициях, 
дать возможность русским раз-
вернуть наступление, а затем на-
нести по ним контрудары, после 
этого попытаться пойти с русски-
ми на переговоры о заключении 
мира. Однако эта идея не нашла 
понимания у Гитлера».

Оценка лучшего немецкого 
стратега Манштейна примерно 
такова: какие-то шансы были, 
если бы оставили больше сил для 
сохранения ресурсов Западной 

Европы, а на Востоке надо было 
добиться стабилизации.

Американский историк Алек-
сандр Бевин рассуждает: «Раз-
гром под Сталинградом должен 
был убедить Гитлера, что никакой 
надежды на благополучный ис-
ход войны на Востоке нет. В то же 
время командование западных 
союзников поступало настоль-
ко осторожно, будто предлагало 
ему шанс исправить с помощью 
оборонительных действий мно-
гие стратегические ошибки, кото-
рые фюрер совершил, опрометчи-
во наступая.

Разумеется, победить в войне 
Гитлер уже не мог. Однако Гер-
мания могла стабилизировать 
фронт на Западе, если бы фюрер 
перевел большую часть своей 
армии с Востока, чтобы воспре-
пятствовать десантным опера-
циям англо-американских войск. 
Перейдя к стратегической оборо-
не на Восточном фронте, не пред-

ВРЕМЯ ПОДВИГОВ 
И САЛЮТОВ

Если это не пример для нашей гордости, то что вообще 
может быть им?

Арсений Замостьянов

Русская мысль – май 201534 Русская мысль – май 2015 35

Особое мнение



ственно, о качестве немецких 
танков перед войной. 11 марта 
1938-го по шоссе Мюнхен – Вена 
Гитлер едет в мирно аншлюсиро-
ванную Австрию. Завтра долго-
жданный парад в городе юноше-
ских унижений фюрера... И вдруг 
он видит на обочине стоящие не-
мецкие танки. Истерика, ругань с 
генералами. Те говорят: «Мы всех 
предупреждали: других танков у 
Германии нет!» На парад в Вену 
германская техника была достав-
лена… по железной дороге!

Именно Курская дуга стала пер-
вой ареной для новых немецких 
танков – «Тигров», «Пантер». 

В мае 1941-го Гитлер формули-
рует: нужен немецкий тяжелый 
танк. Первое появление «Тигра» 
на фронте – сентябрь 1942 года. 
Лучший на тот момент танк, «вы-
ключавший» на поле боя нашу 
«34-ку». В районе Мги под Ленин-
градом, примерно там, где слу-
чилась величайшая трагедия и 
погибла армия Власова, наши ар-
тиллеристы подбили и достави-
ли в Центр первый драгоценный 

образец (сейчас он в Истринском 
музее). Началась долгая работа 
по нашему ответу, артиллеристы 
наделали макетов, повторяющих 
контуры, учились по нему стре-
лять. Танкостроители ускорили 
работу, и скоро снова самым силь-
ным танком стал советский ИС-2.

Историками в красках описана 
вторая истерика Гитлера из числа 
связанных с танками – он просто 
отказался верить разведданным 
об уровне производства советских 
танков на Урале. Из двух глав-
ных наших танкостроительных 
центров харьковский потерян, 
ленинградский («Кировский») – в 
блокаде. Мы вынуждены были 
пойти на спешную эвакуацию: 
ленинградский – в Челябинск, 
харьковский – в Нижний Тагил. 
Осенью «цеха» – это станки под де-
ревьями, к зиме они, параллель-
но с безостановочным выпуском 
продукции, были обшиты кры-
шей и стенами. Рабочий день – 14 
часов, вместо мастеров – дети, 
женщины. В цехах, где делали 
корпуса, рабочим выдавали шах-
терские фонарики – там царили 
смрад и копоть. Прерывались – 
только выбежать отдышаться.

– И в таких условиях удалось одо-
леть германскую индустрию. Вот 
вам и русская лень, вот вам и неэф-
фективная советская система...

– Приведем несколько цифр о 
производстве за 1942 год: 24 719 
танков на Урале, и 5496 – во всей 
объединенной Гитлером Европе... 
Вот этому фюрер просто отказал-
ся верить. Примерно такая же 
история с производством самоле-
тов, «катюш». Если это не пример 
для нашей гордости, то интерес-
но, а что вообще может быть им?

– Как воспринимались новые по-
беды Красной армии на Западе? 
Насколько активно вели наши со-
юзники «двойную игру»?

– «Двойная игра» – формально 
не предательство, не заключение 
сепаратного мира, но все же вы-
сокая степень цинизма. Подкре-
пляет эту оценку та самая «стран-
ная война» в Европе, начавшаяся 
еще за четыре года до Курска, в 
сентябре 1939-го. Термин, кста-
ти, наш. Во французских СМИ ее 
называли Drole de guerre – смеш-
ная, странная война; в амери-
канских – жестче: Phoney War – 
поддельная, фальшивая война.

Африканская кампания, вы-
садка американцев на Сицилии, 
затем на Апеннинах – это, конеч-
но, не Второй фронт, который 
требовал открыть СССР... Чер-
чилль планировал увести центр 
европейских усилий еще дальше, 
в «мягкое подбрюшье Европы», 
аж до греческого острова Родос! 
Гляньте на карту: это даже не 
«странная война», это – игра.

Сегодня тень этой игры – по-
пытки приравнять к Сталинград-
ской и Курской битвам «великий 
Эль-Аламейн», где даже меньший 
в десять раз сравнительно с Вос-
точным фронтом уровень потерь 
и то натягивался любой ценой.

принимая там наступательных 
операций, которые могли погло-
тить все остававшиеся у немцев 
ударные силы, Германия могла 
сдерживать Советский Союз до 
тех пор, пока все не устали бы 
от войны. Однако такой поворот 
требовал бы от Гитлера понима-
ния того, что он совершил ошиб-
ки, а этого как раз фюрер сделать 
не мог. Наоборот, весной 1943 года 
он начал собирать по крупицам 
все свои оставшиеся войска, что-
бы нанести решающий удар по 
Красной армии на Курской дуге».

Итог такой: Гитлер, желая имен-
но решительной победы, а не 
стабилизации, загнал слишком 
много сил на Восток и потерял и 
силы, и шансы.

Понимаете, подсчет «шан-
сов» – это уже предположения. 
Телевизионщики как-то пыта-
ли меня по шансам немцев в 
Сталинградскую битву... Взять 
Сталинград, перерезать Вол-
гу – значит отрезать СССР от 
нефти? Да, нефтепроводов 
Баку – Центр тогда не было, танке-
ры по Волге – единственная нить. 
А без нефти, как известно, «война 
моторов» была бы напрочь про-
играна… Значит, могли немцы 
победить? Есть заключения исто-
риков, экспертов: поражение под 
Сталинградом, потеря нефти вы-
нудили бы СССР сдаться. Ну что 
тут ответить? Отрицать шансы 
противника – значит принижать 
свою Победу. Я привел нефтяной 
же ответ. Среди мер, предпри-
нятых нашими, была такая: же-
лезнодорожные составы цистерн 
тащили прямо в Каспийское 
море – по среднеарифметическо-
му подсчету удельных весов ста-
ли и нефти цистерны полностью 
не тонули. Так, полузатоплен-
ную вереницу буксир тащил в 
Астрахань, далее – снова на рель-
сы и в глубь заволжской степи. 
А там – вырытые так называемые 

нефтеямы. Выливали – и в новый 
рейс. Вот единственно, что я мог 
сказать о нефти и о… решимости, 
стойкости, благородном несгиба-
емом духе. Рассказывал этот сю-
жет и западным историкам. Соче-
тание находчивости, «варварской 
решимости» просто клинило им 
мозги. Перепроверив, говорили 
что-то вроде: это какая-то другая 
реальность, другая война, и побе-
дить в ней могли только вы.

– Как и в войне индустриаль-
ной, которая к 1943 году достиг-
ла невиданного напряжения... 
Как удалось переиграть немцев 
в войне машин, в экономическом 
противостоянии?

– Пример с цистернами, при-
мер решимости свидетельствует, 
по большому счету, и о мобилиза-
ционных возможностях участни-
ков. Здесь, конечно, можно дать 
таблицу производств всего необ-
ходимого для войны, сотни пози-
ций. Но поскольку кульминацией 
лета 1943-го была Прохоровка, 
«величайшее танковое сражение», 
ограничимся танковым приме-
ром. Уже к началу войны наши 
легендарные «34-ки» превосхо-
дили немецкие танки наголову. 
Опять же – немецкие ли? Лучши-
ми в вермахте на тот момент были 
чешские PzKpfw38.

Тут позволю себе маленькое, но 
необходимое отступление. Соб-
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Судьбы русской и немецкой 
цивилизации перепле-
тены настолько тесно – 

исторически, этнически, эсте-
тически, – что любые процессы, 
происходящие в современном 
мире, обязательно так или иначе 
отразятся на взаимоотношениях 
двух пассионарных народов.

За несколько столетий мы пе-
режили многое: и плодотворное 
взаимовлияние, взаимообога-
щение, и экономическое сопер-
ничество, и вселенскую войну, 
которая по сути своей стала не 
геополитической схваткой госу-
дарств, а противостоянием двух 
мировоззрений, двух сценариев 
для человечества.

О сложных взаимоотноше-
ниях двух народов мы беседу-
ем с заслуженным художни-
ком России, профессором РГГУ 
Геннадием Животовым.

– Геннадий Васильевич, на ваш 
взгляд, у русских и немцев сегодня 
больше точек соприкосновения 
или расхождений?

– Удивительно, но, несмотря на 
давние, сложные и противоре-
чивые отношения двух народов, 
в нашей философской и публи-
цистической мысли так и не сло-
жился, не выкристаллизовался 

«немецкий вопрос», как сложи-
лись, например, русский, еврей-
ский или польский вопросы. Ви-
димо, это связано с тем, что при 
всей разности менталитетов рус-
ские и немцы имеют ключевую 
точку соприкосновения. Оба на-
рода по природе своей являются 
созидателями. Только немцы – со-
зидатели рациональные, люди 
земли, а русские – созидатели 
духа, люди неба и космоса, люди 
мечты и мифа.

– Все же вы неслучайно сказали 
о контрасте русского и немецкого 
менталитетов. Ведь у нас в этом 
смысле есть классический пример 
Обломова и Штольца…

– Гончаровские Обломов и 
Штольц – не антиподы, а только 
грани одного явления. И тот, и 
другой стремятся к созиданию. 
Отсюда их взаимное притяжение, 
невозможность существования 
друг без друга, необходимость их 
события, как Марфы и Марии в 
евангельской притче.

– То есть для некой мировой гар-
монии сочетание немецкой рацио-
нальности и русской иррациональ-
ности даже необходимы?

– Немецкий опыт, перенесенный 
на русскую почву, немецкая форма, 
одухотворенная русским содержа-
нием, оказались очень продуктив-
ны. Благодаря этому в Петровскую 

эпоху мы за четверть века проде-
лали путь, пройденный Европой 
за триста лет. Справедливы сло-
ва Александра Проханова о том, 
что в романовской империи «над 
гигантским русским этническим 
материком царили немцы». Но эти 
немцы становились носителями 
такой русскости, которую не изме-
рить никакими кровяными тель-
цами. Будь то «немка» Екатерина 
Великая, укрепившая державу во 
всех сферах и смыслах. Или будь 
то наполовину «немка» великая 
княгиня Елизавета Федоровна, по-
гибшая в 1918 году с православной 
молитвой на устах и прославлен-
ная в лике русских святых.

– Как художник вы наверняка ви-
дите пересечение двух народов и в 
искусстве?

– Да, конечно. Здесь можно го-
ворить и о живописи, и о музыке, 
и о слове. Неслучайно русские и 
немцы в различных видах искус-
ства породили равновеликих ге-
ниев: Пушкина и Гете, Чайковско-
го и Баха, преподобного Андрея 
Рублева и Дюрера. Русский и не-
мецкий горний дух всегда пребы-
вали в тесном соприкосновении. 
Русские и немецкие романтики 
влеклись к первородному, есте-
ственному началу в человеческой 
природе. Братья Гримм и Афана-
сьев, литературно обработав, со-
хранили для человечества сказ-

ки, бытовавшие в устной форме, и 
тем самым сберегли целый космос 
народных представлений, веро-
ваний, страхов и чаяний.

– Но как же при таком тесном ду-
ховном единстве мы столкнулись 
в двух мировых войнах?

– Два народа-созидателя стал-
кивали в прошлом и сейчас стре-
мятся столкнуть народы-разру-
шители, народы-потребители, 
либо готовые продать часть соб-
ственного желудка, либо извечно 
грезящие об Эльдорадо. Совре-
менных немцев – потомков под-
линных тружеников и аристо-
кратов духа – пытаются загнать 
в систему ценностей гамбургеров 
и банковских операций. Потреби-
тели и разрушители стараются 
сделать все, чтобы из культурной 
памяти немцев были вычеркнуты 
Кант, Шеллинг, Гегель, чтобы их 
книги вновь запылали на костре 
беспамятства. Но греет душу, что 
те немцы, которые хоть как-то 
соприкоснулись с русской жиз-
нью, с русской культурой, высту-
пают против каких бы то ни было 
санкций, столкновений и распрей 
между нашими народами.

– Вы думаете, подстрекатели и 
провокаторы и на этот раз оста-
нутся невредимы?

– Тем, кто спрятался во Вто-
рую мировую войну за океаном, 

не пришлось поднимать из руин 
свои города. Но на этот раз в слу-
чае глобальной войны Америке не 
удастся легко отделаться. Поли-
тические, экономические, воен-
ные, антропологические техноло-
гии разрушения, которые она так 
активно отрабатывала по всему 
миру, теперь обернутся и уже обо-
рачиваются против нее самой.

– Геннадий Васильевич, накану-
не 70-летнего юбилея Победы ка-
кой главный исторический урок 
не должны забывать русские 
и немцы?

– Когда я думаю об этом, у меня 
перед глазами возникают две фо-
тографии. На первой – на ступе-
нях разрушенного Рейхстага си-
дит немецкий солдат. Взор его не 
опущен в землю, как у «Мыслите-
ля» Родена, и не устремлен ввысь, 
как у «Мыслителя» Цаплина. Сол-
дат смотрит перед собой, куда-
то во мрак и пустоту, в глазах его 
померкли последние надежды и 
мечты, остались только отчаяние 
и тоска. А за его спиной в пыли и 
дыму тонут античные колонны – 
отголосок той Античности, кото-
рая ожила в знаменитой «Олим-
пии» Лени Рифеншталь, но так и 
не стала воплотившимся мифом о 
сверхчеловеке.

А на втором снимке – мой отец, 
прошедший тропами войны от 
Сталинграда до Берлина, на фоне 
Бранденбургских ворот в мае 
1945 года. Солдат-победитель, 
солдат-герой, мечтающий вер-
нуться домой, пахать землю, вос-
станавливать страну. Недавно я 
сфотографировался на том же са-
мом месте. Городской ландшафт 
не сохранил следов войны, но 
она осталась в памяти несколь-
ких поколений. Память – наше 
общее спасение от новых бед. Дай 
Бог, чтобы через эти немецкие 
ворота не пришлось пройти но-
вым войскам.

ПАМЯТЬ – 
НАШЕ СПАСЕНИЕ

При всей разности менталитетов русские и немцы имеют 
ключевую точку соприкосновения

Бранденбургские ворота во взятом Берлине

Разрушенный Рейхстаг

Михаил Кильдяшов
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70-летие Великой По-
беды. Увы, с каждым 
годом все меньше и 

меньше остается ветеранов Вели-
кой Отечественной, живых свиде-
телей сражений. И уже некого из 
поэтов-фронтовиков пригласить 
на выступления перед школьника-
ми, военные строки теперь не про-
звучат в авторском исполнении...

Мы постарались собрать вос-
поминания наших соотечествен-
ников, ветеранов Великой Отече-
ственной войны. 

ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
ОСИПОВА,
Болгария

На момент начала войны я 
окончила только девять классов, 

хотела окончить десять и посту-
пать в университет. 

К началу войны я была на тру-
довом фронте, потом нас отпу-
стили на отдых на десять дней. 
После этого я на трудовой фронт 
не вернулась, а пошла на курсы 
медсестер и проучилась два ме-
сяца, а когда началась битва под 
Москвой, я, еще не закончив кур-
сы, пошла добровольно санин-
структором. Мне было 17.

В то время, когда только на-
чалась война, мы и не представ-
ляли, что это такое. Мы же так 
воспитаны были, что все хотели 
пойти на фронт и всем помочь. 
Много молодежи ходило в воен-
коматы, но нас не брали, потому 
что были маленькие. А дома, ког-
да с трудового фронта вернулась, 
родители не были против, что я 
пошла. Но то, что я пошла добро-
вольно, они не знали. Мы сказа-
ли, что нам дали повестки и нас 
призывают. А по повесткам, ко-
нечно, были не против. 

Я была на 2-м Белорусском 
фронте, на волоколамском на-
правлении. И когда освободили 
Волоколамск, через несколько 
дней мы отправляли раненых 
в тыл, и началась бомбежка, я 
была ранена и попала в госпи-

таль. После лечения продолжала 
работать медсестрой до оконча-
ния войны. Но самое запомина-
ющееся – когда 9-го нам сказали, 
что подписан мир. Было, конеч-
но, очень радостно, слез было 
много, но это были слезы радо-
сти, мы были рады, что наконец 
наступил день, которого мы так 
долго ждали. 

Я дежурила 8-го ночью, когда 
началась стрельба. Мы не знали, 
что это такое – думали, что это 
немецкий десант, а утром нам со-
общили, что война окончена. Мы 
продолжали лечить раненых и 
ждали демобилизацию, а потом 
был приказ, что наш госпиталь 
переводят на 2-й Дальневосточ-
ный фронт. И в августе я оказа-
лась на Дальнем Востоке, под 
Благовещенском. Бои были не 
такие, как на Западном фронте – 
быстро закончилось. И в декабре 
1945 года я вернулась домой. По-
сле уже началась мирная жизнь, 

продолжила работать в больни-
це, пока не вышла на пенсию.

Что надо помнить? Что нельзя 
изменять историю, что нужно как-
то сохранить мир, чтобы не было 
больше такой страшной войны. 

ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА 
ЛЯТИФОВА (ПЕРЕВОЗЧИКОВА), 
Турция

В довоенных планах было за-
кончить мединститут и работать 
врачом. После окончания меди-
цинского техникума в 1940 году 
поступила в мединститут – была 
еще слишком молода и толком 
не понимала, что такое война. Я 
прошла ускоренный курс учебы 
в мединституте, после этого нам 
дали выбор: идти на фронт или в 
деревню врачом. Я пошла добро-
вольцем на фронт, была в 10-й 
армии 2-ого Прибалтийского 
фронта 7-й Гвардейской дивизии, 
прошла города Латвии и Эстонии. 
Работала полковым врачом. 

НАШИ 
ВЕТЕРАНЫ

«Не дай Бог, чтобы мои дети, внуки, 
правнуки пережили ужасы войны»

Александра Маркова, Ольга Привалова
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внешнем контуре кольца окруже-
ния. Из-за трупов не было видно 
земли. Утром прибывало попол-
нение, а вечером в роте или эска-
дроне оставалось 20–30 человек.

Я прошел через всю Беларусь – 
от Витебска до Гродно, через Ло-
гойск и Лиду. Освобождали Литву, 
воевали в Восточной Пруссии.

В Польше нас встречали с ра-
достью, чувствовалось, что люди 
натерпелись от немцев. А немцы 
встречали советских солдат со 

страхом. Думали, наверное, что 
мы так же себя поведем, как они 
на нашей территории. Но по от-
ношению к мирному населению 
мы вели себя порядочно. Сейчас 
некоторые борзописцы пишут, 
что советский солдат грабил и на-
силовал. Неправда это, не было 
такого. Во всяком случае, я не ви-
дел и не знаю такого. Я не питал 
к простым немцам ненависти, по-
нимал, что не они, а Гитлер развя-
зал эту войну.

Победу встретил на Одере, в По-
мерании, примерно в 120 км от 
Берлина, где мы соединились с 
американскими частями.

Позже побывал в Берлине. По-
лучил увольнительную и на кате-
ре, который ходил до Берлина, от-
правился в столицу рейха. Город 
лежал в руинах, лишь в центре 
стояли остовы зданий. Жалкое 
зрелище. 

Конечно, добрался до Рейхстага 
и расписался на нем. 

Первый раз попала под воздуш-
ную атаку в Эстонии, на опушке 
леса. Нас обстреливали тяжелой 
артиллерией, вся земля была чер-
ной, прятались в окопах. Вообще, 
во время войны самым страш-
ным было, когда были такие 
атаки и бомбежки, – спрятаться 
было некуда.

Во время затишья организовы-
вали танцы, в полку был аккорде-
он. Я попала туда только один раз. 
Очень редко показывали фильмы, 
но я не ходила, т.к. не с кем было 
оставить раненых.

На фронте все были дружны, 
была взаимовыручка. Старики 
меня опекали, т.к. я была моло-
денькая, маленькая, худенькая.

О победе узнала в Эстонии, на 
границе с Латвией. Мимо про-
езжали солдаты на лошадях и 
сказали нам об окончании во-
йны, а потом уже пришло офици-
альное сообщение. Очень много 
было снайперов немецких, после 
окончания войны погибло еще 
много людей.

Во время войны я познакоми-
лась со своим мужем Лятифовым 
Мабудом Раджабовичем. Он был 
главным врачом медсанчасти, а я 
младшим. После войны мы поже-
нились, а затем приехали из Эсто-
нии в Баку.

Что надо помнить? Чтобы вновь 
не возродился фашизм, чтобы все 
национальности жили в мире. Не 
дай Бог, чтобы мои дети, внуки, 
правнуки пережили ужасы во-
йны. Желаю мира во всем мире!

ДАВИД ЛЬВОВИЧ 
ТРИБЕЛЬСКИЙ, 
Израиль

До начала войны я был при-
нят в Ленинградский военно-
механический институт, а уже 
со 2-го курса был призван в ар-
мию. Я добровольно подал доку-
менты в Высшее инженерно-тех-
ническое училище (ВИТУ) ВМФ, 

куда меня и взяли на электроме-
ханический факультет. Фактиче-
ски, война застала меня курсан-
том этого училища.  

Южнее Ленинграда населени-
ем был создан Лужский оборони-
тельный рубеж. Курсанты заня-

ли там окопы и приняли боевое 
крещение. Но под натиском нем-
цев пришлось отступать до само-
го Ленинграда. Когда 8 сентября 
1941 года кольцо блокады зам-
кнулось, вышел приказ Сталина 
– курсантов вернуть на учебу.

Училище я закончил уже в 
апреле 1947 года, получил ква-
лификацию инженера-электро-
механика и звание инженер-
лейтенанта. На офицерских 
должностях прослужил 27 лет, 
из них 15 лет – на Северном фло-
те, два года в Кронштадте и 10 
лет в Петродворце, в Высшем во-
енно-морском училище радио-
электроники (ВВМУРЭ) им. А.С. 
Попова.

Что надо помнить? Хотелось 
бы, чтобы не забывали имена 
евреев – Героев Советского Со-
юза, проживавших в Израиле, и 

других достойных этой высокой 
чести ветеранов, а также всех, 
кто боролся против нацизма.

ВАСИЛИЙ КАРПОВИЧ
КАЗАКОВ, 
Беларусь

В 1941 году я окончил школу, 
думал поступать в вуз, но нача-
лась война. Хотимский военкомат 
призвал меня в армию. Пешим 
маршем нас повели из Хотимска 
в Козельск, затем – в Тамбов. При-
были на станцию Рада, где всех, 
кто имел среднее образование, в 
том числе и меня, определили в 
Воронежское военное училище 
радиосвязи. Но фронт прибли-
жался, и нас повезли в Казахстан, 
а потом в Новосибирск, куда эва-
куировали училище.

Проучились мы ровно три месяца, 
и когда немцы прорвали оборону в 
районе Харькова, нас отправили на 
фронт. Попал я в 17-й кавалерий-
ский полк 5-й гвардейской дивизии 
3-го гвардейского кавалерийского 
корпуса генерала Плиева. 

Cвязист на фронте – самый не-
счастный человек. Пехотинец си-
дит в окопе, танкист – в танке, а 
мы, связисты, если нет связи, без 
которой невозможно управлять 
войсками, в любую погоду, в лю-
бое время дня и ночи идем и вос-
станавливаем кабель. И постоян-
но – под прицелом.

Но была неистребимая вера в 
победу. Если бы не было этой веры 
у нашего брата, солдата, разве мы 
дошли бы до Берлина и победили? 
А воевать приходилось в тяжелей-
ших условиях.

Под Сталинградом мы держали 
оборону в районе Калача, в поло-
се наступления армии Паулюса. 
Мы попали в ад, который труд-
но даже представить. Нечто по-
добное случилось и позже, когда 
армия Паулюса рвалась из окру-
жения. Мы отражали по десять 
атак в день, сдерживая фрицев на 

Поздравление соотечественникам
Дорогие ветераны, уважае-

мые соотечественники!

 От имени Российского воен-
но-исторического общества и от 
меня лично примите самые ис-
кренние поздравления с Днем 
Великой Победы!

70-летие события, предопре-
делившего всю мировую исто-
рию, имеет огромное значение не 

толь-
ко по-
т о м у, 
ч т о 

это оче-
редная юби-

лейная дата. 70 лет назад 
были созданы основы миро-

устройства, не знавшего более 
глобальных военных конфлик-
тов. И этот мир мы обязаны бе-
речь.

В День Великой Победы мы 
отдаем и дань памяти солда-
там союзных нам армий. Мы 
помним о вкладе англо-амери-
канских войск в общую Победу.  
Хотя их высадка во Франции и 
произошла два года спустя по-
сле обещанного срока, она при-
близила окончание войны.

Трепетное отношение всех 
жителей России к Победе объ-
ясняется не только тем, что она 
стала актом высшей справед-

ливости (а вера в справедли-
вость – это то, что присуще на-
шему народу). Великая Победа 
соединила разорванные концы 
российской истории, показа-
ла, что, несмотря на разницу в 
политических взглядах и при-
страстиях, мы остаемся одним 
великим целым, а путь наш – 
непрерывный.

С праздником! С Днем Вели-
кой Победы!

Исполнительный директор 
Российского военно-историче-
ского общества 

Андрей Назаров
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Год литературы в России Год литературы в России 

Вторжение в 1941 году не-
мецко-фашистских войск 
на территорию СССР на-

несло огромный ущерб библио-
течному делу: за годы Великой 
Отечественной войны погибло 
более 330 библиотек вузов, 605 
библиотек научных учреждений, 
свыше 32 тыс. школьных, 43 тыс. 
(50%) общедоступных библио-
тек, свыше 100 млн экземпля-
ров книг из их фондов; вывезены 
в Германию ценные коллекции 
книг и рукописей.

Одна из важнейших страниц – 
битва за Ленинград, самая дли-
тельная и самая кровавая в исто-
рии Второй мировой войны. Вряд 
ли найдется в истории подобный 
пример массового героизма, са-
моотверженности во имя своего 
дома, города, своей Родины, ка-
кой проявили ленинградцы. Они 
выстояли, отстояли и спасли 
город, куда за все время его су-
ществования ни разу не ступала 
нога иностранного захватчика. 
Нравственно и духовно население 
города оказалось выше своих про-

тивников. В этом есть заслуга и 
скромных библиотекарей города.

До начала Великой Отече-
ственной войны в Ленинграде 
для горожан были открыты 52 
массовые районные библиоте-
ки, включая Центральную го-
родскую библиотеку (Фонтанка, 
44), книжный фонд составлял 
1 315 000 экземпляров, библио-
течный штат – 349 человек.

С первых дней войны нор-
мальная жизнь библиотек была 
нарушена. В разные периоды 
блокады бомбами, снарядами и 
пожарами были полностью раз-
рушены библиотеки им. К.Е. Во-
рошилова, М.И. Калинина, би-
блиотека Фрунзенского района. 
Сильно пострадали и другие би-
блиотеки. Девять снарядов по-
пали в библиотеку Октябрьского 
района и 13 раз в здание библи-
отеки им.10-летия Октябрьской 
революции в Московском районе, 
расположенной недалеко от ли-
нии фронта. Голод и холод, болез-
ни и бомбежки нанесли большой 
ущерб горожанам, но, несмотря 

на все ужасы войны и блокады, 
библиотеки продолжали рабо-
тать. Даже в самое тяжелое время 
– зимой 1941/42 гг. 22 районные 
библиотеки были ежедневно от-
крыты для читателей. Кто же 
приходил в библиотеку?

В период блокады резко сокра-
тилось число жителей Ленингра-
да – из-за ухода в армию и на-
родное ополчение, эвакуации и 
смерти горожан от голода. Понят-
но, что сокращение жителей по-
влияло на посещаемость библио-
тек. Она упала в 4–5 раз. 

С наступлением морозов зимой 
1941/42 гг. работа в библиоте-
ках стала необычайно трудна: 
отопления и освещения не было, 
оконные стекла были выбиты и 
кое-как заколочены, многие зда-
ния обрушены.

Так случилось с библиотекой 
им. В.Г. Белинского на Кондра-
тьевском проспекте, д.40. До 
войны она занимала очень боль-
шое красивое помещение, лю-
бимое библиотечными работни-
ками, приезжающими со ками, приезжающими со 

всех концов страны для обмена 
опытом. Это помещение бомбеж-
ками и артобстрелами было со-
вершенно уничтожено, окон не 
осталось, вырваны рамы, темпе-
ратура достигала 18 градусов мо-
роза. Библиотеку не закрывали, 
наоборот, говорили читателям, 
что обязательно будут обслужи-
вать их по-прежнему. Вторую 
блокадную зиму библиотека ра-
ботала с читателями в соседнем 
доме, в маленьком помещении, а 
фонды мерзли в старом.

Изменились формы и методы 
работы массовых библиотек.

27 июня 1941 г. Исполком Лен-
горсовета принял решение «О 
привлечении граждан Ленингра-
да, Пушкина, Колпина, Петергофа 
и Кронштадта к трудовой повин-
ности». Было решено прекратить 
строительство ленинградского 
метро, электростанций и других 
объектов, а высвобождающуюся 
рабочую силу, механизмы и авто-
транспорт направить на оборони-
тельные работы. Библиотекари 
в сложившейся ситуации орга-
низовали свою работу по-новому. 
Если до войны читатель приходил 
в библиотеку, то теперь библио-
тека пришла к читателю. На обо-
ронительных рубежах во время 
краткого перерыва проводилось 
чтение газет и книг. Пропаганда 
книги даже в таких условиях была 
неотъемлемой частью жизни би-

блиотек города.блиотек города.

30 июня 1941 г. началась орга-
низация Ленинградской армии 
народного ополчения, и сразу же 
появились передвижки в казармах 
с учебной литературой по военно-
му делу. Сообщения о положении 
на фронте, брошюры в помощь 
молодому бойцу, в помощь парти-
зану – необходимая часть работы 
библиотекаря. В помещениях би-
блиотек на видном месте выве-
шивались сводки Совинформбю-
ро, обращения государственных 
и партийных деятелей к народу, 
книги по военному искусству, га-
зеты, посвященные важнейшим 
этапам битвы на фронтах, тема-
тические выставки литературы 
для помощи в овладении военно-
техническими знаниями (стрел-
ковое дело, противохимическая 
оборона и противопожарная за-
щита, санитарное дело и пр.).

Положение в городе усложни-
лось. 29 июля 1941 г. из Ленин-
града ушли первые 10 эшелонов 
с эвакуированными. Вокзалы 
стали еще одним местом работы 
библиотекарей. Они проводи-
ли беседы для красноармейцев, 
ополченцев, отъезжающих и 
остающихся горожан.

Огромную роль стали играть 
передвижки. Первые из них по-
явились на оборонных работах 
Лужского рубежа, затем внутри 
города. Только в домохозяйствах 
работало более 700 передвижек.

По инициативе Государствен-
ной Публичной библиотеки 
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина 
оказывалась помощь фронтови-
кам по розыску их родственни-
ков. Такая же работа проводилась 
библиотекарями в стационарах, 
организованных для спасения 
наиболее обессилевших горожан.

Важное значение в ликвидации 
последствий голодной, холодной 
и страшной зимы 1941/42 гг. име-
ла организация овощеводства. 
В марте 1942 г. Исполком Лен-
горсовета принял специальное 
постановление «О развитии ин-
дивидуального огородничества», 
на основе которого развернулась 
подготовка к весеннему севу. Бло-

в России 
БИБЛИОТЕКИ 
ЛЕНИНГРАДА 

В ГОДЫ БЛОКАДЫ

В осажденном Ленинграде книга согревала душу, 
спасала от страха смерти

София Колосова
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ской, библиотека Фрунзенского 
района и др. не имеют богатой 
обстановки, но, прежде всего, 
бросается в глаза культурный вид 
и чистота. Состояние книжного 
фонда, которое было в библиоте-
ках в начале 1943 г., заставляло 
желать много лучшего. Большое 
количество книг было потеряно 
за 1941–1942 гг. Читатели ухо-
дили с книгами и умирали, эва-
куировались, часть книг ушла в 
санпоезда и т.п. Частые переезды 
библиотек из одного помещения 
в другое, лопающиеся трубы – от 
всего этого книжные фонды силь-
но пострадали».

Под руководством Публичной 
библиотеки был проведен учет 
всего книжного фонда города и 
его состояние. Только одна бри-
гада библиотеки им. Л.Н. Тол-
стого провела обследование 115 
библиотек. В самой библиотеке 
ее сотрудники переплели более 
2000 книг. Работники районных 
библиотек ходили по квартирам, 
вели учет личных библиотек. 
Этой работе уделялось особен-
ное внимание после решения Ис-
полкома Ленгорсовета от 26 мая 
1942 г. о проведении мероприя-
тий по охране книжных ценно-
стей. Сотни тысяч ценных книг 
были спасены от гибели.

Наибольшие потери книжного 
фонда понесла Ленинградская 
область, где свыше 60 районов 
оказались под пятой врага.

До начала Второй мировой 
войны в Германии были созданы 
организации для расхищения 
ценностей культуры на захвачен-

ных территориях: иссле-ных территориях: иссле-

довательское и просветительское 
общество «Наследие» и генераль-
ное посредничество «Восток» под 
руководством рейхсфюрера СС 
Гиммлера, штаб «Изобразитель-
ное искусство» А. Розенберга и 
др. Штаб Розенберга находился 
в Берлине. Здесь, в помещении 
магазина «Адлер», временно хра-
нились вывезенные культурные 
ценности разных стран, в том 
числе и СССР. По личному указа-
нию Гитлера была разработана 
секретная операция «Линц» по 
разграблению музеев, книгохра-
нилищ, церквей и частных со-
браний, в результате которой в 
его родном городе Линце на Дунае 
было решено создать уникальный 
музей. Для работы с книжными 
сокровищами нашей страны был 
организован батальон особого на-
значения. О деятельности этого 
батальона узнали осенью 1942 г., 
когда в плен попал оберштурм-
фюрер Норман Ферстер. В своих 
показаниях он писал: «Богатые 
трофеи достались нам в Укра-
инской Академии наук, редчай-
шие рукописи персидской, ки-
тайской письменности, русские, 
украинские летописи, первые 
экземпляры книг русского перво-
печатника Ивана Федорова… Из 
Харькова отправили в Берлин 
несколько тысяч книг в роскош-
ных переплетах, остальные книги 
нами уничтожены».

На ленинградском направле-
нии активно действовала коман-
да «Гамбург», в донесении которой 
говорилось о «взятии под охрану» 
библиотеки Александровского 
дворца в Царском Селе, насчи-

тывающей 10 тысяч томов, и ли-
тература из дворца в Павловске. 
Была сожжена Тихвинская библи-
отека, уничтожены Волховская 
и Гатчинская. В области погибло 
1,5 млн. книг из общего фонда 
в 2 млн. экземпляров.

Ленинградские библиотекари 
решили создать специальный 
фонд дублетных экземпляров из 
своих фондов и организовать до-
бровольный сбор книг среди на-
селения для восстановления би-
блиотек, освобождаемых от врага 
районов области. В Ленинграде 
собрали 600 тысяч книг. Внесли 
свой посильный вклад и район-
ные библиотеки: библиотека Ок-
тябрьского района собрала 3000 
экземпляров книг, библиотека 
им. Л.Н. Толстого Василеостров-
ского района – 5000 книг.

Большой, исключительно труд-
ный путь пройден в дни войны 
и блокады ленинградскими би-
блиотекарями, сумевшими под-
держать дух людей осажденного 
города. В своей книге «900 дней» 
Гаррисон Солсбери написал: 
«Проходят год за годом, и мы все 
глубже осознаем этот триумф че-
ловеческого духа – великий Ле-
нинград выстоял 900 дней бло-
кады. История тех дней – эпопея, 
которая будет волновать сердца, 
пока на земле существует чело-
вечество. Ленинград выжил без 
света, без тепла, без хлеба. Ле-
нинград выжил, благодаря своей 
гордости, вере в Россию, любви 
народа. Был ли в истории чело-
вечества пример благородней и 
поучительней? Петербург – Ле-
нинград был символом души, 
природы, великого назначения 
России. У него свой стиль, своя 
духовность».

В эту духовность значительный 
вклад внесли скромные тружени-
ки библиотек.

када в десятки раз сократила тер-
риторию пригородного сельского 
хозяйства, поэтому на учет бра-
лись все пустующие земли, как в 
пригородах, так и внутри самого 
города. К весне 1942 г. было ор-
ганизовано 633 подсобных хо-
зяйства и 1468 объединений ин-
дивидуального огородничества. 
Горожане в большинстве своем не 
имели опыта сева и выращива-
ния урожая. Поэтому библиоте-
кари с литературой по вопросам 
огородничества приходили на 
земельные участки. Вновь орга-
низовывались беседы, чтение, но 
уже по этой теме, а в библиоте-
ках разворачивались выставки 
книг по сельскому хозяйству «Что 
нужно знать огороднику». Прав-
да, случалось, что сразу же после 
того как устроили выставку, ее 
разрушал снаряд, но библиотека-
ри были упорны в своей работе и 
сейчас же сооружали новую. Это 
была боевая задача – «обеспечить 
себя овощами». Одновременно 
велась пропаганда литературы 
об использовании дикорастущих 
съедобных растений, как допол-
нительного ресурса питания.

Город вынужден был привле-
кать женщин и подростков для 
производства вооружения и бо-
еприпасов, на строительно-вос-
становительные работы, торфо- и 
лесоразработки. Это увеличило 
спрос на техническую литерату-
ру. Библиотеки откликнулись ор-
ганизацией выставок книг, пла-
катов, чертежей по различным 
производственно-техническим 
вопросам…

Районная массовая библиотека 
в дни блокады стала информа-
ционным, культурным, просве-
тительским центром. В условиях 
военного времени она проводи-
ла разъяснительную, воспита-
тельную, идеологическую и про-

пагандистскую работу. Газеты, 
журналы, книги, планы работы 
городского лектория и Дома уче-
ных им. М. Горького, репертуары 
театров и кино ежедневно рас-
сказывали читателю о том, что 
происходит в городе. Такая ин-
формация особенно нужна была 
в прифронтовых районах горо-
да. В центре работали киноте-
атры (в годы войны и блокады 
20 кинотеатров города были от-
крыты для зрителей), театры, 
Филармония, библиотека Дома 
техники, куда мог прийти каж-
дый желающий. В прифронтовых 
районах такого не было, поэтому 
библиотека отдаленного района 
становилась центром информа-
ции о культурной жизни и собы-
тиях на передовой.

Смерть уносила тысячи жиз-
ней, а люди шли в библиотеку. В 
осажденном Ленинграде книга 
согревала душу, спасала от страха 
смерти. Писатель Н.К. Чуковский 
писал: «В осажденном Ленингра-
де удивительно много читали, 
читали классиков и поэтов, чи-
тали в землянках и дотах, читали 
на батареях и на вмерзших в лед 
кораблях: охапками брали кни-
ги у умирающих библиотекарей 
и в бесчисленных промерзших 
квартирах, лежа при свете копти-
лок, читали, читали…»

В книге отзывов библиотеки 
им. 10-летия Октябрьской рево-
люции есть такая запись чита-
тельницы: «Я пришла в библиоте-
ку в самое тяжелое время зимой 
1941 года. Мне нужна была кни-
га, она помогала мне легче пере-
носить тяжесть блокады, и полу-
чила я то, что мне было нужно. 
Библиотекари были на месте, би-
блиотека работала».

Читали в основном художе-
ственную литературу. Классиче-
ская отечественная и зарубежная 

литература, приключения и фан-
тастика пользовались спросом 
у взрослых и детей. Интересно, 
что сказки в военные годы лю-
били читать и слушать не только 
дети, но и взрослые, особенно ра-
неные. В формулярах читателей 
блокадной поры можно встре-
тить произведения Шекспира и 
Данте, А. Пушкина и Л. Толстого, 
И. Тургенева и М. Лермонтова, 
И. Эренбурга и К. Симонова, Ж. 
Верна и В. Скотта. Читали много 
и серьезно. Стихи и проза А. Ах-
матовой, Н. Тихонова, В. Инбер, 
О. Берггольц, М. Дудина и многих 
других писателей и поэтов, как 
сказал Всеволод Вишневский, 
были «частью самой обороны 
Ленинграда».

Материалы отчетов, хранящих-
ся в Центральном государствен-
ном архиве Санкт-Петербурга, 
сообщали, что работники библи-
отек очень слабы. Некоторые би-
блиотеки закрывались, так как 
работники имели освобождение 
от трудовой повинности. Попол-
нение новыми кадрами не про-
исходило; привлечение учителей 
законсервированных школ не 
дало больших результатов: они 
предпочли работать управдома-
ми, так как последние получали 
рабочую продуктовую карточку.

В выступлении заведующей би-
блиотечным сектором ГОРОНО 
Шапошниковой на конференции 
29 февраля 1944 г. отмечалось: «В 
середине 1943 г. библиотеки на-
чали энергично наводить внеш-
ний порядок … Сейчас наши би-
блиотеки культурны и опрятны. 
Библиотека им. Н.К. Круп-Библиотека им. Н.К. Круп-
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Битвы за Москву, на Кур-
ской дуге и на Украине, 
освобождение Белгорода, 

Праги и Кракова, освобождение 
лагерей Освенцима, взятие Бер-
лина – эти события связывает 
имя Дважды Героя Советского Со-
юза, маршала Ивана Степанови-
ча Конева.

О 70-летии Победы, важности 
вовлеченности и судьбе праздни-
ка с нами поговорила дочь мар-
шала, профессор Военного уни-
верситета и председатель Фонда 
памяти полководцев Победы – На-
талия Ивановна Конева.

– Наталия Ивановна, в преддве-
рии 9 мая у вас насыщенный гра-
фик: всегда интереснее получать 
информацию от свидетелей, а не 
считывать со страниц учебников?

– Конечно, ведь у истории есть 
еще детали. Отец был связан с 
освобождением польских земель, 
и не только старинных горо-
дов, которые славны историей, 
как, например, Краков. Им была 
освобождена величайшая святы-
ня – икона Божьей Матери, кото-
рая находится в городе Ченстохов 
и почитается как католиками, так 
и православными. По легенде, 
она принадлежала святому Луке, 

который написал ее на доске тра-
пезного стола, за которым соби-
ралось святое семейство. Каким-
то образом она попала в Россию, 
потом в Польшу. Ченстохов был 
освобожден, и говорят, что мест-
ные жители были страшно благо-
дарны Красной армии. 

В этом году я ездила по пригла-
шению Всемирного еврейского 
конгресса на 70-летие освобож-
дения Освенцима. Был большой 
форум, были бывшие узники (в 
том числе несколько человек из 
России) и члены их семей. 

Была официальная делегация 
из России, но европейцы поста-
рались сделать так, чтобы она 
фактически не была никак пред-
ставлена. Очень много внимания 
уделили Порошенко, а также пре-
зиденту Германии Гауку. 

Ворота Смерти, куда при-
возили узников и устраивали 
селекцию, кого в печь, а кого на 
работы, производили безумно 
сильное впечатление – эта под-
светка, этот снег, эта дорога без 
обратного конца, по которой их 
везли. Официальные делегации 
пошли со свечами к этому месту и 
возложили венки.

– На таких мероприятиях вы 
выступаете от Фонда или от 
себя лично? 

– В Освенциме я была как дочь 
своего отца. Было очень инте-
ресно услышать высказывания 
жертв и свидетелей тех событий, 
ведь человек, который там побы-
вал, никогда не сможет сказать, 
что Холокоста не было. Это очень 
страшно, и все было прониза-
но этим чувством негодования. 
Ощущалось единство, выступал 
президент Всемирного Еврейско-
го конгресса Рональд Лаудер, и 
выступление его было невероятно 

интересным. Он сказал, что про-
сто наблюдать за происходящим 
не годится, и несколько раз по-
вторил, что мы должны быть во-
влечены: если ты что-то не при-
емлешь, надо это проявлять. Мне 
кажется, это очень актуализиро-
ванная позиция сегодня, потому 
что человек не может просто на-
блюдать за злом: там что-то про-
исходит, но это меня не касается, 
моя хата с краю. 

– Как проходит работа Фонда? 
– В Фонде состоят прямые по-

томки руководящего звена армии 
времен ВОВ. Побудительной при-
чиной, по которой мы объедини-
лись почти 13 лет назад, стало то, 
что в 90-е годы было очень много 
публикаций, в которых говорили, 
что солдат – герой, а у полковод-
цев руки по локоть в крови и ни-
чего они не умеют. Мы просто не 
могли это принять и решили, что 
пора рассказать правду.

Мы сделали большой календарь 
«Полководцы Победы», который 
объединил всего 10 человек, на-
гражденных орденом Победы. 
Одиннадцатым был верховный. 
Мы показали фотографии, но не 
такие, что висят в галереях, нераз-
личимые в своей индивидуально-
сти, – а семейные. Книга «Имена 

Победы», где каждая глава посвя-
щена тому или иному полководцу, 
также создана руками потомков. 
Здесь и воспоминания близких, 
и отрывки из документов, и экс-
клюзивные фотографии. В новом 
издании мы подготовили мате-
риал о тех, кого мало вспомина-
ют, что абсолютно несправедли-
во. Например, был такой генерал 
М.С. Шумилов, командующий 7-й 
гвардейской армией, сильный и 
волевой командир. Он воевал в 
Испании, о нем стихотворение 
Симонова «Кружится испанская 
пластинка». Потом воевал в Ста-
линграде, а дальше – на Днепре в 
составе армии моего отца. Воевал 
прекрасно, и его армия одна из 
первых форсировала Днепр. И это 
только один случай, а таких слу-
чаев много. Надеемся, что книга 
выйдет 9 мая и будет еще одним 
нашим фондовским изданием, 
мы очень этим гордимся. 

– Государство вам в этом как-то 
помогает? 

Пожалуй, только с предыдущим 
изданием книги к 65-летию По-
беды. Мы обратились с просьбой 
в Администрацию президента, и 
они нам помогли найти возмож-
ность ее опубликовать. Любая 
книга требует вложений, и в этом 
нам помогают спонсорские по-
жертвования. Но как обществен-
ная благотворительная органи-
зация мы не собираем деньги для 
своей деятельности, у нас нет сче-
та. На этом нельзя зарабатывать – 
здесь возможно только моральное 
вознаграждение.

Второе направление нашей де-
ятельности – это выставки. Идея 
была показать поколение начала 
XX века – ведь среди полководцев 
много участников Первой миро-
вой, многие начинали с рядовых и 
унтер-офицеров царской армии. 

9 мая мы обязательно возлагаем 
цветы с лентой Неизвестному сол-
дату от детей, внуков и полковод-
цев. Затем идем на могилу наших 
родителей, многие из которых по-

хоронены на Красной площади. 
22 июня, в день начала войны, мы 
приходим на Новодевичье клад-
бище и возлагаем цветы на моги-
лы тех, кто был в нашей органи-
зации, или тех, у кого не осталось 
потомков, а таких, увы, немало. 

– Ваш отец начал свою карьеру, 
присягнув императору, а завершил 
ее  маршалом Советского Союза. 

– Отец был унтер-офицером 
царской армии. Я перечитывала 
его записи, к сожалению, он пи-
сал об этом мало – был еще мо-
лод, все же 1916 год, а он 1897 
года рождения. В армии же отца 
отметили, потому что у него был 
хороший аналитический ум, и от-
правили учиться в унтер-офицер-
скую школу, где он проявил себя. 
Его определили в артиллерий-
скую разведку. 

Когда их отправили с тяжелой 
бригадой на Запад, они оказа-
лись на Украине, и эшелон до 
фронта не доехал – его разоружи-
ли по дороге и отправили обратно 
в Россию. Там было много солдат, 
которые читали большевистские 
газеты, где писали, что царь – 
ужасный, царица – не менее, а 
Распутин творит все, что хочешь. 
Такая мощная пропаганда. По-
сле Февральской революции отец 
оказался в Москве, ходил с крас-
ным бантом и разоружал жандар-
мов – это было его первое револю-
ционное крещение. Выбор был 

ЧЕЛОВЕК СВОЕГО 
ВРЕМЕНИ

Дню Победы ничего не грозит, 
если молодежь будет хранить память о своих предках

Интервью Ольги Приваловой с председателем Фонда памяти полководцев Победы Н.И. Коневой
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был расстрелян как враг народа. 
Относился к ней с огромным ува-
жением и гордился, потому что 
она трудилась, была заслужен-
ной артисткой России. Потом так 
судьба распорядилась, что она 
стала женой руководителя ансам-
бля – Игоря Моисеева. Мы до сих 
пор общаемся. 

– В подростковом возрасте у вас 
был внутренний протест – я же 
дочь маршала, могу то и то?

– Наоборот, у меня было желание 
спрятаться. Это сейчас я встреча-
юсь со СМИ, потому что мне ка-
жется, что я могу что-то людям 
сказать, мне есть, чем поделить-
ся. А в детстве я очень пережива-
ла, если, не дай Бог, отец мог меня 
закинуть в школу. Я говорила: 
«Папа, только давай, пожалуйста, 
подальше, чтобы мои сверстники 
не видели, что ты меня привез на 
этой черной машине». В те вре-
мена «Чайка», а тем более «ЗИС» 
были редкостью. 

– Учителя делали акцент на 
том, что вы – дочь маршала? 

– Это не было принято в шко-
ле, в которой я училась. Не по-
верите, но за все 10 лет мой отец 
ни разу там не был. Более того, 
я была счастлива, что он там не 
был. Публичность, которую ты 

выбираешь сам, может достав-
лять удовольствие, это твой вы-
бор. А когда тебя делают публич-
ным помимо твоего желания, 
это ужасно. 

– Сейчас, когда переписывает-
ся история, меняются факты, и 
уходят из жизни участники тех 
событий, как вы думаете, какова 
судьба праздника 9 мая? 

Наверное, дата останется – есть 
какие-то даты, которые так дав-
но были, а все равно памятны. 
Конечно, не будет такого живо-
го пульса, который есть сейчас, 
когда приходят деды, увешанные 
наградами, которые были в дей-
ствующей армии. Но я вижу, как 
молодые ребята к этому праздни-
ку относятся, я вижу удивитель-
ное, искреннее отношение. 

Сейчас слово «война» стало про-
износиться по телевизору чуть ли 
не каждый день, а «информацион-
ная война» – это уже обычное вы-
ражение нашей жизни. Мы, мо-
жет, не отдаем себе отчета в том, 
что миру уже 70 лет, и праздник 
9 мая – большое всемирное со-
бытие. Мне кажется, память ни 
камнями, ни памятниками не со-
храняется, главное – чтобы пере-
давалось семьей, воспитанием. 
Дню Победы ничего не грозит, 
если молодежь будет хранить па-

мять о своих предках, а вот если 
ребята будут швырять на помой-
ку фотографии своих прадедов и 
прабабок, это будет ужасно. 

Надо снимать хорошее кино, 
ведь кино для масс должно при-
влекать молодое поколение и го-
ворить, что они живут в такой 
стране, которая могла одерживать 
победу. Конечно, во всем мире, ви-
димо, скоро будут думать, что это 
американцы победили во Второй 
мировой войне. Но вину за это раз-
деляет и наша страна, ведь дли-
тельное время мы просто молча-
ли. Любая война – это и жертвы, и 
победы, и более открытый взгляд 
на события. Когда приезжаете в 
Аушвиц, вы понимаете, что это, и 
объяснять ничего не надо. Не обя-
зательно так натуралистично по-
казывать зверства фашизма, но 
необходимо показать и сказать, 
что это зло. 

Война имеет такие последствия 
– совершенно безнравственное 
пользование ценностями народа, 
который в данном случае оказал-
ся слабым и проиграл. Мой отец 
организовал спасение картин 
Дрезденской галереи – так по-
чему об этом никто не говорит? 
Ведь могли бы не спасать – за-
чем? Война все спишет. В конце 
концов, Янтарную комнату мы не 
нашли. Но мы не только изгоня-
ли фашистов и освобождали кон-
цлагеря, мы спасали ценности, 
культуру – и библиотеки, и гра-
вюры, и картины, которые в 1955 
году вернули в Дрезден. Все это 
очень значимо. 

И гуманный аспект надо по-
казывать – когда ставили на до-
вольствие гражданское населе-
ние городов, которые освободили 
от фашистов. Выкраивали пайки 
для ребят разрушенного Берлина, 
а ведь немцы стояли до последне-
го. И мальчики, и старики, сда-
ваться не собирался никто. 

Поэтому когда в Трептов-парке 
поставили памятник солдату с де-
вочкой – это правда, и почему об 
этой правде не сказать? 

сделан, позиция была четкая: до-
лой царя, который разложил ар-
мию и не умеет воевать. 

Когда началась революция, он 
вернулся в свой Никольск. Но 
здесь была уже не столько граж-
данская война, сколько угроза 
интервенции через северные 
территории. Надо было моби-
лизоваться, чтобы свои земли 
не потерять, и он мальчишкой 
создал боевой революционный 
отряд. Романтика революции ув-
лекала невероятно. 

Потом стал организовывать 
ячейку большевиков, они ездили 
на V Всероссийский съезд сове-
тов, на котором выступал Ленин. 
Слушал Ленина, слушал Марию 
Спиридонову, которая его восхи-
тила ораторскими способностя-
ми. Почувствовал, что есть прав-
да в лозунгах. Как он сам позже 
сказал, «мы были заражены идея-
ми революции». 

Гражданская война делила се-
мьи, так было и у отца, потому что 
один из братьев отца, дядя Гриша, 
был полным георгиевским кава-
лером, а второй брат был урядни-
ком в деревне. И он порол моего 
отца за то, что тот читал не ту ли-
тературу. Что касается расстрела 
белых офицеров, Гражданская 
война не знает правды. Был и бе-
лый террор, и красный – жесто-
кость войны мой отец испытал на 
себе. На его счастье, в 20-е годы 
он оказался на Дальнем Востоке, 
а там началась уже борьба с япон-
цами – теми, кто хотел эту терри-
торию отвоевать. 

А когда увидели в нем и жилку, 
и характер, и ум, и харизму – по-
слали учиться уже на курсы усо-
вершенствования высшего на-
чальствующего состава Красной 
армии, сокращенно КУВНАС. 
Учили практически сплошь так 
называемые военспецы, то есть 
белые офицеры: бывший ген-
штабист Каревский, бывший ми-

нистр Керенского Верховский, 
бывший преподаватель академии 
Лигнау, немец. Отец читал все 
труды Бисмарка, Мольтке. До сих 
пор храню его исписанные каран-
дашом конспекты – про такти-
ки, про стратегии, цитаты Генри 
Форда. Он уникально относился к 
знаниям. Даже писал – «я учился 
со страстью», такое было желание 
паренька из глубинки выбиться! 
С такой же страстью он учился в 
Академии, куда отправляли буду-
щую военную элиту в преддверии 
войны. Начальником Академии 
был бывший полковник царской 
армии Шапошников – один из 
первых маршалов Советского Со-
юза. И Тухачевский преподавал 
до расстрела. И Уборевич. 

– Иван Степанович был свято 
предан партии? 

– Он был человеком своего вре-
мени. Понимал ли он ситуацию 
того времени? Абсолютно точно 
понимал. Видел ли он те недо-
статки, о которых нам всем уже 
рассказали? Видел, конечно. Бо-
лее того, он был очень вниматель-
ный читатель. Если брал газету, 
то вычитывал какие-то детали, 
которые мне и в голову не прихо-
дили. Многое знал и анализиро-
вал, многое понимал. Понимал ли 
он всю глубину? Я была слишком 
молода, чтобы в это вникать, но 
споры с моей сестрой он вел очень 
активные. Моя сестра, 1923-го 
года рождения, имела свою точку 
зрения и, скорее, принадлежа-
ла к той интеллигенции, которая 
разделяла диссидентские взгля-
ды. Общалась даже с женщиной, 
которая вышла протестовать на 
Красную площадь против втор-
жения советских войск в Прагу. 
Сестра работала в издательстве 
иностранной литературы, и туда 
приходило много талантливых 
писателей, поэтов. Она пред-
ставляла другую сторону нашей 

жизни, была склонна критико-
вать все, что было. Нередко это 
происходило на повышенных 
тонах – обсуждали и проблему 
лагерей, и проблему Солженицы-
на, которого только-только стали 
публиковать. Приносила домой 
книги, изданные за рубежом. Так, 
«Убийство царской семьи» Н. Со-
колова я прочитала еще будучи 
школьницей. Это большая заслу-
га моей сестры, которая открыла 
мне глаза на многие явления, о 
которых мы знаем сейчас. А отцу 
я благодарна за то, что он меня не 
ограничивал в учении – наоборот, 
одобрял. В выборе профессии у 
меня была свобода, хоть он и меч-
тал, чтобы я стала врачом. Ему 
тяжело далась отставка, трудно 
было без дела – и он стал болеть, 
хоть никому это и не показывал. 
Всегда был подтянутый, орга-
низованный. Я категорически 
возражала, не любила медици-
ну, но по иронии судьбы вышла 
замуж за врача. Уже сорок лет 
мы живем вместе.

Вообще, понятие труда для отца 
всегда было очень важно, и одно 
из страшных ругательств из его 
уст – барство. В его понимании 
это было не происхождение, а 
нравственная вещь – неумение 
трудиться. К слову, мой брат был 
женат на девушке, которая про-
исходила из очень родовитого 
семейства (княжна Чагадаева), и 
отец, конечно, знал, что ее отец 
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С4 по 11 февраля 1945 года в 
Ялте проходила конферен-
ция государств Большой 

тройки – будущих победителей 
Гитлера. В годы войны диплома-
ты разучились медлить: в десятых 
числах января главы государств 
договорились о встрече на терри-
тории СССР – а через месяц ос-
вобожденный Крым встречал их 
развалинами и радушием. Лива-
дийский дворец стал свидетелем 
споров и дружественных речей 
Сталина, Рузвельта и Черчилля. В 
Ялте принимались решения о бу-
дущем Германии и мира. 

Советская делегация состоя-
ла из девяти человек. Одному 
из них – Андрею Андреевичу Гро-
мыко – было тогда 35 лет, при этом 
он являлся послом СССР в США. В 
военное время – пост важнейший.

Крестьянский сын, ставший 
железным канцлером, легендар-
ным «мистером Нет», которого 
дипломаты всего мира еще сотни 
лет будут вспоминать с трепетом, 
ужасом и почтением. Здесь нет 
преувеличения: он символизиру-
ет внешнюю политику одной из 
самых могущественных держав в 
истории человечества. Таких мэ-
тров большой политики История 
не забывает.

В начале Великой Отечествен-
ной войны месте с Литвиновым 
Громыко работал над первой де-
кларацией антигитлеровской 
коалиции. Правительства госу-
дарств, подписавших эту декла-
рацию, обязались употребить все 
свои экономические и военные 
ресурсы для победы над врагом, 
сотрудничать друг с другом и не 
заключать сепаратного мира или 
перемирия с общими врагами.

Громыко – без преувеличе-
ний, основатель ООН с совет-
ской стороны. Именно он пред-
ставлял СССР на конференции 
1944 года в Думбартон-Оксе, где 
был подготовлен проект устава 
организации. Тогда Советский 
Союз добился «принципа еди-
ногласия пяти держав» в Сове-
те Безопасности ООН: это было 
право вето, не позволявшее бур-
жуазному большинству прини-
мать решение вопреки воле Со-
ветского Союза. Добился того, 
что наша страна в ООН была 
представлена тремя членами: 
СССР, УССР, БССР.

Конференция в Ялте стала од-
ной из первых дипломатических 
побед Андрея Громыко. Какой 
ему запомнилась Крымская кон-
ференция, он написал в своих 

мемуарах. Предлагаем читателям 
«Русской мысли» отрывки из его 
книги «Памятное», опубликован-
ной Издательством политической 
литературы в 1990 году. 

В ЛИВАДИЙСКОМ ДВОРЦЕ

Через год с небольшим после Те-
геранской конференции состоя-
лась встреча руководителей трех 
союзных держав в Крыму.

Февраль победного сорок пято-
го... Ялта. Ливадийский дворец – 
в свое время именно здесь любил 
отдыхать последний русский вен-
ценосец из династии Романовых.

Все выглядело торжествен-
но, величаво. В зал заседаний 
конференции вошел Сталин. 
За ним – советская делегация. 
Стояла полная тишина. Почти-
тельно, кивком головы его при-
ветствовали Рузвельт и Черчилль, 
которые уже находились на своих 
местах. До этого они втроем на 
несколько минут уже встреча-
лись. Сталин подошел к столу и 
поздоровался с шагнувшим ему 
навстречу Черчиллем и сидящим 
Рузвельтом – американский пре-
зидент из-за своего физического 
недуга не мог быстро вставать без 
помощи адъютантов.

Первое заседание началось с 
рассмотрения военных вопросов, 
и это было логично.

В состав нашей делегации вхо-
дил заместитель начальника Ге-
нерального штаба Красной Армии 
генерал армии Алексей Иннокен-
тьевич Антонов, который возглав-
лял группу советских военных 
экспертов на конференции. Он 
же в соответствии с пожеланиями 
глав делегаций ежедневно встре-
чался на совещаниях с предста-
вителями военных штабов США 
и Великобритании для обмена во-
енной информацией и согласова-
ния совместных ударов по врагу.

На первом заседании Антонов 
сделал информацию о положении 
на советско-германском фронте.

Союзники к тому времени, по-
сле высадки в Нормандии, созда-

ли наконец второй фронт. Он стал 
называться западным фронтом. 
В январе на нем в связи с проры-
вом немецко-фашистских войск в 
Арденнах сложилось тревожное 
положение. Черчилль обратился 
за помощью к Сталину. В ответ 
на эту просьбу советское Верхов-
ное Главнокомандование решило 
ускорить ход событий. 12 янва-
ря, несмотря на то что советские 
войска еще не полностью подго-
товились к переходу в наступле-
ние (план есть план), тем не менее 
оно началось.

Антонов рассказывал:
– За три дня до открытия конфе-

ренции советские войска на цен-
тральном стратегическом бер-
линском направлении вышли на 
реку Одер в районе Кюстрина, за-
няли Силезский промышленный 

район. За восемнадцать дней они 
прошли с боями свыше пятисот 
километров. Разгромлено сорок 
пять немецко-фашистских диви-
зий. Перерезаны пути, связывав-
шие группировку противника в 
Восточной Пруссии с централь-
ными районами Германии.

Информация впечатляла. По-
мощь союзникам советские вой-
ска оказали немалую. И Рузвельт, 
и Черчилль слушали с большим 
вниманием. Генерал сообщил, что 
гитлеровцы уже начали перебра-
сывать свои дивизии с западного 
фронта на восточный. Советская 
сторона предлагала ускорить на-
ступление союзных войск на за-
падном фронте, бомбить те колон-
ны и транспорты, которые шли с 
западного фронта на восточный, 
не позволять врагу выводить свои 
силы из Италии.

Внимательно и со все большим 
интересом слушал информа-
цию Рузвельт. Попыхивал сига-
рой Черчилль и не сводил глаз с 
выступавшего. И хотя перевод 
делался последовательно – сна-
чала говорил выступавший, а 
потом переводчик, тогда еще 
не существовало наушников и 
кабин для синхронного пере-
вода, – Черчилль смотрел все 
время на советского генерала, 
а не на переводчика.

Когда в ходе заседания говорил 
Сталин – выступал он, как прави-
ло, с непродолжительными заяв-
лениями, – все присутствующие 
в зале ловили каждое его слово. 
Он нередко говорил так, что его 
слова резали слух обоих лидеров 
западных держав, хотя сами вы-
сказывания по своей форме во-
все не были резкими, тем более 
грубыми – такт соблюдался. То, 
что заявлял Сталин, плотно укла-
дывалось в сознании тех, к кому 
он обращался.

Бросалось в глаза, что Рузвельт 
и Черчилль неодинаково реаги-

УРОКИ КРЫМСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ
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прямой полемики с Черчиллем, 
а тот не желал делать даже сим-
волических намеков на возмож-
ность репараций для СССР.

Когда участники заседания уже 
покидали зал заседаний, Сталин, 
поднимаясь со стула, негромко, 
как бы сам себе, сказал:

– Не исключено, что США 
и Англия распределили роли меж-
ду собой.

В последующем – на конферен-
ции в Потсдаме – справедливость 
этого предположения подтвер-
дилась. Там не только англичане, 
но и американцы не желали об-
суждать вопрос о репарациях се-
рьезно. Советский Союз встретил 
тогда сопротивление со стороны 
обеих держав. В такой совмест-
ной позиции нашел отражение 
жесткий подход Черчилля, прояв-
ленный им в Крыму.

Правда, на Потсдамской кон-
ференции был уже не Рузвельт, 
а Трумэн. Но едва ли недоста-
точно категоричные высказы-
вания президента США в Ялте 
создавали неудобства для его 
преемника в Потсдаме.

Позиция Черчилля также была 
взята на сооружение лейборист-

ским правительством, пришед-
шим в Англии к власти во время 
работы Потсдамской конферен-
ции. Между прочим, до этого ли-
деры лейбористов – Эттли и Бе-
вин – произносили немало добрых 
слов по адресу Советского Союза, 
говорили о гибели его людей и 
материальных потерях, понесен-
ных им в войне. В Потсдаме же 
они – новые премьер и министр 
иностранных дел Англии – на та-
кие слова более чем скупились. 
Лексикон становился иным. Уже 
подули холодные ветры, они дош-
ли и до Потсдама.

СССР ВЫПОЛНИТ ОБЕЩАНИЕ

Еще в Тегеране Рузвельт поста-
вил перед Сталиным вопрос об 
оказании Советским Союзом по-
мощи США в войне против Япо-
нии. Стало совершенно ясно, что 
открытие союзниками второго 
фронта на западе против фа-
шистской Германии связывает-
ся Вашингтоном с готовностью 
СССР помочь США на востоке. 
Общее понимание между США и 
Советским Союзом было тогда в 
принципе достигнуто, но это еще 

не рассматривалось как соглаше-
ние. В Тегеране не сделали даже 
совместной протокольной записи 
на этот счет.

Окончательное слово по это-
му вопросу обе стороны сказали 
в Ялте после того, как Рузвельт 
официально этим письмом уве-
домил Сталина о том, что ок-
купированная Японией часть 
Сахалина и Курильские остро-
ва должны быть возвращены 
Советскому Союзу. 

Правда, Рузвельт все еще сохра-
нял какое-то сомнение: сдержит 
ли Сталин свое слово об оказа-
нии помощи Соединенным Шта-
там на Дальнем Востоке? Как 
известно, Советский Союз свое 
слово сдержал.

Можно сказать, что позиция 
президента США и его админи-
страции по вопросу о Сахалине 
и Курильских островах, а так-
же по вопросу о втором фронте в 
немалой степени объясняла от-
ношение Сталина к Рузвельту 
и как к человеку.

На заседании затем в прин-
ципе были согласованы условия 
вступления СССР в войну про-
тив Японии. Советское прави-
тельство заявило о том, что наша 
страна начнет военные действия 
на Дальнем Востоке через два-
три месяца после окончания 
войны в Европе.

СНОВА ПОЛЬСКИЙ ВОПРОС

Много внимания и времени кон-
ференция уделила рассмотрению 
польского вопроса. Предметом 
обсуждения стали прежде всего 
будущие границы Польши и со-
став польского правительства.

Решили, что советско-поль-
ская граница должна проходить 
в основном по так называемой 
«линии Керзона» с небольшим от-
ступлением от нее в некоторых 
районах в пользу Польши. Не вы-

руют на заявления Сталина: спо-
койно и с пониманием – Рузвельт 
и со строгим выражением лица, а 
то и с выражением плохо скрыва-
емого недовольства – Черчилль. 
Английский премьер пытался не 
показывать свои чувства, но его 
переживания выдавали... сига-
ры. Их он выкуривал в моменты 
напряжения и волнения гораздо 
больше, чем в спокойной обста-
новке. Количество окурков его 
сигар находилось в прямой за-
висимости от атмосферы, созда-
вавшейся на том или ином засе-
дании. И все это замечали. Даже 
подтрунивали по этому поводу 
над ним за глаза.

Справедливость требует отме-
тить, что Сталин не скрывал свое-
го расположения к Рузвельту, чего 
нельзя было сказать о его отноше-
нии к английскому премьеру. 

РОЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ 
И РАСПРЕДЕЛЕНЫ

Всем присутствовавшим на 
Крымской конференции было 
ясно, что решения, принимаемые 
в Ливадийском дворце, имеют 
огромное значение для будущего 
Европы и мира. Всех, кто нахо-
дился там, не покидало ощуще-
ние, что в этом зале заседаний 
они находятся в фокусе событий 
истории. А она, как богиня право-
судия Фемида, стоит сейчас вот 
тут, где-то рядышком, с весами в 
руках и выносит свои приговоры.

Три исторические фигуры – Ста-
лин, Рузвельт, Черчилль – вместе 
обладали тогда колоссальной вла-
стью и огромным влиянием. Как 
много еще можно было бы решить, 
если бы они тогда между собой до-
стигли необходимой степени со-
гласия по всем вопросам и если бы 
справедливость полностью вос-
торжествовала! То согласие и та 
справедливость, которых ожида-
ли народы, особенно Европы.

Ни у кого не оставалось сомне-
ний, что в считанные месяцы, 
а может, и недели фашистский 
агрессор будет повержен. Над Ев-
ропой взовьется победное знамя, 
обагренное кровью, пролитой во 
имя мирного будущего всех на-
родов. Именно так думалось каж-
дый раз, когда мы входили в зал 
той исторической конференции 
и принимали участие в перего-
ворах руководителей трех дер-
жав. Мы понимали, что каждое 
слово, сказанное ими, должно 
стать достоянием эпохи. По тому, 
к чему придут они здесь, не толь-
ко составят свое мнение об этой 
встрече современники, но будут 
судить о дальновидности трех 
лидеров и потомки.

Не по всем вопросам тогда было 
достигнуто согласие. Один из 
них – о германских репарациях в 
пользу СССР – так и остался не-
урегулированным. Более того, по-
зиции участников по нему разо-
шлись радикально.

Сталин и все мы, советские 
представители, спрашивали 
себя, о чем думал американский 
президент и особенно англий-
ский премьер, когда обсуждался 
этот вопрос. Знали ли они, что 
если бы даже и было достигнуто 
соглашение о выплате Советско-

му Союзу 20 или 30 миллиардов 
долларов, то и тогда это означало 
бы компенсацию ничтожной доли 
прямого ущерба, нанесенного фа-
шистской Германией нашей стра-
не? Позднее такой прямой ущерб 
был оценен в 2600 миллиардов 
рублей. Да, они знали это, отдава-
ли себе в этом отчет.

Все дело в том, что наши со-
юзники продумали иную линию 
в этом вопросе и в соответствии 
с ней действовали. А смысл ее и 
состоял как раз в недопущении 
того, чтобы жестоко пострадав-
шая в войне советская экономика 
могла бы быстро восстановиться.

Конечно, Рузвельт вел себя в этом 
вопросе более тонко. Он был готов 
рассмотреть возможность неболь-
шой компенсации. Но эта компен-
сация по объему ему представ-
лялась такой, что она носила бы 
скорее символическое значение.

При обсуждении на конферен-
ции вопроса о репарациях каж-
дый из трех глав делегаций вы-
сказывался по нескольку раз. 
Меньше всех говорил президент. 
Сделав заявление, которое пред-
ставляло известный жест в пользу 
Советского Союза, он тем не ме-
нее не назвал конкретных цифр, 
которые могли бы быть рассмо-
трены. Рузвельт также избегал 

Прибытие Рузвельта на ялтинскую конференцию
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конференция признала проблему 
будущего Германии, которой ру-
ководители трех держав удели-
ли наибольшее внимание. Они 
достигли договоренности о по-
рядке принудительного осущест-
вления условий безоговорочной 
капитуляции гитлеровской Гер-
мании. В основу будущего этой 
страны союзники положили 
проведение ее демократизации 
и демилитаризации.

Участники конференции тор-
жественно заявили – на этом на-
стаивал Советский Союз,– что в 
их цели не входит уничтожение 
германского народа. Но они под-
твердили, что только тогда, когда 
германский милитаризм и на-
цизм будут искоренены, станет 
оправданной надежда на достой-
ное существование для народа 
этой страны и надежда на его ме-
сто в сообществе наций.

Итоговый документ Крымской 
конференции – заявление «Един-
ство в организации мира, как и 
в ведении войны». Руководители 
трех великих держав согласились 
сохранить и усиливать в предсто-
ящий мирный период сотрудни-
чество, которое осуществлялось 
между Советским Союзом, США 
и Англией в дни войны. Конфе-
ренция явилась важным этапом 
на пути к быстрейшему завер-
шению войны. Ее исход означал 
окончательный провал расчетов 
гитлеровской Германии на рас-
кол в лагере союзников. Раско-
лолся не лагерь союзников, а сам 
«третий рейх», который и сгорел 
в огне войны.

Кое-где наблюдаются попытки 
представить решения конферен-
ции в Ялте в качестве некоего си-
нонима раздела Европы на сферы 
влияния между великими держа-
вами. Но это – плод фантазии.

Как будто предвидя возмож-
ность появления в будущем наве-
тов на Крымскую конференцию, 

президент Рузвельт, оценивая ее 
результаты, ясно заявил в кон-
грессе США:

– Эта конференция означает ко-
нец системы односторонних дей-
ствий, замкнутых союзов, сфер 
влияния и всех других полити-
ческих интриг, к которым прибе-
гали на протяжении столетий... 
Сказано хорошо.

Современные политики, если 
они хотят быть объективны в 
оценке результатов конференции, 
не могут не видеть ее историче-
ского значения для Европы и для 
мира в целом. В дни Ялты для 
агрессивного гитлеровского рей-
ха наступили сумерки, за кото-
рыми неотвратимо следовал его 
закат. Именно в ту памятную фев-
ральскую неделю 1945 года три 
державы подвели военные итоги 
того, что сделали их войска и на-
роды в борьбе за освобождение 
Европы от фашизма. Три держа-
вы расставили также основные 
вехи и на маршруте будущего.

Державы-участницы договори-
лись:

довести до конца военный раз-
гром фашистской Германии; 

содействовать созыву конфе-
ренции Объединенных Наций для 
создания международной органи-
зации по поддержанию мира; 

установить в новой междуна-

родной организации принцип 
единогласия держав – постоян-
ных членов Совета Безопасности 
при решении кардинальных во-
просов обеспечения мира;

принять декларацию об осво-
божденной Европе, в которой 
подчеркивалось бы стремление 
согласовывать действия трех 
держав при решении европей-
ских проблем;

об обращении с Германией по-
сле ее безоговорочной капитуля-
ции, в том числе о справедливом 
и быстром наказании преступни-
ков войны;

о создании в Германии особых 
зон трех держав – участниц Ял-
тинской конференции, а также 
Франции;

по вопросам Дальнего Востока.
Итак, в Ялте три державы тор-

жественно согласились действо-
вать в духе сотрудничества как 
в доведении войны до победы, 
так и в строительстве послевоен-
ного мира.

Известно, что по ряду вопросов 
(о репарациях с Германии в поль-
зу Советского Союза, по польско-
му вопросу и о границах Польши) 
окончательной договоренности 
все еще не было достигнуто. Тем 
не менее обсуждение, состояв-
шееся в Ялте, сыграло свою роль. 
Особенно это относится к вопросу 
о Польше, решенному в Потсдаме.

Чувство гнева вызывают те де-
ятели в странах Запада, которые 
выступают с заявлениями, будто 
США и Англия пошли в Ялте на 
неоправданные уступки Совет-
скому Союзу. Пусть они перечита-
ют, что говорили, писали их отцы 
и деды в годы войны, преклоняясь 
перед героизмом советского наро-
да и его жертвами во имя победы 
над общим врагом.

Наша страна честно выполни-
ла свои союзнические обязатель-
ства и на поле боя, и за столом 
переговоров.

звало серьезных разногласий сре-
ди участников конференции так-
же и признание необходимости 
территориальных приращений 
к Польше на севере и западе. Од-
нако относительно размеров этих 
приращений сразу же возникли 
расхождения.

Советская делегация предлага-
ла установить западную границу 
Польши по Одеру и Нейсе. Деле-
гации США и Англии выступили 
против нашего предложения. 

В ходе Крымской конференции 
так и не удалось определить за-
падные границы Польши. Благо-
даря последовательной позиции 
СССР вопрос о них ясно и оконча-
тельно решили на последующей 
встрече в Потсдаме.

Острая борьба на конференции 
имела место при обсуждении во-
проса о польском правительстве. 
И это понятно – речь шла о поли-
тической ориентации возрожда-
ющегося польского государства, 
находящегося в стратегически 
важном районе Европы.

Советский Союз руководство-
вался той точкой зрения, что от-
ветственность за будущее Польши 
должны нести не те силы, кото-
рые привели ее к национальной 
катастрофе, а здоровые демокра-
тические силы. Те патриоты, ко-
торые самоотверженно боролись 
против гитлеровских агрессоров 
за освобождение своей родины, 
достижение ее независимости 
и возрождение Польши. Вполне 
естественно, что СССР признал 
созданное в Польше Временное 
правительство, которое пред-

ставляло интересы демократиче-
ских сил, всего польского народа. 
21 апреля 1945 года наша страна 
заключила с ним Договор о друж-
бе, взаимной помощи и послево-
енном сотрудничестве.

Западные державы, игнорируя 
Временное правительство, тем 
не менее понимали нереальность 
постановки вопроса о возвраще-
нии из Лондона эмигрантского 
правительства в Польшу. Поэто-
му Рузвельт и Черчилль высту-
пили в Ялте с предложением об 
одновременном роспуске обоих 
существовавших польских прави-
тельств – буржуазного и народно-
го – и создании нового временного 
правительства Польши с вклю-
чением в него основных деятелей 
реакционной эмиграции. 

Стремясь к достижению догово-
ренности, СССР пошел на извест-
ный компромисс в этом вопросе. 
Однако настоял на том, чтобы 
указанное правительство созда-
валось все же на базе существую-
щего Временного правительства. 

Именно такой подход лег в ос-
нову принятого на Крымской 
конференции решения о созда-
нии Временного правительства 
национального единства. В соот-
ветствии с этим решением США 
и Англия признавали его и по-
рывали отношения с эмигрант-
ским правительством, после 
чего последнее прекращало свое 
существование. В этом заклю-
чался большой выигрыш от до-
стигнутого компромисса в пользу 
справедливости.

На конференции в Ялте Ста-
лин сделал заявление о под-
ходе нашей страны к вопросу 
о соседней Польше:

– Дело не только в том, что 
Польша – пограничная с нами 
страна. Это, конечно, имеет зна-
чение. Но суть проблемы гораздо 
глубже. На протяжении истории 
Польша всегда была коридором, 

через который проходил враг, на-
падавший на Россию... Почему 
враги до сих пор так легко прохо-
дили через Польшу? Прежде все-
го потому, что Польша была сла-
ба. Польский коридор не может 
быть закрыт механически извне 
только русскими силами. Он мо-
жет быть надежно закрыт только 
изнутри собственными силами 
Польши. Для этого нужно, чтобы 
Польша была сильна. Вот почему 
Советский Союз заинтересован 
в создании сильной, свободной и 
независимой Польши.

Такой подход Советского Союза, 
продемонстрированный в Ялте, 
остается неизменным и сегодня. 
Польша сильная, Польша неза-
висимая, Польша, дружествен-
ная Советскому Союзу, Польша 
социалистическая – вот гарантия 
польской государственности.

И вот на конференции грянул 
гром новых баталий по новому 
вопросу – о создании ООН. Кон-
ференция в Думбартон-Оксе ре-
шила много вопросов, но не все. 
Остался вопрос о «вето» и об осо-
бых правах постоянных членов 
Совета Безопасности.

В результате обсуждений три 
руководителя достигли согла-
шения о созыве 25 апреля 1945 
года в Сан-Франциско кон-
ференции Объединенных На-
ций, которой предстояло вы-
работать окончательный текст 
Устава Организации.

ИТОГИ ЯЛТЫ

Сразу же после окончания кон-
ференции мир узнал, какие про-
блемы на ней обсуждались. Уз-
нал, что центральным вопросом 

Русская мысль – май 2015 57

История История



Впамять о выдающемся во-
енном подвиге советского 
народа и его вооружен-

ных сил в Великой Отечественной 
войне, в благодарность за осво-

бождение народов от фашизма и 
в честь павших за правое дело ге-
роев в России, а также в странах 
Центральной и Восточной Европы 
воздвигнуты многочисленные ан-

самбли, архитектурно-скульптур-
ные комплексы, памятники, обе-
лиски и отдельные сооружения.

В Европе насчитывается око-
ло 4 тыс. воинских мемориалов, 

в которых захоронено свыше 
2,5 млн. солдат и офицеров Крас-
ной армии, погибших в боях в 
годы Второй мировой войны.

Наибольшее число советских 
воинов сложило головы на тер-
ритории Польши (свыше 600 тыс. 
человек). В этой стране установ-
лен 561 памятник воинам и име-
ется 638 захоронений солдат (в 
том числе 160 братских могил) 
периода Второй мировой войны. 
Самое известное и самое большое 
захоронение – это мавзолей-клад-
бище советских солдат на пути 
в варшавский международный 
аэропорт. Там нашли свой покой 
22 тыс. советских солдат. В вар-
шавском районе Прага установ-
лен объединенный монумент со-
ветским и польским солдатам.

На территории Чехии и Словакии 
(до 1993 года они были частями 
единого государства) установлены 
57 памятников советским воинам-
освободителям. Все они находятся 
под охраной государства. 

В Братиславе в 1960 году на ме-
сте бывшего полевого кладбища 
советских солдат был сооружен 
мемориал по проекту скульпто-
ра Александра Тризульяка. Ме-
мориал, как и кладбище до него, 
занимает площадь 10 тысяч ква-
дратных метров. Здесь покоятся 
6845 советских воинов.

В центре архитектурного ан-
самбля мемориала установ-
лен пилон высотой 42 метра. 
На нем – бронзовая фигура совет-
ского воина-освободителя с под-
нятым вверх знаменем.

В мемориале есть траурный 
зал, в который ведет бронзо-
вая двустворчатая дверь. На 
ней – восемь барельефов, изо-
бражающих разные моменты 
борьбы за освобождение Чехосло-
вакии от фашистских захватчиков. 
На внешних стенах траурного 
зала – надписи, рассказывающие 
о боях, которые вели Красная ар-
мия и Чехословацкий армейский 
корпус с октября 1944 года на 
перевале Дукла на чехословац-
ко-польской границе до 4 апреля 
1945 года. В этот день от немец-
ких оккупантов была освобожде-
на сама Братислава.

С недавнего времени в Слова-
кии, при освобождении которой в 
1944 году погибли свыше 60 тыс. 
советских военнослужащих, на-

ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ

Волна неприязни ко всему советскому и к России, в частности, 
коснулась не только живых, но и мертвых

Самый известный памятник павшим 
в боях с фашизмом советским воинам 
был открыт 8 мая 1949 года на юго-
западе Берлина, в Трептов-парке 

Дина Го

В Братиславе в 1960 году на месте 
бывшего полевого кладбища 
Советских солдат был сооружен 
мемориал по проекту скульптора 
Александра Тризульяка
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гибших в годы Второй мировой 
войны бойцах Красной армии».

Прославленный памятник во-
ину-освободителю, знаменитый 
«Алеша», был установлен в г. Плов-
див более 50 лет назад. Несмотря 
на то что монумент был постав-
лен в честь неизвестного солда-
та, он получил имя. «Стоит над 
горою Алеша, в Болгарии русский 
солдат», – эти строки из песни 
Эдуарда Колмановского на стихи 
Константина Ваншенкина знает 
буквально весь мир. «Алеша» – это 
не собирательный образ. Дело в 
том, что у памятника был реаль-
ный прототип – сибиряк Алексей 
Скурлатов. В сентябре 1944 года 
солдат-связист Скурлатов про-
кладывал телефонный кабель 
недалеко от Пловдива. Один из 
местных жителей зарисовал си-
бирского богатыря. Этот рисунок 
попал в руки болгарского боево-
го товарища Алексея Скурлатова 
Методи Витанова. Когда после 

войны группа скульпторов – То-
дор Босилска, Любомир Далчев, 
Александр Занков, Александр 
Ковачев, Георгий Коцев и Василь 
Радославов – приступила к рабо-
те над памятником советскому 
воину-освободителю, Методи Ви-
танов передал им рисунок с изо-
бражением Алексея Скурлатова. 
Скульпторам фактура связиста 
понравилась, и они приняли ре-
шение делать памятник с него.

Ситуация вокруг монумен-
та неоднозначная. Звучали 
требования снести памятник 
в 1989 году, их очень быстро 
погасили, причем это сделала 
официальная власть. Позже, в 
1996 году, городской парламент 
столицы Софии принял решение 
убрать памятник, однако этот 
документ был обжалован в судах 
высших инстанций, и в конце 
концов Верховный суд Болгарии 
постановил, что монумент «Але-
ша» – это памятник, посвящен-

ный Второй мировой войне и сно-
су не подлежит.

В последние годы в Венгрии 
также набирает силу кампания 
за перенос из центра Будапешта 
памятника советским солдатам, 
погибшим в боях за город во Вто-
рую мировую войну. При этом ор-
ганизаторы подобной кампании 
подчеркивают, что добиваются 
переноса памятника, а не его раз-
рушения. Монумент в память со-
ветских солдат, погибших в сра-
жениях за Будапешт в конце 1944 
года, стоит в центре венгерской 
столицы, на площади Свободы, 
между телецентром и американ-
ским посольством. Он несколько 
раз становился объектом нападе-
ний венгерских националистов.

Памятники советскому солдату 
есть также в Нидерландах, Норве-
гии, Финляндии, Франции, Румы-
нии и многих других странах.

Недавно в Лос-Анджелесе 
открыли памятник совет-

чала действовать государствен-
ная программа по уходу за памят-
никами воинам. Жители страны 
постоянно ухаживают за отдель-
ными могилами и мемориалами.

Германия считается образцом 
цивилизованного отношения к 
памятникам и памяти павших. 
В 1993 году правительство ФРГ 
взяло на себя все расходы по со-
держанию мемориалов в память о 
погибших в ходе Второй мировой 
войны, а также расположенных 
на территории страны захороне-
ний военных времен. 

Самый известный памятник 
павшим в боях с фашизмом совет-
ским воинам (солдат со спасенной 
немецкой девочкой на руках стал 
символом победы над фашизмом) 
был открыт 8 мая 1949 года на юго-
западе Берлина, в Трептов-парке. 

13-метровая бронзовая статуя 
советского солдата – работа из-
вестного скульптора Евгения Ву-
четича. Левой рукой бронзовый 
воин прижимает к себе фигуру 
девочки, в правой руке у него меч, 
разрубающий фашистскую сва-
стику. Прототипом бронзового 
советского солдата стал сержант 

220-го гвардейского стрелкового 
полка 79-й гвардейской стрелко-
вой дивизии Николай Масалов. 
26 апреля 1945 года, когда бои 
шли уже в центре Берлина, сер-
жант Масалов вынес из-под об-
стрела трехлетнюю немецкую 
девочку. Позировал скульпто-
ру Вучетичу другой советский 
воин – командир стрелкового 
взвода Виктор Гуназа.

Интересна история реставра-
ции мемориала. Когда в 2003 году 
пришла пора обновить детали мо-
нумента, его разделили на 44 ча-
сти и отправили на семь месяцев 
на остров Рюген. Только голова 
солдата весила 1,5 тонны. Всего 
же на последний ремонт потраче-
на весьма внушительная сумма – 
1,5 млн евро. 

Мемориал в Тиргартене – един-
ственный в Западном Берлине. 
Он был заложен сразу после ос-
вобождения Берлина на символи-
ческом перекрестке – в непосред-
ственной близости от Рейхстага. 
Здесь покоятся 2500 павших в 
битве за Берлин красноармейцев. 

С танками в Тиргартене связа-
на нашумевшая история. Газе-

ты «Бильд» и «Берлинер цайтунг» 
подали петицию в бундестаг с 
требованием убрать советские 
танки из центра Берлина в свя-
зи с позицией России по украин-
скому вопросу. «Прочь с русски-
ми танками от Бранденбургских 
ворот» – примерно так озаглави-
ли свое обращение ведущие буль-
варные издания страны. Стоит 
отметить, впрочем, что даже в 
этом, антироссийском по духу 
заявлении журналисты сделали 
важную оговорку: «Мы не хотим 
этим предложением отказать в 
уважении и почтении к памяти о 
неизмеримых страданиях и жерт-
вах русского народа во Второй 
мировой войне. И мы думаем, что 
память о похороненных на терри-
тории мемориала солдатах Крас-
ной армии будет и далее достойно 
сохраняться».

Уполномоченный представи-
тель канцлера Георг Штрайтер 
отверг любую возможность удале-
ния танков и выступил с офици-
альным обращением, в котором 
было отмечено: «Правительство 
Германии уважает существую-
щую особую форму памяти о по-

Памятник воину-освободителю, 
знаменитый «Алеша», был 
установлен в г. Пловдив более 
50 лет назад

Мемориал в Тиргартене – единственный в Западном Берлине
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Крупнейшая польская газета 
(Gazeta Wyborcza) разместила обо 
мне статью, где было написано, 
что я “тролль Путина”, “русский 
десантник на польской земле”. 
Серьезные профессора из разных 
вузов заявляют, что всем тем, кто 
плохо относится к США, ЕС, надо 
закрыть рот, потому что все они – 
“шпионы Путина”». 

В свою организацию Ежи Тыц 
принимает «только смелых лю-
дей, которые, в случае необходи-
мости, готовы постоять за свои 
убеждения». Но в основном люди 
боятся. Ассоциация работает на 
собственные средства (ежегодные 
взносы), время от времени орга-
низуется электронный сбор денег 
на ремонт конкретного памятни-
ка. Зачастую Ежи Тыц сам, свои-
ми силами, делает ремонт.

Несмотря на трудности, органи-
зация активно работает уже два 
года. На ее счету – ремонт двух 
кладбищ (506 надгробных плит), 
семи солдатских могил, семи па-
мятников. «Курск» также зани-
мается поисковой работой: были 
найдены места захоронений 
11 советских солдат, считавших-
ся без вести пропавшими, найде-
ны их родственники.

Было бы неверным говорить, 
что все муниципальные власти 
в Польше выступают за снос па-
мятников, к счастью, есть и те, 
которые выделяют средства на их 
реставрацию. Несмотря на это, 
работы у организации много: Ежи 
Тыц составил список разрушен-
ных вандалами или находящихся 
в плохом состоянии памятников 
советским воинам в Польше. Спи-
сок периодически пополняется, и 
«Курск» нуждается в помощи. 

Не все в Польше, а уж тем более 
за ее пределами, знают о суще-
ствовании ассоциации. Россий-
ские СМИ выступили своего рода 
пионерами: прошлой осенью по 
каналу «Вести» прошел репортаж 

об открытии отреставрирован-
ного сообществом памятника. 
Ежи Тыц был приглашен как 
участник на одну из передач те-
леканала «Россия». 

Не следует уподобляться экс-
тремистам с их однобоким 
взглядом на мир, полагая, что в 
нынешней Польше царствуют 
антирусские настроения. В стра-
не есть люди, которые не пылают 

ненавистью к России. Они пом-
нят о подвиге советских воинов 
во время Второй мировой войны 
и уважают память погибших на 
польской земле. В Польше есть 
такие люди, как Ежи Тыц, и его 
сообщество «Курск». 

При поддержке: газеты «Культура», 
Зарубежного военного обозрения, Русской 
зарубежной газеты и Российского военно-

исторического общества

ским солдатам, воевавшим 
во Второй мировой войне. Он 
представляет собой гранитную 
глыбу массой семь тонн, на ко-
торой изображен клин летящих 
журавлей и высечены слова 
из известной песни на стихи Ра-
сула Гамзатова.

К сожалению, имеются приме-
ры другого отношения и к памят-
никам, и к памяти. В ряде стран 
есть политики, которые избрали 
способом самоутверждения раз-
рушение не просто памятников, 
а исторической правды, истори-
ческой памяти, забывая, что пом-
нить – это значит не допустить 
повторения ошибок.

Всем известна история с «брон-
зовым солдатом» в Таллине 
(Эстония), а также неоднократ-
ные попытки литовской группы 
«Саюдис» добиться от властей 
страны принятия решения о де-
монтаже советских памятников, 
находящихся в литовских горо-
дах, и переносе их в «более подхо-
дящее место». 

В 2007 году местные ак-
тивисты из польского 
г. Катовицы предложили на ме-
сте мемориала советским солда-
там установить статую бывшего 
американского президента Ро-
нальда Рейгана. По мнению чи-
новников, Рейган заслуживает 
памятника гораздо больше, чем 
бойцы Красной армии. 

За последние несколько лет в 
прессе периодически появлялась 
информация об актах вандализ-
ма по отношению к памятникам 
советским воинам в Польше. По-
сле Второй мировой войны во 
многих польских городах и по-
селках остались братские могилы 
и одиночные захоронения совет-
ских солдат и офицеров. 

За освобождение Польши Крас-
ная армия заплатила жизнью 600 
тысяч своих бойцов. В советское 
время памятники поддерживали 

в хорошем состоянии, ухаживая 
за ними. После распада «социали-
стического блока» ситуация в кор-
не изменилась. Волна неприязни 
ко всему советскому и к России, 
в частности, коснулась не только 
живых, но и мертвых, и в памят-
никах советским воинам стали 
видеть «символы оккупации». С 
начала 1990-х годов польскими 
властями были демонтированы 
несколько крупных памятников 
советским солдатам. Десятки 
монументов пострадали от ван-
дализма. Порой сами местные 
власти, ссылаясь на плохое со-
стояние памятников и отсутствие 
средств на реставрацию, призы-
вают к их сносу. 

В октябре этого года Российский 
МИД вынужден был вмешаться, 
когда неизвестные осквернили 
монументы советским воинам 
в городах Прущ Гданьский (По-
морское воеводство) и Новы Сонч 
(Малопольское воеводство). «Счи-
таем, что война с памятниками, 
а тем более с памятью о людях, 
отдавших жизнь за свободу и не-
зависимость польского народа, 
несовместима с принципами, на 
которых базируются цивилизо-
ванные сообщества», – подчер-
кнул МИД. Российские дипло-
маты потребовали от польского 
правительства соблюдения согла-
шения 1994 года о защите захоро-
нений и памятников жертв войн 
и репрессий, о принятии мер по 
установлению виновных в ван-
дализме и пресечению подобных 
инцидентов в будущем.

В ответ на возрастающую русо-
фобию в Польше появился воен-
но-патриотический клуб «Курск». 
В противовес тенденции разру-
шения памятников советским 
воинам члены этого клуба, кото-
рый в 2008 году основал бывший 
военнослужащий и полицейский 
Ежи Тыц, борются за сохранение 
памятников и восстановление 

разрушенных или находящихся 
в плохом состоянии. 

Вот что рассказал нашему кор-
респонденту о целях сообщества 
Ежи Тыц: «В Польше из-за поли-
тиков (в том числе и ее президен-
та) русофобия достигла апогея. 
Нас заставляют любить гитлеров-
цев и бандеровцев, ненавидеть 
россиян и все, что связано с Рос-
сией. Главная задача нашей ас-
социации – борьба с русофобией, 
с попытками переделки истории 
и стремлением властей к кон-
фронтации с восточными сосе-
дями. А ремонт памятников – это 
лишь один из фронтов нашей 
особенной “войны”. Название 
“Курск” было выбрано в память 
победы над фашизмом в битве на 
Курской дуге». 

Невольно возникает вопрос: от-
куда у этого 47-летнего поляка та-
кое уважение к памяти советских 
солдат и симпатия к русским? Вот 
как нам объяснил это сам Ежи 
Тыц: «Ваши солдаты прогнали 
немцев с моей земли, отомстили 
гитлеровцам и бандеровцам за все 
причиненные полякам обиды. Об 
этом все знают. Огромное впечат-
ление произвело на меня то, что 
ваши бойцы в 1945 году спасли от 
смерти мою маму и ее семью. В те-
чение длительного времени крас-
ноармейцы снабжали семью моей 
мамы продуктами, и никогда она 
не говорила о них иначе, нежели: 
“Сынок, русские были такие хо-
рошие парни”. Я ей верю и всег-
да буду хранить память об этих 
красноармейцах». 

Учитывая нынешнюю ситуа-
цию, отношение в Польше к де-
ятельности ассоциации «Курск» 
двоякое. «Людей, которые от-
носятся к моей деятельности с 
уважением, много, но, к сожа-
лению, не так много, как про-
тивников, – говорит Ежи Тыц. – 
Меня постоянно обижают, и это 
не только обычные вандалы. Бронзовый солдат в Таллине
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В се меньше и меньше 
остается свидетелей 
Второй мировой. Бес-

ценными становятся и доку-
менты той эпохи. Например, 
письма-треугольники с фрон-
та. Далеко не все адресаты су-
мели их сохранить. Но моя мать 
Екатерина Алексеевна Ручим-
ская (до замужества Иванова) 
сберегла более 100 писем-тре-
угольников своего однокласс-
ника Серафима Сергеевича 

Фуфаева. Сохранила она и свои 
дневники школьных (довоен-
ных) и военных лет. В трудные 
периоды жизни (а их было не-
мало) она обращалась к ним, а 
потом постепенно, в течение 
нескольких лет, написала вос-
поминания о Симе и событи-
ях, связанных с ним (более 300 
страниц!).

Краткая предыстория. Мо-
сква, Красная Пресня, 1936 год. 
В 6-м классе, где училась Катя 

Иванова, появился новый маль-
чик – Сима Фуфаев. В дневниках 
она называет его Ф. Сима сразу 
влюбляется в нее. Они вместе 
ходят на танцы, на каток. По-
следний раз видятся уже после 
окончания школы, 3 июля 1941 
года, и тогда впервые целуются 
(после почти пяти лет знаком-
ства! Современной молодежи 
это, наверное, покажется со-
вершенно невероятным). И да-
лее идет двухлетняя перепи-

ска. 8 сентября 1943 года было 
последнее письмо.

Катя сохранила все его пись-
ма и дневники и потом много 
раз обращалась к ним, черпая 
в них душевные силы. В 1963 
году, когда ей было особенно 
тоскливо, она написала письмо 
Симиным матери и сестрам (с 
которыми раньше не виделась) 
и встретилась с ними, показала 
его письма, а они подарили ей 
фотографию Симы. Эта встре-
ча была потрясением и для нее, 
и для его родных.

Итак, отрывки из воспомина-
ний Екатерины Алексеевны: и 
как свидетельство времени, и 
как свидетельство любви.

…Я думаю: хорошо ли, что я 
так часто обращаюсь к его пись-
мам? Ухожу в прошлое и живу 
прошлым? Ф. сказал мне тогда (в 
10-м классе), что верит в Бога (я 
догадывалась). И семья его была 
религиозной. Если есть «тот свет», 
то Ф., наверное, знает, что чело-
век, которого он тогда так любил, 
часто думает о нем, помнит его.

Может быть, все это мне толь-
ко сейчас представляется таким 
значительным? Может быть, все 
нафантазировано? Но ведь есть 
его письма, мои дневники – они 
свидетели, что это все было и 
было значительным.

Еще и еще раз перечитываю 
письма. Целый месяц читала по 
вечерам. Вот записки школьных 
лет, вот 41-й год, вот 42-й, вот 43-
й. Сравниваю с тем, что писала 
сама в эти дни и месяцы.

Некоторые цитаты из его пи-
сем есть в дневнике. Конечно, все 
больше о любви. Ведь это тогда 
мне было нужно больше всего, 
это больше всего затрагивало. 
Сейчас перечитываю – как много 

там интересных подробностей из 
быта военной поры. Тогда на них 
не обращала внимания. А как в 
его письмах отражается характер 
человека – любящего, с высоким 
романтическим настроем! Как я 
сейчас понимаю его!

«Увидимся ли мы еще?» – спра-
шивал он и сам же отвечал: «Судь-
ба…» Это было в тот знаменатель-
ный день 3 июля 1941 г., когда 
мы прощались и в первый раз по-
целовались (как показала жизнь, 
и в последний) в пустой школе, в 
пустом классе, в классе без парт.

Он писал: «Навек, на всю жизнь 
я полюбил тебя» и «Ты не думай, 
что когда-нибудь смогу забыть 
тебя. Я буду помнить тебя всег-

да. Всегда! Я очень-очень тебя 
люблю». Это из писем лета 1941 
года. А спустя два года: «Сердцем 
я остался тем же, что и был», «Ты 
останешься для меня самой яр-
кой звездочкой».

Я сейчас не могу читать про 
войну без слез. Сейчас мне все это 
дороже, чем тогда. Действитель-
но, война – это рубеж. Прошлась 
она по нашим сердцам. Разрезала 
жизнь надвое.

Мы могли бы с Ф. встретиться 
в годы войны. Ведь были же не-
которые военные в Москве, хотя 
бы проездом. Но не получилось. В 
одном из писем он писал, что ког-
да ехал из Сибири на фронт, на-
деялся («сердце сильно сжалось»), 

«ПОЙ, ГАРМОНИКА, 
ВЬЮГЕ НАЗЛО»

Евгения Ручимская
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лялась и в школе (еще по-детски 
– отчаянностью). Ничего в нем 
не было от пай-мальчика. Но при 
этом любил все романтическое 
и возвышенное. Многие над ним 
тогда посмеивались.

Армия, проза жизни, быт, война 
– большую школу он прошел за 
два года, но так и остался роман-
тиком. Из писем в Луховицы: «Вот 
меня записали в военкомате в 
авиацию. А я не люблю машины. 
Я хотел бы на море или скакать по 
степи на горячем коне…»

Какие кони?! Откуда?! В эту-то 
жестокую войну?! Да и море у него 
какое-то нереальное. С парусом, 
что ли? Когда кругом подводные 
лодки и крейсеры.

В самом последнем письме: 
«Прими мой привет и горячий по-
целуй». И здесь же: «Каждую ми-
нуту грозит смерть...»

Сейчас все письма пожелтели 
от времени. Чернила выцвели. Но 

сохранились треугольнички воен-
ных лет с печатью «Проверено во-
енной цензурой». Бумага, почерк, 
чернила как будто продолжают 
излучать тепло рук писавшего, 
передавая его настроения, его 
чувства. В письмах называл себя 
не солдатом, не красноармейцем, 
а воином. Из Астрахани писал: 
«Сегодня я принял присягу, теперь 
я стал настоящим воином».

Во время войны была очень 
распространена формула: «За Ро-
дину, за Сталина!» (сейчас о ней 
стараются забыть). Ф. никогда ее 
не употреблял, выдумал какую-то 
свою, странную: «За Отечество, 
за славянство». Что-то в ней есть 
похожее на дух Первой мировой 
войны.

Вспомнила: одним из его люби-
мых героев был генерал Бруси-
лов. Он о нем много читал и при 
встречах что-то мне рассказывал 
об этом (а еще из XIX века – о ге-
нерале Скобелеве). Он никогда 
не говорил «СССР», а всегда толь-

ко – «Россия» (слово необычное 
для того времени), вместо «поле 
боя», «поле брани» и т.д. Роман-
тичность вообще была свойствен-
на его натуре. Когда он очутился 
на передовой, то радовался, что 
вокруг опасно, что здесь можно 
проявить храбрость. В последних 
письмах о взрывах, выстрелах, 
вспышках ракет – восторженно. 
«Ты ведь знаешь, я люблю опасно-
сти», – писал он в одном из писем.

Ф. погиб в 21 год и навсегда 
остался молодым. Сейчас особен-
но остро ощущаешь невосполни-
мость оборвавшейся жизни. Как 
знаменательно, что прощались 
мы друг с другом (июль 1941 г.) с 
поцелуями, и в последнем письме 
он прощался со мной (а по суще-
ству, с жизнью), тоже послав мне 
«поцелуй» (8 сентября 1943 г.).

Он застал перелом в войне. 
Стало уже ясно, что мы победим. 
Недаром в последнем письме он 
говорил о желанном дне победы, 
когда все школьные друзья собе-
рутся за столом и поднимут бокал 
доброго вина за победу.

Не получилось. Не дожил...

P.S. В мае 1978 г. 
мама написала 
запрос в Цен-

тральный архив Министерства 
обороны СССР (Подольск) и в 
июне получила ответ:

«По документам учета безвоз-
вратных потерь сержантов и 
солдат Советской армии уста-
новлено, что сержант Фуфаев 
Серафим Сергеевич 1922 года 
рождения, уроженец г. Москвы, 
пропал без вести в декабре 
1943 года.

...Дополнительная проверка 
по документам 16 гв. тп (в/ч пп 
18985) положительных резуль-
татов не дала».

что, может быть, через Москву, но 
поезд повернул на юг, не доезжая 
до столицы. Не судьба.

Война… Тогда мы еще не пони-
мали, как она повлияет на наши 
личные судьбы.

Юность оборвалась! Юность, 
казалось бы, поначалу столь бес-
конечная, оказалась на изумле-
ние короткой.

Из писем Ф. в Луховицы еще до 
его ухода в армию: «Я, конечно, 
очень скучаю без тебя. Но хоро-
шо, что ты уехала, – здесь стало 
весьма опасно». Имеются в виду 
налеты на Москву, которые на-
чались через месяц после нача-
ла войны. «Вчера я был у обедни. 
Неизъяснимый восторг охватил 
мою душу…» И еще: «Если бы не 
моя вера, мне было бы гораздо тя-
желее».

Когда он еще не был на фрон-
те (в Чебоксарах, в Кургане, в 
Нижнем Тагиле), почти в каждом 
письме мысль – скорее, скорее бы 
на передовую!.. Скорее бить вра-
га! Скорее отомстить врагу!

Перечитываю его письма, свой 
дневник тех лет и как будто опять 

проживаю ту жизнь. 
Я люблю его сейчас, я от-
вечаю на его любовь (отвечаю 
больше, чем в юности).

Из газет, из сообщений по радио 
он знал, насколько близко враг 
подошел к Москве в октябре-но-
ябре 1941 г. Писал: «Счел бы за 
счастье быть сейчас, во время 
опасности, рядом с тобой». Ведь 
он был тогда в глубоком тылу (в 
Чебоксарах).

Еще строчки: «Пришло от тебя 
письмо. Боже, как я был рад ему! 
Твои письма – моя единственная 
радость».

Почта во время войны работала 
очень плохо. Письма иногда шли 
по месяцу и больше. Ф., оказы-
вается, однажды не получал от 
меня письма около полугода. А 
ведь я писала часто и много (хотя 
и меньше его). Значит, какая-то 
часть просто не доходила. К тому 
же у него часто менялся адрес. Он 
просил товарищей пересылать 
письма со старого адреса на но-
вый. Иногда пересылали.

Как странно у него сочеталась 
вера в Бога с патриотизмом той 
поры! («Я буду первым в бою. 

С т р а х а 
в сердце нет. 
Отдам делу победы 
свою жизнь, свое комсомоль-
ское сердце» – это из его послед-
них писем.)

Он все время рвался на фронт 
из тыла, с учений. Почти во всех 
письмах эта мысль. С конца июля 
1943 г. он – на передовой. Писем 
много, и все очень бодрые. Пи-
шет: «Вот здесь мне нравится». 12 
августа был слегка ранен оскол-
ком. Из госпиталя убежал – уз-
нал, что товарища из экипажа его 
танка убили. Возникло желание 
мстить. И опять рвался в бой. И 
бой 9 сентября 1943 г. оказался 
последним.

Писал до этого мне: «Поверь, я 
не окажусь трусом. Страха совсем 
нет в душе…»

Только сейчас понимаешь, ка-
кой ценой досталась победа. Тогда 
не очень понимали. Юные были.

Он очень храбрый был. Рвался 
туда, где опасность. Настоящая 
мужская черта. Храбрость прояв-
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Новый выставочный сезон 
2015 года Музеи Москов-
ского Кремля открыли 

выставкой «Память о Победе. На-
грады Второй мировой войны». 
Экспозиция, приуроченная к 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, стала пер-
вой в ряду ярких выставочных 
проектов музеев, которые будут 
представлены как в Москве, так и 
в регионах и в других странах.

О российских и зарубежных вы-
ставках, любопытных открытиях 
во время подготовки к смотру и 
сотрудничестве с музеями Китая 
и Дании рассказала генеральный 
директор Музеев Кремля Елена 
Гагарина.

– Елена Юрьевна, Музеи Кремля 
ежегодно представляют самые 
разнообразные выставки, знако-
мят публику с коллекциями зару-
бежных собраний. Расскажите, по-
жалуйста, об основных проектах 
Музеев Кремля этого сезона.

– Вы очень вовремя задаете этот 
вопрос. Недавно подошла к кон-
цу выставка «Карта России. Вехи 
истории», которая прошла с боль-
шим успехом, ее посетили 169 
тысяч человек. И на днях мы от-
крыли первую из двух выставок, 
объединенных темой орденов. 

Она приурочена к празднованию 
70-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне и нача-
лась 8 апреля в парадном вести-
бюле Оружейной палаты. Здесь 
мы представили ордена и медали 
СССР, которыми награждались 
участники боевых действий – от 
солдат и матросов до генералов и 
маршалов. Эти награды переда-
ны музею из Управления по госу-
дарственным наградам при пре-
зиденте РФ.

– Какие именно награды 
выставлены?

– Мы показали восемь орденов 
«Победа». Эта награда – самая ред-
кая в мире. В истории было всего 
19 награждений этим орденом. Он 
изготавливался из платины и зо-
лота, украшался бриллиантами и 
рубинами. Интересная история у 
ордена Славы, который тоже будет 
представлен на выставке. Это пре-
емник легендарного солдатского 
Георгиевского креста – посетители 
его тоже увидят. Во время Великой 
Отечественной войны кавалерам 
Георгиевских крестов было разре-
шено их надевать вместе с совет-
скими наградами. Цвета Георги-
евской ленты, символизирующие 
огонь и порох, в 1943 году поме-
стили на колодку ордена Славы, а 
затем и на колодку медали «За по-
беду над Германией в Великой От-
ечественной войне».

– Что еще увидят посетители 
музеев в новом сезоне?

– 24 апреля, продолжая тему 
орденов, мы откроем выставку 
«Рыцарские ордена Европы» – по-
кажем ордена из собрания из-
вестного коллекционера Андрея 
Хазина, из фондов нашего музея, 
а также из Королевской коллекции 
Великобритании. Кроме того, по-

сетители увидят редкие докумен-
ты из Архива внешней политики 
Российской империи, Министер-
ства иностранных дел РФ и пор-
треты членов Российского импера-
торского дома из Государственного 
исторического музея. Это очень 
обширная выставка, здесь будет 
порядка 500 предметов.

– На какую аудиторию рассчита-
на выставка? Что посетителям 
будет особенно интересно?

– Думаю, что любители фа-
леристики ее оценят по досто-
инству, но не они одни. Ведь 
орден – это не только награда, 
почетный знак, но и интересней-
ший исторический источник, 
который «оживает» на выставке 
и может рассказать посетите-
лю очень много нового. Для это-
го мы издаем каталоги, которые 
сами по себе достойны отдельно-
го внимания. Проводится очень 
серьезная научная работа, от-
крываются удивительные фак-
ты. Например, наши научные 
сотрудники выяснили, что в кол-
лекции Хазина имеется награда 
последнего российского импе-
ратора Николая II – Королевская 
Викторианская цепь. Ее в 1902 
году учредил король Великобри-
тании Эдуард VII специально для 
награждения иностранных мо-
нархов и глав государств. Она 
хранилась в Оружейной палате, 
после революции была продана, 
и ее след потерялся. И вот спустя 

почти 100 лет цепь была обнару-
жена в частной коллекции, и те-
перь в рамках выставочного про-
екта ее можно будет вновь увидеть 
в стенах Московского Кремля.

– К выставочным проектам вы, 
как правило, готовите не только 
каталоги, но и циклы лекций?

– К выставке мы приурочили 
проект «Клубные встречи» – спе-
циальные лекции для интересу-
ющихся темой орденов и меда-
лей коллекционеров. Участники 
встреч познакомятся с ведущими 
специалистами в области фале-
ристики, историками, храните-
лями музейных собраний, уви-
дят новые издания по этой теме, 
пообщаются в неформальной 
обстановке. Лекции прочтут кол-
лекционер Андрей Хазин, декан 
исторического факультета МГУ 
Сергей Карпов, руководитель сек-
тора фалеристики Музеев Кремля 
Людмила Гаврилова и другие экс-
перты. Клубные встречи продлят-
ся до конца мая, а выставка будет 
работать до 30 августа.

– Музеи Кремля также предо-
ставляют экспонаты из своей 
коллекции для участия в зарубеж-
ных выставках. Какие шаги в этом 
направлении были предприняты?

– Мы продолжаем сотрудниче-
ство с Шанхайским музеем, ко-
торое началось в 2012 году с по-
каза в Китае коллекции Фаберже. 
Прошлым летом посетили Пекин 

и Шанхай и договорились о воз-
можности проведения выставки 
в Шанхайском музее, которая 
представит самые разнообраз-
ные коллекции из Кремля и по-
кажет многообразие наших куль-
турных связей. В итоге родился 
выставочный проект под назва-
нием «Арсенал русских царей», 
который планируется открыть в 
начале июля.

Сейчас мы ведем переговоры с 
музеем замка Колдинг, одного из 
королевских замков Дании, о про-
ведении совместной выставки. 
Она расскажет посетителям об ис-
кусстве знаменитой русской юве-
лирной фирмы Карла Фаберже и 
о тесной связи между Российским 
и Датским императорскими до-
мами. Будет представлено много 
мемориальных вещей, связанных 
с императорской семьей из собра-
ния Музеев Кремля и Музея-за-
поведника Павловска. С датской 
стороны предполагается участие 
предметов из коллекции Датской 
королевской семьи. Кстати, по-
том эта выставка переедет в Рос-
сию, так что посетители нашего 
музея также смогут ее увидеть.

Наконец, наш давний пар-
тнер – лондонский Музей Викто-
рии и Альберта – предложил нам 
провести выставку «Бриллианты 
в русском авангарде», на что мы 
с удовольствием согласились. Эта 
коллекция бриллиантов была по-
дарена нашему музею два года 
назад, и сейчас мы готовим ее для 
показа в Лондоне. Это удивитель-
ные произведения – броши, коль-
ца, кулоны и, например, кинети-
ческие объекты. 

Как видите, планы у нас обшир-
ные, и, надеюсь, мы продолжим 
радовать и своих посетителей, и 
гостей наших партнеров-музеев.

ЗВЕЗДНАЯ ВЫСТАВКА

Генеральный директор Музеев 
Московского Кремля Елена Гагарина

Фото: Евгений Биятов, 
РИА Новости

Интервью Анны Нехаевой с генеральным директором Музеев Кремля Еленой Гагариной

Орден – это не только награда, но и интереснейший 
исторический источник
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Бабушка часто повторяла: 
«Я самая счастливая жен-
щина на свете. Мои муж-

чины вернулись с войны».
Неудивительно поэтому, что 

День Победы был в нашей семье 
главным праздником. И, безус-
ловно, самым веселым, потому 
что 9 мая в доме собирались папи-
ны товарищи – те, с кем его свела 
война, те, с кем он учился после 
войны, и те, с кем он теперь рабо-
тал. Они были молоды, они радо-
вались жизни, беззаботно шути-
ли и весело смеялись. Несмотря 
на пережитые военные годы, на 
возраст за тридцать, они все еще 
оставались мальчиками, кото-

рым казалось, что все впереди. 
Мысли о принадлежности к поте-
рянному поколению пока не посе-
лились в их умах и душах, потому 
что они еще не читали Ремарка, 
а лучшие произведения о войне 
им же самим еще только предсто-
яло написать.

Лишь раз в году, на День Побе-
ды, бабушка запекала мясо. На-
кануне мы отправлялись на Па-
лаши – ближний от Серебряного 
царства рынок – за телятиной. 
К будущему главному блюду ба-
бушка предъявляла высокие тре-
бования: кусок мяса должен был 
выглядеть невероятно свежим, 
обладать небольшой косточкой 

и не превышать веса в три кило-
грамма. На рынке бабушка всегда 
вспоминала свои первые шаги на 
поприще начинающей хозяйки. 
Когда-то, еще живя в Саратове, 
она пришла на базар за мясом 
на первое и долго разглядывала 
товар, не зная, на какой кусочек 
решиться. Наблюдая за ее муче-
ниями, продавец поинтересовал-
ся, чем он может ей помочь. По 
молодости бабушка боялась при-
знаться в полной мясной неком-
петентности и медлила с ответом. 
Тогда мясник взял ее под локоток 
и сказал: «Мадам, доверьтесь мне. 
Я никого никогда не обманывал». 
И бабушка доверилась ему. Она 
оставалась клиенткой галантно-
го психолога-мясника несколько 
лет, пока не переехала из Сара-
това в Москву, где материальные 
возможности не позволяли часто 
прибегать к рыночным услугам.

Отдохнув некоторое время, ку-
пленная телятина начинала под-
готовку к грядущему запеканию. 
Она натиралась солью и перцем, 
обмазывалась сметаной и гор-
чицей, еще немного отдыхала, а 
затем отправлялась в разгоря-
ченную духовку, где пребывала до 
полной готовности не один час. 
Каждые пятнадцать минут мясо 
выглядывало из духового шкафа, 
требуя полива своим собствен-
ным соком, смешанным со сли-
вочным маслом. Его целью было 
не дать мясу себя пересушить и 
вызвать у гостей обильное слю-
ноотделение, когда они увидят 

соблазнительную запеченную 
телятину на блюде в сопрово-
ждении маринованных слив, 
яблок и винограда. 

Обычно мясо резал дедушка, 
используя единственный в се-
мейном обиходе по-настоящему 
острый нож. От постоянного упо-
требления и частой заточки лез-
вие ножа за долгие годы истон-
чилось и однажды переломилось. 
Бабушка не могла смириться с 
потерей любимого инструмента, 
и дедушка попросил точильщика, 
регулярно посещавшего москов-
ские дворы, придать такую форму 
остатку ножа, чтобы его можно 
было опять использовать. Полу-
чился остренький ножеобразный 
предмет с тяжелой и длинной 
ручкой, тем не менее он долгие 
годы служил прекрасной чистил-
кой картофеля и других овощей.

В домашнем обиходе было еще 
несколько вещей, без которых ар-
батская жизнь не мыслилась. Утро 
начиналось с видавшей виды не-
большой коричневой кофемолки 
цилиндрической формы с рифле-
ной поверхностью, с деревянной 
ручкой и выдвигающимся ящич-
ком для перемолотого продукта. 
Мне всегда хотелось вертеть руч-
ку, но кофейные зерна отчаянно 
сопротивлялись, и больше чем на 
два поворота сил не хватало. На-
чатую мной работу заканчивал 
дедушка и уходил на кухню ста-
вить кофейник, оставляя за собой 
шлейф дивного аромата свежемо-
лотого кофе. Варка бодрящего на-
питка хранительнице семейного 
очага не доверялась, потому что 
кофе всегда от нее сбегал, зали-
вая общую плиту, к вящему неудо-
вольствию остальных жильцов 
дома. Бабушке не хватало терпе-
ния, и она ускоряла процесс заки-
пания путем увеличения пламени 
газовой горелки, отчего получила 

титул «Жрица большого огня». В 
отличие от чайника кофейник об-
ладал стройностью и носил сте-
клянную крышечку наподобие 
остроконечной царской шапки, 

в которую посылал булькающий 
кофе предупредить окружающих 
о готовности напитка.

Завтрак был прост: он состоял 
из бутербродов с колбасой или 
сыром. И булочная, и молочная 
были в шаговой доступности 
от нашего дома. Хлеб почему-
то всегда дышал свежестью, а у 
докторской колбасы наблюдался 
соблазнительный запах и вкус 
чего-то настоящего. Как правило, 
под бутерброды шла французская 
булка, ставшая в период борьбы 
с космополитизмом «городской». 
Белый напудренный ситник с 
очаровательной дужкой был 
очень хорош, но быстро черствел, 
а потому съедался в день покуп-
ки. Он подлежал разламыванию 
и чудесно сочетался с супом или 
с жарким. Небольшая румяная 

«француженка» легко переживала 
ночь и поутру нарезалась тонки-
ми ломтиками. Их намазывали 
сливочным маслом, а сверху кла-
ли нетолстый кусок докторской 
или кусочек голландского, а ино-
гда костромского сыра. Время 
от времени случались приятные 
замены: вместо бутербродов на 
утреннем столе появлялись то-
ненькие блинчики с джемом. Мне 
со сих пор кажется, что, будь моя 
воля, я бы каждое утро начинала 
с этого деликатеса. Увы, между 
мною и блинчиками встали нена-
вистные калории.

В детстве меня поражало, с ка-
кой невероятной скоростью при 
помощи обычной вилки бабушка 
превращала молоко, яйца, соль, 
сахар и муку в единообразную 
массу, не очень жидкую, но и не 
густую, которая тонким слоем 
растекалась по горячей чугунной 
сковородочке, смазанной топле-
ным маслом. Только тестечко на-
чинало слегка пузыриться, как 
бабушка тут же переворачивала 
блинок деревянной лопаткой, и 
через мгновение, подрумянен-
ный с обеих сторон, он сползал 
на тарелку кузнецовского серви-
за. Другого у нас просто не было, 
только этот беленький со скром-
ными цветочными букетиками. 
Бабушка вспоминала, что в во-
семнадцатом году семью уплотни-
ли, отдав полдома нуждающимся 
представителям передового про-
летариата, после чего невероят-
ным образом из кладовки бесслед-
но исчез гарднеровский столовый 
сервиз на двадцать четыре персо-
ны. Серебряным суповым и чай-
ным ложкам повезло больше: они 
пережили Гражданскую войну, 
переезд в Москву, Великую От-
ечественную и продолжали верно 
служить до конца XX века. О, не 
подумайте ничего плохого. Они 

ДЕВЯТОЕ МАЯ
Отрывок из новой книги Алисы Даншох 

«Кулинарные воспоминания счастливого детства»
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кость начнет пузыриться. Про-
цесс брожения сопровождался 
не самым приятным запахом, а 
в результате получался кисло-
ватый напиток, по моему мне-
нию, значительно уступавший 
по вкусовым качествам готовой 
продукции из бочки.

На нашем семейном празд-
ничном столе ни квас, ни морс, 
ни компот в качестве запивки 
не использовались. Вместо них 
ставились бутылки боржоми или 
нарзана, а для меня – ситро и ли-
монад. Конечно, не обходилось 
без водки и вина. Водку покупа-
ли «Столичную», а вино – грузин-
ское или болгарское. Шампанское 
пили только в Новый год. Коньяк 
был редким гостем и появлялся у 
нас вместе с папиным армянским 
другом Оником, с которым отец 
служил на советско-турецкой гра-
нице в селе Ахалкалаки.

Из всех празднований 9 мая в 
Серебряном переулке мне особен-
но запомнилось одно. Был нео-
быкновенно жаркий день. Кто-то 
из гостей принес букет роз, что по 
тем временам являлось неслы-
ханной роскошью. Розы были не-
большие, с мелкими листочками 
и на тонких стебельках, но с вол-
шебным ароматом. Бабушка по-
ставила их на трюмо, и они вме-
сте с серебряным кофейником 
размножились в зеркалах туа-
летного столика. Казалось, что и 
запаха стало в три раза больше, 
и я пыталась им надышаться, 
вертясь возле зеркала, а заодно 
любуясь новым платьем, сшитым 
бабушкой к летнему сезону.

Праздник набирал обороты. По-
сле рабочего дня отсутствием ап-
петита никто не страдал, и еда ис-
чезала с невероятной скоростью. 
Первыми опустели стеклянная 
миска с салатом «Оливье», селе-
дочница и тарелка с копченой 

колбаской. Следом за ними ум-
чался вареный картофель. Нена-
долго задержался на столе бульон 
со знаменитыми бабушкиными 
пирожками с капустой и мясом, 
которые еще совсем недавно вну-
шительной горкой покоились на 
блюде. По мере убывания съест-
ного и содержимого бутылок со 
спиртным голоса и смех станови-
лись все громче. И вдруг – полная 
тишина. Это минута молчания. 
Все встают. Серьезные, печаль-
ные лица, опущенные глаза, вы-
питая без слов рюмка за тех, кто 
никогда не вернется назад. А по-
том почти все выходят во двор 
покурить. Я, конечно, верчусь 
между взрослыми, получая тради-

ционные комплименты: «Как ты 
выросла! Как похорошела!» Я ра-
дуюсь, улыбаюсь, забывая, что во 
рту не хватает переднего зуба. От 
полноты чувств делаю балетные 

па, пытаясь обратить на себя вни-
мание папиного товарища Володи 
Быкова. Он мне очень нравится, у 
него необыкновенные карие гла-
за, большие, немного печальные, 
и улыбка мягкая, добрая. Как я уз-
нала позже, все женщины в редак-
ции млели под его взглядом, пока 
он не женился и не уехал в дли-
тельную командировку в какую-то 
восточную страну.

Вдруг начало хмариться, небо в 
мгновение ока затянулось мрач-
ными тучами. Тут и гром подо-
спел, и первая молния блесну-
ла. Гости вернулись к столу, где 
их ждала телятина с марино-
ванными фруктами и ягодами. 
Из-за разбушевавшейся грозы 
пришлось закрыть окна, чтобы 
оградить подоконники от на-
стырных капель дождя. Дедушка 
немедленно процитировал Тют-
чева с его любовью к майским 
ненастьям, а я недоумевала, кто 
такая эта ветреная Геба и уж не 
из папиного ли она издательства. 
Наличие Зевесова орла меня оза-
дачило еще больше, но тут подо-
спел чай со сладким пирогом, не 
менее знаменитым, чем пирожки 
с капустой. Все сетовали, что пи-
рог не яблочный, а всего лишь с 
курагой, но при этом ели его с та-
ким же усердием, как если бы он 
был с осенней антоновкой.

Гроза между тем ушла. За позд-
ним часом гости стали отклани-
ваться, всех ждал завтра новый 
рабочий день. Вновь распахну-
тые окна впустили в комнату 
влажную вечернюю свежесть, от-
чего розы запахли еще сильней. 
Воспользовавшись прощальной 
суматохой, я завладела остатка-
ми десерта, забралась с ногами 
на тахту, слилась с подушками да 
так и заснула в полном счастии, 
прижав к груди недоеденный ку-
сок пирога.

все еще живы и, начищенные 
до блеска, хранятся в красивой 
коробке, олицетворяя серебря-
ный запас семьи. О зажиточно-
сти былых времен, кроме ложек, 
свидетельствовали еще несколь-
ко предметов. Три поющих хру-
стальных бокала, три изящные, 
опять же хрустальные, печатки, 
небольшой круглый серебряный 
поднос, на котором прекрасно 
смотрелся того же металла эле-
гантный кофейник. На моей па-
мяти его ни разу не использовали 
по прямому назначению, разве 
что как емкость для цветов в день 
бабушкиных именин. В красном 
углу располагались три иконы в 
красивых окладах. Бабушка му-
дро ими благословила двух своих 
внучек и старшего правнука.

Над аккуратной тахтой с много-
численными подушками в пестрых 
декоративных наволочках висела 
ажурная полочка с большой сери-
ей миниатюрных томиков великих 
русских поэтов и фарфоровыми 
безделушками. Когда я маялась 
над тарелкой супа, то часто рас-
сматривала разноцветные книж-
ные корешки и хрупкие статуэтки 
в надежде, что они помогут мне 
покончить с ненавистным первым 
блюдом. Однажды интенсивный 
обмен взглядами с веселым сло-
ненком подсказал мне нечестный, 
но эффективный способ избавле-
ния от супа, коим я и стала поль-

зоваться. Пока взрослые выходили 
на кухню за вторым, я быстренько 
выливала содержимое тарелки в 
помойное ведро, напрочь забывая, 
что дети Африки страдают от голо-
да, но помня, что если меня засту-
кают, то разразится грандиозный 
скандал. Для безопасности не-
сколько ложек продолжали стра-
дать на дне тарелки – мол, прости-
те, но больше не можем при всем 
желании. Только окрошка исчеза-
ла без дополнительных усилий и 
потом весело разговаривала в жи-
воте, очевидно обсуждая правиль-
ность пропорций ингредиентов 
и способ приготовления. Обычно 
все составляющие холодного супа 
мелко режутся, а у нас в семье от-
варенный картофель мялся вме-
сте с укропом и зеленым луком, а к 
ним уже добавлялись кусочки све-
жего огурца, редиса и сваренных 
вкрутую яиц. Ни колбаса, ни мясо 
в окрошке (или свекольнике) не 
присутствовали. А вот ложка сме-
таны приветствовалась.

Добыча кваса ложилась на 
наши с дедушкой плечи. 

И ходили мы за ним с алюми-
ниевым бидоном. Стоя в непре-
менной очереди, мы тренировали 
память, играя в города. Пользу-
ясь привилегией малолетства, я 
начинала игру, называя первый 
приходящий в голову город, кото-
рый почему-то всегда оказывал-
ся Москвой. Дедушка парировал 
Алупкой, и у меня начинались 
трудности с названиями на «А». В 
памяти был один-единственный 
Ашхабад, а «Адесса», как оказыва-
лось, писалась через «О».

Не все покупали разливной 
квас из бочек у тетки в грязнова-
тых белых нарукавниках. Наша 
соседка, звавшаяся Андревной, 
мать шестерых детей и облада-
тельница парадной залы с антре-
солями для оркестра, изготов-
ляла популярный напиток сама. 
Сначала сушилось огромное 
количество черных сухарей. Их 
складывали в гигантскую эмали-
рованную кастрюлищу, заливали 
холодной питьевой водой, добав-
ляли таинственное сусло, сахар 
и ждали, когда побуревшая жид-

«Мы победим, а если испытания 
будут, то это временно.» (Из письма 
матери сыну на фронт. 1942г.) 

Худ. Елена Базанова

Худ. Всеволод Романков
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Говоря о Советском Союзе во 
время Второй мировой вой-
ны, надо четко отличать два 

основных периода. Первый – от 
1 сентября 1939 года до 22 июня 
1941 года, то есть от немецкого 
вторжения в Польшу до немецко-
го вторжения в Советский Союз. 
Политика Советского Союза была 
совершенно разной во время этих 
двух исторических периодов.

23 августа 1939 года, практиче-
ски накануне войны, нацистская 
Германия и Советский Союз под-
писали договор о ненападении. 
Как и позднейший договор «О 
дружбе и границе», подписанный 
в Москве 28 сентября 1939 года, 
договор о ненападении содержал 
тайные статьи, которые и поны-
не – 40 лет спустя после победы 
над нацизмом – скрываются от 

советского народа. С точки зре-
ния Гитлера, соглашение с СССР 
было полезно: он не мог начать 
войну в Европе, не будучи уверен-
ным, что воевать ему придется 
только на одном фронте, против 
западноевропейских держав.

Сталин и Гитлер пришли к со-
глашению о разделе Восточной 
и части Юго-Восточной Европы. 
Соглашение это соответствова-
ло интересам обеих сторон. Оно 
предусматривало, в частности, 
раздел Польши и присоединение 
к Советскому Союзу прибалтий-
ских государств.

Договор нацистской Герма-
нии с Советским Союзом дал ей 
возможность развязать Вторую 
мировую войну. Через неделю 
после его подписания Германия 
вторглась в Польшу. А 17 сен-

тября Красная армия напала 
на Польшу с востока, в траги-
ческий момент, когда польская 
армия оказывала германским 
оккупантам героическое сопро-
тивление. Польша была уничто-
жена, победители – германская 
и советская армии – отпраздно-
вали свою победу на совместном 
параде в Бресте.

Это было только началом совет-
ско-германского сотрудничества 
в военной, политической и эко-
номической сферах, которое про-
должалось вплоть до июня 1941 
года. После этой даты сам Совет-
ский Союз стал жертвой герман-
ского нападения и вынужден был 
защищаться в союзе с демокра-
тическими странами Запада.

Молотов, стоявший в те годы 
во главе советского правитель-

ства, открыто хвастался на сес-
сии Верховного Совета 31 октя-
бря 1939 года: «Однако оказалось 
достаточным короткого удара 
по Польше со стороны герман-
ской армии, а затем Красной ар-
мии, чтобы ничего не осталось 
от этого уродливого детища Вер-
сальского договора...»

В военное сотрудничество тех 
лет входило предоставление Со-
ветским Союзом Германии мор-
ской базы на Мурманском по-
бережье; германские подводные 
лодки останавливались там, за-
правлялись горючим и произво-
дили ремонт, чтобы продолжать 
войну на море против Великобри-
тании. Советский Союз предо-
ставлял Германии метеорологи-
ческие сводки, необходимые для 
военно-воздушного наступления 
на города Великобритании. А 
советские ледоходы «Сталин» и 

«Каганович» провели германский 
военный корабль через Арктику 
в Тихий океан. Этот корабль за-
тем действовал против судов бри-
танского торгового флота, пере-
возивших продукты и оружие из 
США в Великобританию.

Вообще, Советский Союз снаб-
жал нацистскую Германию про-
довольствием, горючим и стра-
тегическими материалами. 
Кроме того, он делал закупки в 
нейтральных странах за счет Гер-
мании; товары эти затем перевоз-
ились по советской территории и 
доставлялись в Германию. Мож-
но было бы привести еще множе-
ство фактов, свидетельствующих 
о сотрудничестве между Совет-
ским Союзом и Германией. Но я 
ограничусь тем, что напомню о 
словах Сталина в ответ на теле-
грамму немецкого министра ино-
странных дел фон Риббентропа 

(позднее повешенного по приго-
вору Нюрнбергского суда): «Бла-
годарю Вас, господин министр, 
за поздравление. Дружба наро-
дов Германии и Советского Со-
юза, скрепленная кровью, имеет 
все основания быть длительной 
и прочной». А в Москве в то вре-
мя люди комментировали иро-
нически: «Действительно дружба 
с немцами закреплена кровью – 
той, которой истекает Польша».

Поэтому, говоря об этом «на-
чальном периоде Второй миро-
вой войны», мы вынуждены кон-
статировать, что СССР вступил 
почти что в военно-политиче-
ский союз с Гитлером, облегчив 
ему ведение войны против за-
падных стран. Положение спасла 
Великобритания, которая отка-
залась капитулировать и продол-
жала сражаться, несмотря на тя-
желые поражения.

СССР 
И ВТОРАЯ МИРОВАЯ 

ВОЙНА
АЛЕКСАНДР НЕКРИЧ

Русская мысль – май 201574 Русская мысль – май 2015 75

Архивный подвал Архивный подвал



Известно, что в довоенный 
период было уничтожено кре-
стьянство и силой проведена 
коллективизация; известно о по-
литике чисток и о систематиче-
ском уничтожении узников ГУЛа-
га. Накануне войны общее число 
этих жертв режима составляло 
уже много миллионов. Во время 
чисток Сталин уничтожил боль-
шую часть офицерского соста-
ва; по подсчетам, около 30 тысяч 
офицеров погибло в 1937–1939 го-
дах. Среди них было трое из пяти 
маршалов Советского Союза, все 
командующие армиями и корпу-
сами и приблизительно три чет-
верти командующих дивизиями. 
Это неизбежно должно было при-
вести к тому, что в начале войны 
советское военное руководство 
было совершенно не подготовле-
но к исполнению своих задач.

Некоторые исследователи счи-
тают, что в довоенные годы в Со-
ветском Союзе было уничтожено 

от 15 до 20 миллионов людей – и 
это еще скромные подсчеты. Это 
доказывает, что советское руко-
водство никогда не ценило чело-
веческих жизней, не видело в них 
естественное сокровище страны. 
Главные потери были понесены 
в первые семь месяцев войны и 
летом 1942 года, когда миллионы 
солдат были взяты в плен, а мил-
лионы – убиты. Ответственность 
за это трагическое начало лежит 
на советском руководстве и лично 
на Сталине.

Одной из самых роковых оши-
бок, совершенных Сталиным, 
было создание совместной гра-
ницы с Германией, возникшей 
после уничтожения Польши: в 
результате Советский Союз ока-
зался совершенно беззащитным 
на протяжении фронта в пять 
тысяч километров. Кроме того, в 
начале войны совершались бес-
численные ошибки в командова-
нии войсками, которые должны 

были противостоять германской 
армии. Эти ошибки, неподготов-
ленные наступления, всякого 
рода просчеты стоили несколько 
миллионов человеческих жизней.

Разумеется, Советский Союз 
никогда не давал никаких объяс-
нений по поводу людских потерь, 
которые понесла страна, никогда 
даже не пытался публично про-
анализировать их причины и 
установить, какое количество лю-
дей пало вследствие тех или иных 
обстоятельств. «Славное про-
шлое» только эксплуатируется 
для того, чтобы сохранить миф, 
согласно которому советское об-
щество – это союз между партией 
и народом, интересы которых со-
впадают во всех сферах жизни. 
Партия и партийная пропаганда 
всячески используют 40-ю го-
довщину победы союзников над 
нацистской Германией для того, 
чтобы оживить давно ослабевший 
дух «советского патриотизма».

Но затем Советская армия и на-
роды СССР остановили и разбили 
войска Гитлера, вторгшиеся в Со-
ветский Союз. С июня 1941 года 
до взятия Берлина и капитуляции 
Германии в 1945 году народы Со-
ветского Союза вели бескомпро-
миссную войну против немецких 
оккупантов и взяли на себя самое 
тяжкое бремя этой войны.

Советские солдаты проявили 
верность родине и готовность 
пожертвовать жизнью для того, 
чтобы выиграть войну. Граждан-
ское население снабжало армию 
оружием и оборудованием, не-
смотря на то, что жить и работать 
приходилось в чрезвычайно тя-
желых условиях. Армия и народ 
проявили подлинный героизм. 
А цена победы оказалась чрезвы-
чайно высокой.

Не было семьи в Советском Со-
юзе, не потерявшей родных во 
время этой войны. 20 миллионов 
убитых – это страшная цифра, 
особенно если сравнить ее с по-

терями германской армии, ко-
торая, несмотря на то, что всю-
ду была нападающей, потеряла 

всего 7 млн. человек. Великобри-
тания потеряла 510 тысяч чело-
век, США – 295 тысяч. Советский 
Союз потерял от 10 до 11% своего 
населения. Следует отметить, что 
лишь потери, понесенные Поль-
шей, были равны 20% населения 
этой страны.

Но теперь, 40 лет спустя, когда 
эмоции улеглись, нам следует за-
дать вопрос: почему же советский 
народ понес такие огромные чело-
веческие потери? На мой взгляд, 
было две основных причины. Гер-
манская оккупация была крайне 
жестокой, нацисты вели массовое 
уничтожение людей – в первую 
очередь, всего еврейского насе-
ления оккупированных областей. 
Но к этому надо добавить жесто-
кость самой советской системы, 
преступления, совершенные со-
ветским строем против собствен-
ного народа.

В.М. Молотов подписывает договор «О дружбе и границе» 
между СССР и Германией

Черчилль, Рузвельт и Сталин в Тегеране, 29 января 1942 г.
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«Каждый спортсмен сто-
ит в бою нескольких 
рядовых бойцов, а 

взвод спортсменов – надежнее ба-
тальона, если предстоит сложная 
боевая операция», – эти слова про-
изнес Герой Советского Союза, 
генерал армии И. Е. Петров, оце-
нивая вклад воинов-спортсменов 
в победу в Великой Отечествен-
ной войне.

С первых дней войны весь со-
ветский народ поднялся на борь-
бу с фашизмом. Не могли остать-
ся в стороне и спортсмены. Уже 
27 июня 1941 года из спортсме-
нов-добровольцев были сформи-
рованы первые отряды Отдель-
ной мотострелковой бригады 
особого назначения (ОМСБОН). 
Бригада представляла собой то, 
что на Западе теперь называют 
«коммандос». Спортсмены учи-
лись минировать шоссейные и 
железные дороги, стрелять без 
промаха, бесшумно снимать ча-
совых. Всего за линию фронта в 
1941–1945 гг. было отправлено 
свыше 200 оперативных групп, 
в которые входило более 7000 
человек. В тылу противника они 
пустили под откос 1500 воин-

ских эшелонов с вооружением и 
гитлеровскими захватчиками, 
разрушили сотни мостов и пере-
прав, уничтожили 50 самолетов 
и 145 танков.

Невозможно назвать всех, кто 
своими рекордами и достижени-
ями славил советский спорт, был 
примером для молодежи в мирное 
время и кто отдал свою жизнь за 
отчизну, когда над нею нависла 
смертельная опасность.

Подвиги атлетов – сколько их 
было! Вот лишь несколько ярких 
примеров смелости и самоотвер-

женности советских спортсменов 
на полях сражений.

Многократный чемпион Укра-
ины по классической борьбе Гри-
горий Малинко во время Великой 
Отечественной войны был артил-
леристом. Однажды Малинко, за-
щищая подступы к атакуемому 
немцами селу, остался один со 
своим орудием. Отличаясь не-
обыкновенной силой, Малинко 
перетаскивал вручную полуто-
ратонное орудие и снаряды, бы-
стро менял огневые позиции и от-
крывал беглый артиллерийский 

огонь. Гитлеровцам, полагавшим, 
что стрельбу ведут по крайней 
мере несколько орудийных рас-
четов, и в голову не могло прийти, 
что бой ведет всего один человек.

Орденами и медалями за бое-
вые заслуги отмечен штангист 
Александр Донской. Он по за-
данию командира партизанско-
го отряда, приняв на себя роль 
сельского священника, прятал в 
церкви оружие и готовил боевую 
группу, с которой ушел воевать в 
волынские леса. Гитлеровцы были 
бы немало удивлены, узнав, что 
под рясой «батюшки» скрывает-
ся чемпион Украины по тяжелой 
атлетике. За время пребывания 
в диверсионной группе Донской 
записал на свой личный счет де-
вять пущенных под откос враже-
ских эшелонов и две автомашины 
с живой силой и техникой.

Другому штангисту Аркадию 
Авакяну пришлось воевать в За-
полярье. Он был удостоен звания 
заслуженного мастера спорта, но 
не за спортивные достижения, а 
за воинский подвиг. В одном из 
боев Авакян повел в атаку моря-
ков. Вскоре завязалась рукопаш-
ная схватка с противником. В ее 
ходе атлет ударом кулака убил не-
мецкого офицера!

Применять на войне свои спор-
тивные навыки пришлось и за-
служенному мастеру спорта по 
боксу Николаю Королеву. Лучший 
в СССР в 30–40 гг., один из силь-
нейших мастеров в истории со-
ветского бокса, Николай Королев 
провел на ринге в общей слож-
ности 219 боев и в 206 одержал 
победу. Девять раз он становился 
чемпионом СССР в тяжелой кате-
гории и пять раз был абсолютным 
чемпионом страны.

Сразу же после объявления 
войны Николай записался добро-
вольцем и стал воевать в составе 
ОМСБОН. Вскоре он отправился 
с партизанским отрядом под ко-

ВОЕННЫЕ ПОБЕДЫ 
ГЕРОЕВ СПОРТА

27 июня 1941 года из спортсменов-добровольцев были 
сформированы первые отряды Отдельной мотострелковой 

бригады особого назначения

Применять на войне свои спортивные навыки пришлось и заслуженному 
мастеру спорта по боксу Николаю Королеву

Александр Сашко
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значкистом ГТО, вряд ли дошел 
бы до Берлина!»

При выполнении заданий и в 
боях погибли более тысячи солдат 
и офицеров бригады ОМСБОН. 
Оставшиеся в живых стали рабо-
чими, колхозниками, учеными, 
руководителями предприятий, 
журналистами, писателями. И 
нашли в себе силы заниматься 
спортом, стать тренерами, подго-
товить целую плеяду знаменитых 
спортсменов. 

Среди спортсменов-фронтови-
ков были известнейшие чемпио-
ны и рекордсмены: конькобежец 
Яков Мельников, футболист Вла-
димир Савдунин, борцы Григорий 
Курдов, Алексей Столяров, Андре-
ев, Циба, мотоциклисты Бучин и 
Грингаут, пловец Пустяков, капи-
тан динамовской команды регби-
стов Хайдин и многие другие. 

Чемпион страны по гребле Алек-
сандр Долгушин в первые дни во-
йны сменил спортивный «скиф» 
на снайперскую винтовку и был 
назначен помощником команди-
ра роты отряда ОМСБОН. 

Группа боксера Бориса Га-
лушкина, в которой сражались 
спортсмены Сергей Щербаков, 
Алексей Андреев, Виктор Прав-
дин и Иван Головенков, выполня-
ла боевые задания в тылу врага. 

Необходимо было переправить 
через линию фронта раненого 
бойца из партизанского отряда. 
Спортсмены несли раненого на 
руках по лесным тропам и вязким 
болотам 18 суток, было пройдено 
120 километров. За боевые заслу-
ги командиру отряда Борису Га-
лушкину присвоено звание Героя 
Советского Союза посмертно. 

Московский мотоциклист Вла-
димир Корнеев служил в мото-
пехотной части, оборонявшей 

Сталинград. Спортсмен за одни 
сутки совершал 400-киломе-
тровые рейсы по фронтовому 
бездорожью. 

Молодой легкоатлет Михаил 
Кузнецов добывал на немецких 
минных полях взрывчатку для 
своего отряда. Получив тяжелые 
ранения при выполнении этой 
опасной операции, он дал своим 
товарищам уйти с драгоценным 
грузом, а сам, истекая кровью, от-
стреливался, прошел 47 киломе-
тров и вернулся в отряд.

Лыжник Георгий Булочкин ле-
тал штурманом на боевом само-
лете. В одном из воздушных боев 
самолет загорелся, и экипаж вы-
нужден был спрыгнуть на пара-
шютах в расположение враже-
ских войск. Семь суток Булочкин 
нес раненого летчика и спас его. 
После войны Георгий Булочкин 
много сделал для становления и 
развития отечественного биатло-
на – и как один из тренеров сбор-
ной, и как старший тренер армей-
ских спортсменов.

При поддержке 
Министерства спорта РФ, rusbiathlon.ru

мандованием будущего Героя Со-
ветского Союза Дмитрия Медве-
дева в тыл врага.

Партизаны доставляли гитле-
ровцам много неприятностей. «За 
сто двадцать дней, проведенных 
во вражеском тылу, наш отряд со-
вершил около пятидесяти боевых 
операций», – вспоминал Королев в 
своей автобиографической книге 
«На ринге», изданной в 1950 году. 
Вскоре уже пять партизанских 
отрядов из местного населения 
образовалось в районе действия 
отряда Медведева. Оккупантам 
наносился удар за ударом. То 
здесь, то там рвалась связь, лете-
ли под откос воинские эшелоны, 
взрывались мосты, уничтожались 
автоколонны и воинские под-
разделения. Гитлеровцы решили 
разделаться с партизанами и по-
слали крупный отряд эсэсовцев с 
пулеметами и минометами. Окру-
женные партизаны на требование 
немедленной сдачи в плен, отве-
тили дружным огнем. Выходя из 
окружения, Медведев был ранен 
и не мог передвигаться. Тогда Ко-
ролев взвалил своего командира 
на плечи и понес. Неожиданно 
они наткнулись на немцев. Коро-
лев, подняв руки, пошел навстре-
чу врагам. Фашисты решили, 
что партизан идет сдаваться и 
стрелять не стали. Приблизив-
шись вплотную, Королев молни-
еносными ударами нокаутировал 
пятерых(!) гитлеровцев, забрал 
автомат и пристрелил еще одно-
го. Путь в лес был открыт. Свыше 
километра пришлось ему нести 
командира, пока их не встретили 
свои. Вот так спортивная подго-
товка помогла Королеву спасти 
свою жизнь и жизнь командира. В 
своих мемуарах боксер так описы-
вает этот эпизод: «Бой шел четы-
ре часа. Нашему отряду удалось 
вырваться из кольца. Карателей 
было пятьсот человек, а нас не бо-
лее семидесяти… Вижу, командир 

не может двигаться. Дышит со 
свистом, ранение в голову. Я взва-
лил его на спину и пошел тихонеч-
ко. Думаю, не зря спортом зани-
мался. Самое время показать, что 
могу. С километр шел так. Хорошо 
еще, снег не был глубокий. Наш-
ли своих, сдал я командира, а сам 
прислонился к дереву, закружи-
лась голова…» 

За этот подвиг Королев был на-
гражден орденом Боевого Красно-
го Знамени. В своей книге он пи-
сал: «В тяжелые минуты я всегда 
добрым словом вспоминал заня-
тия физической культурой, спор-
том. Физкультура, закалив меня, 
позволила легче переносить все 
невзгоды и лишения партизан-
ской жизни. Она помогла мне 
стать хорошим бойцом. Я быстро 
ориентировался, например, в 
ходе боевых схваток».

В предвоенные и военные годы 
в СССР занятиям физкультурой 
и спортом придавалось большое 
значение. Введенный постанов-
лением Всесоюзного совета фи-
зической культуры 11 марта 1931 
года комплекс ГТО (Готов к труду и 
обороне) стал основой советской 
системы физического воспита-
ния и имел своей целью способ-
ствовать укреплению здоровья и 
всестороннему физическому раз-

витию советских людей, успеш-
ной их подготовке к трудовой 
деятельности и защите Родины. 
За десять предвоенных лет знач-
кистами ГТО стали миллионы 
юношей и девушек. В процессе 
подготовки к сдаче нормативов 
комплекса молодежь овладева-
ла разнообразными физически-
ми, прикладными и военными 
упражнениями, запасалась необ-
ходимыми в трудовой и воинской 
жизни качествами, знаниями, 
навыками и умениями.

Например, в 1939 году в норма-
тивы комплекса ГТО были вклю-
чены такие виды испытаний, 
как ползание по-пластунски, 
скоростной пеший переход, ме-
тание связки гранат, лазание по 
канату и шесту, переноска па-
тронного ящика, плавание с гра-
натой в руке, преодоление полосы 
препятствий, оборонительные 
и нападающие приемы различ-
ных единоборств. Прохождение 
этих испытаний комплекса ГТО 
облегчило его значкистам слож-
нейший ратный путь к победе 
над фашизмом.

Хорошо по этому поводу ска-
зал Герой Советского Союза, за-
служенный мастер спорта, из-
вестный легкоатлет Николай 
Копылов: «Не будь я спортсменом, 

ОМСБОН – спецназовцы-спортсмены
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Все, наверное, знают, сколь важную роль 
сыграла Русская Православная Церковь 
в мобилизации общества с самых первых 

дней войны. Во всех кинотеатрах СССР перед по-
казом фильма крутились ролики с обращениями 
митрополита Сергия, будущего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси, к народу с призывами Церк-
ви встать на защиту Отечества. Это было крайне 
важно, ибо советские солдаты сдавались тогда в 
плен целыми армиями. За первые месяцы войны 
в немецком плену оказалось более миллиона со-
ветских солдат, часто сдававшихся без боя. Общая 
цифра советских военнопленных, попавших в не-
мецкий плен была фантастической – пять миллио-
нов человек. Даже старший сын Сталина, Яков Джу-
гашвили, сдался в плен!

Причин для сдачи в плен было много. Это и не-
ожиданное нападение Третьего рейха на СССР; и 
тяжелые условия войны, в которых оказались сол-
даты Красной армии, зачастую лишенные всякой 
поддержки командования; и репрессивная поли-
тика советского государства (красный террор, кол-
лективизация, сталинские репрессии), вызвавшая 
недовольство среди населения, в особенности кре-
стьян; и вновь присоединенные территории (За-
падная Украина, Бессарабия, Прибалтика), жители 

которых отказывались воевать на стороне СССР. Не 
следует недооценивать и субъективно-психологиче-
ские факторы, такие как растерянность и паника, 
вызванные отсутствием адекватного командования 
и видимым превосходством немецких войск в пер-
вый период войны.

Именно в этот пресловутый первый период во-
йны, когда все казалось потерянным, Русская Пра-

вославная Церковь сыграла колоссальную роль в 
поднятии духа сопротивления. Причем не слова-
ми, переполненными ненависти, а словами любви, 
любви к Отечеству, а не к политической системе, к 
Родине, а не к СССР.

12 апреля 2015 года, в день праздника Светлого 
Христова Воскресения, в Красном зале кафедраль-
ного соборного Храма Христа Спасителя г. Москвы 
состоялась встреча Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла с ветеранами Великой 
Отечественной войны, организованная Москов-
ским Домом ветеранов войн и Вооруженных сил и 
Московской Патриархией.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к ветера-
нам с кратким словом:

«Замечательно ветераны говорят. Это свидетель-
ство силы разума, силы духа. Неслучайно вы на-
граждены орденами, неслучайно ваш жизненный 
путь прошел через горнило Великой Отечественной 
войны, и, наверное, неслучайно Господь сохранил 
вас до XXI века, чтобы силой слова вы убеждали тех, 
кто еще в чем-то сомневается.

Еще раз хочу сказать, что служение, которое се-
годня несут ветераны, сопоставимо по своему зна-
чению с тем, что они сделали во время войны, а 

может быть, в нынешних условиях это в каком-то 
смысле еще более важное служение. Действитель-
но, под влиянием дезинформации, враждебного по 
отношению к нашей стране истолкования того, что 
происходило в годы Великой Отечественной войны, 
у определенной части молодого поколения разви-
вается скептицизм. Но мы не можем позволить мо-
лодым людям разрушить в себе то, что имеет жиз-
ненно важное значение для их будущего. Ведь если 
мы утратим понимание всего того, что произошло 
во время Великой Отечественной войны, то мы в 
значительной мере разоружим сами себя, потому 
что на примерах героизма сегодня формируется 
молодое поколение. Если же этот героизм нейтра-
лизовать, то и формирование молодых людей будет 
происходить совершенно иначе. Поэтому ни в коем 
случае нельзя допустить, чтобы у нынешнего поко-
ления было меньше любви к Родине, чем у поколе-
ния предыдущего.

В этом смысле подвиг нашего народа, который так 
явственно запечатлен в ваших биографиях, имеет 
очень большое значение для молодежи, и не только 
для молодежи. Поэтому желаю вам, чтобы Господь 
хранил вас долгие годы, давая силу, крепость, спо-
собность убеждать, говорить, свидетельствовать 
о своем жизненном пути, воздействовать на умы и 
сердца в первую очередь наших молодых людей.

Перед тем как встретиться, я прочитал ваши био-
графии и был поражен прочитанным. Действитель-
но, пройти от Москвы до Берлина, быть по несколь-
ку раз раненными, но по милости Божией остаться 
в живых, – это, конечно, совершенно особый путь.

И то, что сегодня наши ветераны такие сильные, 
такие умные, то, что они могут так хорошо отста-
ивать свою точку зрения, – это тоже свидетель-
ствует о том, что испытания военных лет никак не 
разрушили их внутренние силы. Даже в этом вы 
являете замечательный пример для современно-
го человека, такого расслабленного и привыкшего 
жить в комфорте.

Поэтому еще раз хочу сказать: когда мы боремся 
за правду, когда мы отдаем свою жизнь и здоровье 
во имя высших целей, то Господь возмещает причи-
ненный нам физический ущерб и дает силы. И для 
меня образ ветерана – доказательство этой мысли.

Еще раз сердечно всех вас благодарю за эту 
встречу. Дай вам Бог здоровья, сил, крепости и 
способности отстаивать свою правду перед ли-
цом всех тех, кто эту правду хочет поколебать. 
Христос Воскресе!»

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЦЕРКОВЬ НА ЗАЩИТЕ 

ОТЕЧЕСТВА

Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы у нынешнего 
поколения было меньше любви к Родине, 

чем у поколения предыдущего От лица собравшихся Святейшего Владыку 
приветствовал председатель Совета Московского Дома 
ветеранов войн и Вооруженных сил, генерал-лейтенант 
авиации Вячеслав Григорьевич Михайлов

Встреча Святейшего Патриарха Кирилла с ветеранами 
Великой Отечественной войны

Виктор Лупан
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трополита Сергия была рас-
стреляна автоматчиками. 
Если бы митрополит дожил до 
скорого уже прихода Красной 
армии, он был бы, скорее все-
го, репрессирован по фор-
мальному обвинению в со-
трудничестве с оккупантами.

АРХИЕПИСКОП 
ДАНИИЛ

Архиепископ Даниил ро-
дился в 1880 году, окончил 
духовную школу при Свя-
то-Успенском Жировицком 
монастыре в Западной Бе-
лоруссии. В 1939 году стал 
секретарем митрополита 
Виленского Елевферея (Бого-
явленского), а затем «правой 
рукой» митрополита Сергия 
(Вознесенского), который в 
апреле 1942 года постриг его 
в монашество с именем Дани-
ил и в считанные дни возвы-
сил его в степени священства 
от иеромонаха до архиман-
дрита и поставил его во епи-
скопа Ковенского, викария 
Литовской митрополии. В 
сане архиепископа Ковенско-
го он был временно управля-
ющим Литовской митрополии 
и временно исполняющим 
обязанности экзарха Прибал-
тики. Архиепископ Даниил 
сделал все, чтобы сохранить 
дело убиенного митрополита 
Сергия. В 1949 году, когда на-
чалась новая волна репрес-
сий, архиепископ Даниил был 
арестован, осужден и отбы-
вал заключение до 1955 года. 

МИТРОПОЛИТ 
АЛЕКСИЙ

Непроста биография и дру-
гого владыки военного вре-
мени – Патриаршего экзарха 
Украины, в 1941–1943 годах 
митрополита Алексия (Гро-
мадского). 

Будущий экзарх родился в 
1882 году в бедной семье пса-
ломщика. В 1921 году принял 
монашеский постриг с име-
нем Алексий, а в апреле 1922 
года был поставлен в еписко-
па Луцкого, викария Волын-
ской епархии.

В октябре 1922 года епи-
скоп Алексий участвовал в 
Варшаве в печально извест-
ном соборе архиереев епар-
хий, находившихся на тер-
ритории новообразованной 
Польши. Тогда митрополит 
Варшавский Георгий (Яро-
шевский) пошел на поводу 
у светской власти и провоз-
гласил самочинную автоке-
фалию Польской Церкви, 
не обращаясь к своему за-
конному главе, патриарху 
Московскому Тихону. 

К сожалению, епископ Луц-
кий Алексий вошел в состав 
автокефального Синода. В ав-
токефальной церкви он стал 
архиепископом Гродненским, 
а в 1934 году – архиеписко-
пом Волынским. 

В 1940 году, после общения 
с митрополитом Киевским 
Николаем (Ярушевичем), он 
перешел в юрисдикцию Мо-
сковской Патриархии, остав-
шись на той же Волынской и 
Кременецкой кафедре. 

На Украине оккупационный 
фашистский режим решил в 
своей религиозной полити-
ке опереться на польского 
автокефалиста митрополита 
Дионисия (Валединского), 
поддержать для начала его 
церковь, а затем «нарезать» 
ее на «автокефалии»: украин-
скую (созданную в 1942 году) 
и белорусскую. Архиепископ 
Алексий не признал притяза-
ний Дионисия и принял ряд 
действенных мер к установ-
лению канонических норм 
церковной жизни на Украине. 
Для Православной Церкви на 

Украине был принят статус 
Экзархата Московской Па-
триархии, т. е. восстановлено 
предоккупационное положе-
ние вещей. Экзархом был из-
бран Алексий (Громадский), 
вскоре возведенный в сан 
митрополита Волынского и 
Житомирского. Огромной за-
слугой митрополита Алексия 
было объединение верных 
своему каноническому долгу 
епископов, а с ними и их ду-
ховенства и мирян. 

В конце жизни митропо-
лита Алексия был сложный 
момент, когда вся его бла-
готворная деятельность 
оказалась под угрозой. Он 
подписал предварительное 
соглашение об объединении 
с Украинской автокефаль-
ной церковью, созданной 
оккупантами в 1942 году. Но 
архиереи, на которых опи-
рался митрополит Алексий, 
убедили его, что соглашение 
обернется обманом, храмы 
Экзархата будут захватывать-
ся автокефалистами, начнет-
ся смута, которая на руку 
гитлеровцам. Митрополит 
Алексий аннулировал со-
глашение и окончательно 
порвал все контакты с ав-
токефалистами. Он еще не 
знал, что этим подписывает 
себе смертный приговор. 
8 мая 1943 года, во время 
поездки по епархии, на до-
роге из Кременца в Луцк 
митрополит Алексий был 
убит в лесу украинскими 
националистами. 

АРХИЕПИСКОП 
ВЕНИАМИН

Архиепископ Вениа-
мин (Новицкий) родился в 
1900 году в семье протоиерея 
Минской губернии. Окон-
чил духовную семинарию в 
Вильнюсе и богословский 

факультет Варшавского уни-
верситета. В 1928 году принял 
монашеский постриг в Свято-
Успенской Почаевской Лавре. 

15 июня 1941 года, за не-
сколько дней до начала 
войны, был хиротонисан в 
Луцкском кафедральном со-
боре во епископа Пинского и 
Полесского, викария Волын-
ской епархии. 

Вся деятельность еписко-
па Вениамина (Новицкого) в 
оккупации была направлена 
на сохранение норм церков-
ной жизни и на сохранение 
церковного единства с Мо-
сковской Патриархией, а это 
являлось в условиях оккупа-
ции и соблюдением верности 
единому Отечеству.

Но служение епископа Ве-
ниамина во время войны не 
было по достоинству оцене-
но. В 1944 году он был аре-
стован по обвинению в со-
трудничестве с оккупантами 
и неправедно приговорен к 
десяти годам заключения, ко-
торое отбывал в тяжких усло-
виях на Колыме. 

По освобождении, в 1956 
году, он был возведен в сан 
архиепископа и назначен на 
Омскую кафедру. В 1958 году 
он был переведен на Иркут-
скую кафедру. Кроме того, 
во временное управление 
архиепископу Вениамину по-
ручалась еще и огромная тер-
ритория Хабаровской и Вла-
дивостокской епархии. Здесь 
во время поездки по епархии 
владыка Вениамин попал под 
сильное ядерное облучение. 
К удивлению врачей, он не 
только остался жив, но и про-
должил свой подвиг архипа-
стырского служения.

«Русская мысль» благодарит 
сайт «Православие и мир» 

за информацию об архиереях во 
время оккупации.

П оложение Русской 
Православной Церк-
ви во время войны 

было очень непростым. Осо-
бенно на огромных оккупи-
рованных немцами террито-
риях. Там стали открываться 
закрытые советами храмы, 
в них возобновлялись бого-
служения, и людям часто ка-
залось, что фашисты хорошо 
относились к православию. 
Но это было далеко не так. К 
христианству – и к правосла-
вию в особенности – фашисты 
относились с презрением. 
Они распространяли на хри-
стианство свою ненависть 
по отношению к еврейству, 
ибо считали все христиан-
ские конфессии отраслями 
иудаизма, поскольку «Хри-
стос был по плоти иудей». 
Нацистские идеологи пре-
следовали цель создания 
новой религии «вечного 

рейха», в основу которой лег-
ли древние германские язы-
ческие верования и оккульт-
ная мистика.

C целью создания этой 
новой религии фашисты ис-
пользовали отделившиеся от 
церквей течения, расколь-
ников, сектантов. Нацисты 
вербовали, брали негласно 
на службу честолюбивых, ко-
рыстолюбивых или трусливых 
священнослужителей, кото-
рые исподволь проводили 
идеи новой религии через 
проповедь и постепенно вво-
дили изменения в церковной 
жизни вплоть до богослужеб-
ных текстов, уставов и т. п. 
Вот какая цель была у нем-
цев, когда их оккупационная 
администрация позволяла 
открывать храмы. 

По мысли гитлеровцев, для 
завоеванных славянских на-
родов, которых они считали 

«унтерменшами» (низшей ра-
сой), религиозные свободы 
должны были стать «пере-
ходным» явлением. Целью 
мнимой лояльности гитле-
ровцев к Церкви был обман 
населения и духовенства, 
не подозревавших о далеко 
идущих планах оккупантов. 
Многие православные люди 
поверили в то, что «религи-
озная свобода» немцев была 
противостоянием антирели-
гиозной идеологии советско-
го государства. 

Но фашисты недооцени-
ли верность и преданность 
Церкви ее служителей и их 
паствы. Некоторые иерархи 
совершили подвиг верности 
Церкви-Матери и Отечеству, 
вплоть до смерти.

МИТРОПОЛИТ СЕРГИЙ

Митрополит Сергий (Вос-
кресенский), экзарх Прибал-
тики родился в 1897 в Москве, 
в семье священника. 

В 1940 году был команди-
рован в Западную Украину и 
Белоруссию, затем в Латвию 
и в Эстонию, после их присо-
единения к СССР. 24 февраля 
1941 года он становится ми-
трополитом Виленским и Ли-
товским, экзархом Латвии и 
Эстонии. С началом войны ми-
трополит Сергий не эвакуиро-

вался. Дальнейшая его судьба 
необычайна и трагична.

Митрополит Сергий ге-
роически и жертвенно ис-
полнял свой долг пастыря и 
главы Экзархата. Ему удалось 
успешно противостоять так-
тике расчленения церковно-
административных единиц, 
которую преследовали гитле-
ровцы. Ему удалось отстоять 
церковное единство в преде-
лах территории Экзархата 
и его единство с Московской 
Патриархией. 

Огромной заслугой митро-
полита Сергия было его по-
печение о военнопленных 
красноармейцах. 

29 апреля 1944 года на 
пустынном участке шоссе 
Вильнюс – Рига машина ми-

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЦЕРКОВЬ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Митрополит Сергий 
(Воскресенский)
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Как это было! Как совпало –
Война, беда, мечта и юность!
И это все в меня запало
И лишь потом во мне 
очнулось!

Эти строки поэта-фронто-
вика Давида Самойлова 
могли бы повторить писа-

тели, прошедшие дорогами Вели-
кой Отечественной войны и со-
хранившие не передаваемое «ни 
словами, ни красками, ни звука-
ми» чувство войны (А. Генатулин), 
нашедшее воплощение в их твор-
честве второй половины ХХ века.

В статье «Взгляд в биографию» 
Ю. Бондарев, один из участников 
этого процесса, так характеризует 
свое поколение писателей: «...это 
были люди, которые все тяготы 
войны вынесли на своих плечах – 
от начала ее и до конца. Это были 
люди окопов, солдаты и офицеры; 
они сами ходили в атаки, стре-
ляли по танкам, молча хоронили 
своих друзей, брали высотки, ка-
завшиеся неприступными, сво-
ими руками чувствовали метал-
лическую дрожь раскаленного 
пулемета, вдыхали чесночный за-
пах немецкого стола и слышали, 
как остро и брызжуще вонзаются 
в бруствер осколки от разорвав-
шихся мин. Это было поколение 
фронтовиков, оно само все виде-
ло, чувствовало, знало».

Артиллеристы Ю. Бондарев, 
Г. Бакланов, кремлевский курсант 
К. Воробьев, солдат В. Астафьев, 
пехотинец, затем командир взво-
дов (стрелкового, автоматчиков, 
противотанковой артиллерии) 
В. Быков, разведчик В. Богомолов, 
партизан А. Адамович, танкист 
А. Ананьев, военные корреспон-
денты К. Симонов, В. Гроссман и 
другие – все они принесли в лите-
ратуру свой душевный опыт, свое 
видение мира, свое понимание 
противоречивости и сложности 

той эпохи, сущности человека в 
бесчеловечных ситуациях.

Правда о войне трудно проби-
вает себе дорогу: многие военные 
документы до сих пор закрыты 
для изучения, тема войны сегод-
ня крайне политизирована.

За послевоенные десятилетия 
выросли новые поколения, для 
которых события войны стали да-
лекой историей. Рассчитывая на 
это, некоторые военные и полити-
ческие деятели Запада стремятся 
переписать историю, извратить 

роль России, исказить суть массо-
вого патриотизма народа.

Участились факты фальсифи-
кации событий войны на постсо-
ветском пространстве: реабили-
тация воинских формирований, 
действовавших против своего 
народа в составе войск СС, за-
имствование готовых схем пра-
воконсервативной литерату-
ры Запада, отождествляющих 
действия СССР и гитлеровской 
Германии, и т.п. Молодое поко-
ление в этой ситуации не может 
представить реальной картины 
событий войны.

Все это привело к возникнове-
нию своеобразных «белых пятен» 
в освещении героического и тра-
гического пути к Победе.

В этом контексте особую ак-
туальность приобретают про-
блемы, связанные с доказатель-
ством истины, с необходимостью 
раскрыть всю полноту правды 
о войне, не выпуская и не замал-
чивая ни одного из фактов, обе-
спечивших Победу, не искажая 
осмысления ее этапов; осветить 
не только героические, победные 
события великой войны, но и дра-
матические, и трагические – вот 
задачи не только науки, но и ис-
кусства, обратившегося к художе-
ственному воспроизведению со-
бытий 1941–1945 годов.

Военная тема, рожденная этой 
эпохой, развивалась вместе со 
временем, получая все новые им-
пульсы, возбужденные запросами 
времени, расширением и углу-
блением знаний о самой войне, 
о процессах в обществе, связан-
ных с проблемами предвоенного 
и военного времени, с изменени-
ем нравственных, духовных, об-
щественных ориентиров.

Правда о войне, лишенная па-
фосных сцен, обратившаяся к 
психологии солдата, нравствен-
ным проблемам, нередко не 
встречала понимания в офици-
альных кругах. Это относилось и 
к другим видам искусства, в част-
ности к кинематографу. О том, 
что правдивое освещение будней 
войны приводило не только к на-
стороженным оценкам, но и к «за-
претительным», рассказал участ-
ник Великой Отечественной 
войны, кинорежиссер Григорий 
Чухрай в своих воспоминаниях 
«За “Балладу о солдате”». Комитет 
по кинематографии обвинил его 
в том, что он «скатился к чему-то 
бытовому, непроблемному». Один 
из руководителей комитета, от-
говаривая Чухрая от работы над 
фильмом, приводил такие дово-
ды: «Вы понимаете… был Сталин-
град, вы сами участник Сталин-

градской битвы, был Освенцим, 
лагеря, а вы тут рассказываете: 
солдат, крышу починить, мама-
папа, девочки-мальчики, но это 
же мелкотемье». Даже некоторые 
участники группы создателей 
фильма на общем собрании «от 
имени коллектива» объяснили 
режиссеру, что фильм «противо-
речит социалистическому реа-
лизму». Когда же фильм, который 
понравился Никите Хрущеву, 
одержал победу на Каннском фе-
стивале, судьба его была решена: 
возвратившись из Канн, Чухрай 
узнал, что картина идет во всех 
кинотеатрах, а министр культу-
ры в той же аудитории Дома кино, 
где он недавно осуждал «Летят 
журавли» и «Балладу о солдате», 
теперь осуждал тех, кто старается 
принизить эти фильмы. 

Повести «Батальоны просят 
огня» (1957) и «Последние залпы» 
(1959) Ю. Бондарева, «Пядь зем-
ли» (1959) и «Мертвые сраму не 
имут» (1961) Г. Бакланова, «Убиты 
под Москвой» (1963) К. Воробьева, 
«Журавлиный крик» и «Третья ра-
кета» В. Быкова и другие ознаме-
новали вступление в литературу 
нового отряда писателей – участ-
ников Великой Отечественной 
войны, прошедших по ее дорогам 
солдатами, младшими коман-

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ

Мы помним о войне потому, что человек – величайшая 
ценность данного мира

Василь Быков

Участник Великой Отечественной войны, кинорежиссер Григорий Чухрай
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ная проблематика его повестей 
углубляется: «Волчья стая», «Сот-
ников», «Дожить до рассвета», 
«Обелиск», «Круглянский мост», 
«Атака с хода», «Его батальон», 
«Знак беды» и другие.

Полемизируя с теми концепци-
ями в западной литературе, кото-
рые утверждают мифологически-
ми фигурами Сизифа и Тантала 
тщетность усилий человека, его 
бессилие, невозможность что-
либо сделать, изменить в мире, 
В. Быков воспевает нравствен-
ную силу личности, способную 
восторжествовать над жестоко-
стью и насилием. Убить человека 
можно, победить его нельзя.

Именно так раскрываются ха-
рактеры Сотникова, Левчука, 
Степаниды, Сущени («Сотни-
ков», «Волчья стая», «Знак беды», 
«В тумане» В. Быкова), Ершова 
(«Жизнь и судьба» В. Гроссмана), 
Прищемихина («Июль 41 года» 
Г. Бакланова), Княжко («Берег» 
Ю. Бондарева), Мохнатова («Дон-
на Анна» В. Тендрякова) и другие.

Содержанию военной прозы – 
изображению человека в бесче-
ловечных обстоятельствах войны 
– соответствует художественная 
форма, выражающая эстетиче-
скую позицию художника.

Каждый образ, в том числе 
и героический характер, рас-
крывается в определенных жиз-
ненных обстоятельствах – это 
второй образный слой произ-
ведения, фабульный, проник-
нутый целенаправленным дей-
ствием. И фабула, и сюжет, и 
композиция, и конфликт – все 
эти слагаемые художественной 
формы в их соответствии с со-
держанием дают возможность 
создать полноценные героиче-
ские характеры, совокупность 
которых представляет глобаль-
ный образ, отражающий автор-
скую концепцию.

Г. Бакланов назвал правду 
в книгах о войне категорией 
нравственной. Художественная 
правда о человеке на войне – это 
правда героической нравствен-
ности, это познание духовной 
структуры личности в ее много-
образных связях с народом, это 
единство личного и общего, став-
шее основой массового героиз-
ма советского народа. В понятие 
«правда о войне» входит прежде 
всего правда о человеке, о чело-
веческих взаимоотношениях, об 
обстоятельствах, о событиях, об 
обстановке, окружающей этих 
людей. Поэтому в понятие «прав-
да о войне» входит «предельная 
достоверность и действенность 
деталей времени, это концентра-
ция войны» (Ю. Бондарев).

Таким образом, проблема прав-
ды – основная, ведущая, решив 
которую, писатель выполняет 
задачу своей творческой дея-
тельности – воссоздание эпохи 
войны в контексте глобальных 
проблем человечества, причем 
значимость этой художествен-
ной картины зависит не только 
от масштабности материала, ис-
пользованного писателем, но и 
от масштабности его творческой 
личности, «широты взгляда авто-
ра», как писал Ф. Достоевский, от 
«самобытного нравственного от-
ношения автора к предмету», как 
утверждал Л. Толстой.

Для Бакланова и его героев 
война – не приключение. Даже 

воссоздавая эпизоды беспример-
ного мужества и патриотизма, 
описывая яркие героические дея-
ния, автор всеми своими книгами 
утверждает, что война – страш-
ное всенародное бедствие.

«Пядь земли» (1959) – вот та ма-
лая Родина, защитить которую 
должны простые советские люди, 
солдаты и командиры. Человек – в 
центре внимания автора. В книге 
«О нашем призвании» Бакланов 
утверждает: «В литературе чело-
век – мера всех мер. В нем отра-
жены и великие, и малые собы-
тия, формировавшие его, сквозь 
него просматривается длинный 
ряд поколений, уходящих в глубь 
веков. В нем заложено будущее».

Героизм этих людей лишен 
внешнего блеска, они «просто, 
без жалоб, честно и до конца вы-
полняют свой долг» (В. Быков), 
воюют, понимая, что «бой идет… 
не ради славы, ради жизни на 
земле» (А. Твардовский).

Определяя значение произ-
ведений писателей фронтового 
поколения как социального фе-
номена, их ценностного статуса 
как художественного открытия, 
следует выделить общезначимую 
гуманистическую идею, получив-
шую воплощение в художествен-
ной концепции авторов, отвеча-
ющую глубинным потребностям 
общества: «Неужели можно было 
предотвратить это массовое 
убийство? И миллионы остались 
бы живы…»

Чувство личной причастности 
к истории, связь частной челове-
ческой жизни и общенародного 
начала, предельная, обнаженная 
правда, исследование этическо-
го потенциала человека, суровая 
проверка его нравственной сущ-
ности – отличительные особенно-
сти образа вой ны в книгах писа-
телей-фронтовиков.

Великая Отечественная во-
йна – это уже история, но ее 
итоги ощущаются и сегодня. 
«Пуля, попавшая в советского 
солдата на последней войне, – 
пишет В. Астафьев, – все продол-
жает лететь в пространстве».

дирами, партизанами, которые 
«узнавали мир вместе с человече-
ским подвигом и страданиями». 
Война была для них «жестокой и 
грубой школой», а «бронебойные 
снаряды и пулеметные гашетки» 
заменяли тетради и конспекты.

Вынеся на своих плечах «не-
постижимо тяжелую работу» 
(В. Астафьев), которая выпала на 
долю артиллеристов, пехотинцев, 
ротных и полковых разведчи-
ков, танкистов, рядовых великих 
сражений, увидевших войну «из-
нутри», испытавших азарт боя, 
муку и холод, тоску смерти и меч-
ту о доме, мире, счастье победы – 
все, что зовется военной судьбой, 
они испытали непреодолимую 
потребность рассказать правду о 
войне, вновь вернуться на пере-
довую, чтобы художественным 
словом воспроизвести подвиг на-
рода, победившего фашизм. А. 
Адамович назвал 50–60-е годы 
«порой личной, солдатской и пар-
тизанской памяти... о войне», «ис-
поведальной литературы, про-
низанной живым, полемическим 
чувством правды, искренности».

Повестями «нравственного экс-
перимента» назвала критика эти 
произведения.

Об этом же писал и В. Быков, на-
зывавший себя представителем 
«убитого поколения»: «Во время 
войны, как никогда ни до, ни по-
сле нее, обнаружилась важность 
человеческой нравственности, 
незыблемость основных мораль-
ных критериев. Не нужно много 
говорить о том, какую роль тогда 
играли и героизм, и патриотизм. 
Но разве только они определяли 
социальную значимость лично-
сти, поставленной нередко в об-
стоятельства выбора между жиз-
нью и смертью? Как известно, это 
очень нелегкий выбор, в нем рас-
крывается социально-психологи-
ческая и нравственно-этическая 
суть личности».

Определяя специфику образа 
войны, созданного писателями 
фронтового поколения, прежде 
всего отметим такую особенность, 
как личностный характер изо-
бражения, обусловленный этико-
биографическим опытом авто-
ров военной прозы. К. Симонов, 
В. Гроссман, В. Быков, Ю. Бон-
дарев, А. Адамович, В. Астафьев, 
В. Богомолов и другие принесли в 
литературу свое видение войны, 
основанное на собственном во-
енном опыте, особый вид эмоци-
онально-оценочных отношений, 
нашедших воплощение в образ-
ной системе произведения.

Только беспримерный жизнен-
ный опыт дал будущим писате-
лям возможность испытать го-
речь встречи почти безоружного, 
живого, смертного человека с же-
стокой вражеской техникой, не-
сущей гибель. Вот свидетельство 
Вячеслава Кондратьева: «Помню, 
как без единого артиллерийского 
и минометного выстрела, с одни-
ми родимыми винтовочками по-
шел наш батальон в наступление, 
в первое, второе, потом в третье… 
И через месяц от бригады никого 
почти не осталось».

Участие в войне, законы фрон-
тового братства, жизнь на грани 
«или – или» породили глубочайшее 
чувство ответственности перед 
живыми и мертвыми товарища-
ми, ответственности за жизнь во-
обще как общечеловеческую, все-
мирную, вселенскую ценность. 
Именно об этом свидетельствует 
Ю. Бондарев: «Мы помним о вой-
не потому, что человек – величай-
шая ценность данного мира, а его 
мужество и свобода его – это осво-
бождение от страха, зла, которые 
разъединяют людей».

Героизм и гуманизм, объ-
единенные общечеловечески-
ми нравственными ценностями, 
оказывают взаимное влияние, 
заключающееся в том, что цель 

героического деяния глубоко гу-
манна, нельзя совершить подвиг 
против человека и человечества 
только во имя! И оказавшись в 
антигуманных, «предельных» об-
стоятельствах, когда решается во-
прос жизни и смерти, герой оста-
ется человеком, не теряет своих 
истинно человеческих качеств.

Героизм и гуманизм – в цен-
тре произведений В. Быкова, 
утверждающих правду о войне, 
о моральной стойкости и силе 
советского народа, являющих-
ся решающими факторами в до-
стижении победы. Мир повестей 
Быкова тревожен, внимание ав-
тора сосредоточено на важней-
ших нравственных проблемах, 
которые решаются героями перед 
лицом смерти, в чрезвычайно на-
пряженных ситуациях, где ниче-
го не совершается без моральной 
оценки. Автор предельно прибли-
жен к своим героям, максимально 
сопереживает все перипетии сол-
датской службы.

Исследование героического по-
тенциала человека и народа на-
ходим уже в первых повестях Бы-
кова: «Журавлиный крик» (1959), 
«Третья ракета» (1961), «Альпий-
ская баллада» (1964) и других. За-
тем, в 70–80-е годы, нравствен-
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Скаждым годом отдаляется 
Великая Отечественная. 
Уходят участники вой-

ны, унося свои скупые рассказы. 
Сейчас детям войны немного за 
семьдесят. Когда-то они отличали 
по звуку советский истребитель 
от немецкого бомбардировщика, 
прятались при артобстрелах и ду-
мали, что у фрицев звериные мор-
ды, как на советских плакатах. 
Военное время врезалось в них 
страхом, голодом и похожими на 
телеграммы письмами с фронта: 
«Поздравляю с днем рождения, 
слушайся маму. Каждую минуту 
думаю о вас, мои дорогие».

Современная молодежь видит 
войну в биографических сериа-
лах, зарубежных фильмах типа 
«Жизнь прекрасна», «Чтец» или 
«Мальчик в полосатой пижаме», 
в которых мировая война прохо-
дит фоном к романтической исто-
рии. Да и может ли быть иначе? 
Чем еще прикрыть ужас и неиз-
бежную, часто бессмысленную 
смерть, как не искоркой челове-
ческого чувства? 

«Завтра была война» 
Борис Васильев 

«Какой тяжелый год! – Знаете 
почему? Потому что високосный. 
Следующий будет счастливым, 
вот увидите! – Следующим был 
тысяча девятьсот сорок первый» 
Пронзительная история о том, 

как любили, дружили и мечтали 
ученики 9-Б класса в 1940 году. 
О том, как важно верить людям 
и отвечать за свои слова. Как по-
зорно быть трусом и подлецом. О 
том, что предательство и малоду-
шие может стоить жизни. О чести 
и взаимовыручке. Прекрасные, 
живые, современные подростки. 
Мальчишки, кричавшие «Ура!», 
когда узнали о начале войны… А 
война была завтра, и мальчики 
погибли в первые дни. Короткие, 
без черновиков и вторых шансов, 
стремительные жизни. Очень 
нужная книга и одноименный 
фильм с прекрасным актерским 

составом, дипломная работа 
Юрия Кары, снятый в 1987 году.

«А зори здесь тихие» 
Борис Васильев 

История о судьбах пяти деву-
шек-зенитчиц и их командира 
Федота Васкова, написанная в 
1969 году фронтовиком Борисом 
Васильевым, принесла автору 
известность и стала хрестома-
тийным произведением. Повесть 
основана на реальном эпизоде, 
но главных героинь автор сде-
лал молоденькими девчонками. 
«Женщинам ведь труднее все-
го на войне, – вспоминал Борис 

Васильев. – Их на фронте было 
300 тысяч! А тогда никто о них 
не писал». Их имена стали нари-
цательными. Красавица Женя 
Комелькова, молодая мама Рита 
Осянина, наивная и трогатель-
ная Лиза Бричкина, детдомовка 
Галя Четвертак, образованная 
Соня Гурвич. Двадцатилетние де-
вушки, они могли жить, мечтать, 
любить, растить детей… Сюжет 
повести хорошо известен благо-
даря одноименному фильму, сня-
тому Станиславом Ростоцким в 
1972 году, и российско-китайско-
му сериалу 2005 года. Читать по-
весть нужно, чтобы ощутить ат-
мосферу времени и прикоснуться 
к ярким женским характерам 
и их хрупким судьбам.

«Бабий Яр» 
Анатолий Кузнецов

В 2009 году в Киеве на пере-
сечении улиц Фрунзе и Петро-
павловской открыли памятник, 
посвященный писателю Ана-
толию Кузнецову. Бронзовая 
скульптура мальчика, который 

читает немецкий указ, предписы-
вающий всем евреям Киева явиться 
29 сентября 1941 года с доку-
ментами, деньгами и ценными 
вещами… В 1941 году Анатолию 
было 12 лет. Его семья не успела 
эвакуироваться, и в течение двух 
лет Кузнецов жил в оккупирован-
ном городе. «Бабий Яр» был напи-
сан по детским воспоминаниям. 
Отступление советских войск, 
первые дни оккупации, взрыв 
Крещатика и Киево-Печерской 
Лавры, расстрелы в Бабьем Яру, 
отчаянные попытки прокормить-
ся, колбаса из человечины, ко-
торой спекулировали на рынке, 
киевское «Динамо», украинские 
националисты, власовцы – ни-
что не укрылось от глаз шустрого 
подростка. Контрастное сочета-
ние детского, почти будничного 
восприятия и страшных, не под-
дающихся логике событий. В со-
кращенном виде роман был опу-
бликован в 1965 году в журнале 
«Юность», полна версия впервые 
была издана в Лондоне пять лет 
спустя. Через 30 лет после смерти 
автора роман был переведен на 
украинский язык.

«Альпийская баллада» 
Василь Быков 

Можно рекомендовать любую 
повесть писателя-фронтовика 
Василя Быкова: «Сотников», «Обе-
лиск», «Мертвым не больно», «Вол-
чья стая», «Пойти и не вернуться». 
Более 50 произведений народно-
го писателя Беларуси, но особого 
внимания заслуживает «Альпий-
ская баллада». Из фашистского 
концлагеря бежали русский во-
еннопленный Иван и итальян-
ка Джулия. Среди суровых гор и 
альпийских лугов, преследуемые 
немцами, измученные холодом 
и голодом, Иван и Джулия сбли-
жаются. После войны итальян-
ская сеньора напишет письмо 

односельчанам Ивана, в котором 
расскажет о подвиге их земляка, 
о трех днях любви, молнией оза-
рившей темноту и страх войны. 
Из воспоминаний Быкова «Долгая 
дорога домой»: « Предчувствую са-
краментальный вопрос про страх: 
боялся ли? Конечно, боялся, а, 
может, порой и трусил. Но страхов 
на войне много, и они все разные. 
Страх перед немцами – что могли 
взять в плен, застрелить; страх 
из-за огня, особенно артиллерий-
ского или бомбежек. Если взрыв 
рядом, так, кажется, тело само, 
без участия разума, готово разо-
рваться на куски от диких мук. 
Но был же и страх, который шел 
из-за спины – от начальства, всех 
тех карательных органов, кото-
рых в войну было не меньше, чем 
в мирное время. Даже больше».

«Я убит подо Ржевом»
Александр Твардовский

Книга рассказывает историю 
жизни и смерти солдата, воевав-
шего за Сталинград. Сборник 
стихов вошел в серию «Лучшие 
книги о войне» издательства 

ЛУЧШИЕ КНИГИ 
О ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
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Clever. Сборники стихотворений 
этой серии рассказывают о Ве-
ликой Отечественной войне – од-
ной из самых трагических стра-
ниц истории нашей родины… 
И наконец настал долгожданный 
день – 9 мая 1945 года. Сегодня, 
спустя 70 лет, мы вновь и вновь 
воссоздаем в воображении собы-
тия тех лет, пытаемся понять, что 
пережил наш народ, как ему уда-
лось выстоять в этом страшном 
испытании. И конечно, этот под-
виг не мог не найти отражение в 
литературе: и в прозе, и в поэзии. 

На 16 страницах книги «Я убит 
подо Ржевом», помимо стихов о 
войне, вы найдете любопытную 
информацию о военном времени: 
заметки, фотографии, письма…

«Брестская крепость»
Сергей Смирнов 

Благодаря писателю и историку 
Сергею Смирнову восстановле-
на память о многих защитниках 
Брестской крепости. Впервые об 

обороне Бреста стало известно в 
1942 году, из штабного немецко-
го донесения, захваченного с до-
кументами разгромленной части. 
«Брестская крепость», насколько 
это возможно, документальная 
повесть, и она достаточно реали-
стично описывает менталитет со-
ветских людей. Готовность к под-
вигу, взаимопомощь (не словами, 
а отдав последний глоток воды), 
ставить свои интересы ниже ин-
тересов коллектива, защищать 
Родину ценой своей жизни – вот 
качества советского человека. В 
«Брестской крепости» Смирнов 
восстановил биографии людей, 
которые первыми приняли не-
мецкий удар, оказались отрезан-
ными от всего мира и продолжали 
героическое сопротивление. Вер-
нул погибшим их честные имена 
и благодарность потомков.

70 фактов о Великой 
Отечественной войне

Начало Великой Отечествен-
ной войны 22 июня 1941 года 
стало величайшей трагедией для 

всех народов СССР. От первых 
снарядов, упавших на советскую 
землю, до последней подписи 
под Актом капитуляции фашист-
ской Германии 9 мая 1945 года – 
все занесено в летопись Великой 
Отечественной войны. Ни одну 
из ее страниц мы не имеем права 
забыть. К 70-летию Победы мы 
собрали для вас 70 самых важ-
ных фактов о Великой Отече-
ственной войне, дающих объем-

ную картину происходившего в 
одноименной книге «70 фактов о 
Великой Отечественной войне». 

Все изложенные факты 
разделены на темы: 

• памятные даты; 
• известные битвы войны; 
•  самые известные люди (главы 

государств, маршалы, герои, 
солдаты); 

•  армия (советская и немецкая 
техника и оружие); 

•  города-герои; 
•  памятники, мемориалы 

и музеи; 
• ордена и медали; 
•  произведения о войне: книги, 

фильмы, песни.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Список можно продол-
жать долго. «Жизнь и судь-
ба» Василия Гроссмана, «Бе-
рег», «Выбор», «Горячий снег» 
Юрия Бондарева, ставшие 
классическими экраниза-
циями «Щит и меч» Вадима 
Кожевникова и «Семнадцать 
мгновений весны» Юлиа-
на Семенова. Эпический 
трехтомник «Война» Ивана 
Стаднюка, «Битва за Москву. 
Версия Генерального штаба» 
под редакцией маршала Ша-
пошникова или трехтомные 
«Воспоминания и размыш-
ления» маршала Георгия Жу-
кова. Нет числа попыткам 
понять, что происходит с 
людьми на войне. Нет полной 
картины, нет черного и бело-
го. Есть только частные слу-
чаи, озаренные редкой на-
деждой и удивление от того, 
что такое можно пережить 
и остаться человеком.
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В тумане
Год создания: 2012
Страны: Россия , Беларусь , Герма-
ния , Латвия , Нидерланды 

Военная драма режиссера Сергея 
Лозницы, написавшего сценарий 
по одноименной повести Василя 
Быкова. Картина «В тумане» стала 
единственным российским полно-
метражным художественным филь-
мом в программе 65-го Каннского 
кинофестиваля.

Сюжет фильма: 1942 год. В оккупированной фашистами Бе-
лоруссии активно действуют партизаны. Когда недалеко от хуто-
ра взрывается поезд, немцы хватают путевого обходчика Суще-
ню (Владимир Свирский) и еще несколько человек. К удивлению 
местных жителей их не казнят, а отпускают, и это сразу порожда-
ет слух, что они предатели, которые согласились сотрудничать 
с фашистами. Партизаны приговаривают предателей к смерти. 
Буров (Владислав Абашин) и Войтик (Сергей Колесов) должны 
привести приговор в исполнение. Сущеня пытается объяснить, 
что его отпустили, потому что он не причастен к взрыву поезда, 
но в военное время действуют свои законы. Партизаны ведут 
приговоренного обходчика в лес, но попадают в засаду. Дело в 
том, что гестапо использовало Сущеню как наживку, чтобы пой-
мать лесных партизан. Один партизан гибнет, второй серьезно 
ранен, и Сущеня остается с ним один на один. 

Матч
Год создания: 
2012 
Страны: Россия, 
Украина 

Сюжет филь-
ма: В основе 
картины лежит 
реальная исто-
рия – легендар-
ный «матч смер-
ти», который 
произошел в Ки-
еве между сбор-
ной командой 
киевских футбо-
листов и немец-
кой футбольной 
командой (по 
одной версии – «Люфтваффе», по другой – команде зенитчиков 
Flakelf ). Летом 1942 года в оккупированном Киеве немецкое 
командование собрало находившихся в городе футболистов, 
чтобы… сыграть с ними в футбол. Немцы поставили перед ки-
евской футбольной командой условие – выигрыш немецких 
футболистов или расстрел. Команда наших футболистов про-
игнорировала условие нацистов, приложила все усилия и вы-
играла матч. После матча вся команда была расстреляна. 

Белый Тигр
Год создания: 2012 
Страна: Россия 

Военная драма Карена Шахназарова с Алексеем Вертковым, 
Виталием Кищенко и Владимиром Ильиным в главных ролях, 
поставленная по мотивам повести Ильи Бояшова «Танкист, или 
Белый Тигр». 

Сюжет фильма: Действие фильма «Белый Тигр» разворачи-
вается во время Великой Отечественной войны. Когда после 
очередного сражения из подбитого Т-34 доставали тела танки-
стов, обнаружилось, что не все члены экипажа боевой машины 
сгорели заживо. Механик-водитель танка (Алексей Вертков), 
несмотря на полученные ожоги и ранения, выжил. Долгое вре-
мя он провел в госпитале, где все – от главврача (Владимир 
Ильин) до санитарок – считали, что он не жилец на этом све-
те. Однако вопреки мрачным прогнозам, танкист выжил, хоть 
и остался внешне обезображенным и потерял память: как его 
зовут, откуда он родом, сколько ему лет – все это оказалось 
стертым из его сознания в результате контузии. 

Брестская крепость
Год создания: 2010 
Страна: Россия 

«Брестская крепость» – военная драма, повествующая о со-
бытиях, происходивших в самый первый день войны, 22 июня 
1941 года, и о героических защитниках легендарной Брестской 
крепости. Режиссером картины выступил Александр Котт. Пре-
мьера фильма состоялась в час ночи 22 июня 2010 года, через 
69 лет после начала Великой Отечественной войны. Показ 
проходил прямо под открытым небом, у Тереспольских ворот 
Брестской крепости. 

Сюжет фильма: Ударная группа немецких солдат, вторгших-
ся на территорию СССР, окружила Брестскую крепость утром 
22 июня 1941 года. Советские войска вели героическую обо-
рону в условиях полного численного и технического превос-
ходства противника. В фильме с документальной точностью 
описываются события, происходившие в первые дни войны. 
Показаны три главных очага сопротивления, возглавляемых 
командиром полка Петром Гавриловым (Александр Коршу-
нов), комиссаром Ефимом Фоминым (Павел Деревянко) и на-
чальником 9-й погранзаставы Андреем Кижеватовым (Андрей 
Мерзликин). Связывает этих героев история пятнадцатилетне-
го Сашки Акимова (Алеша Копашов) – одного из немногих вы-
живших защитников Брестской крепости. 

ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ 
О ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
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Завтра была война
Год создания: 1987 
Страна: СССР 

Военная драма режиссера Юрия Кары по одноименной по-
вести советского писателя Бориса Васильева. В фильме «Завтра 
была война» события начинают развиваться в 1940 году. 

Сюжет фильма: Типичный советский провинциальный го-
род, где все друг друга знают; обычные люди, обычные школы 
и обычные школьники. Эти подростки еще не знают, как из-
менится их жизнь в скором будущем, и пока просто живут. Но 
уже сейчас жизнь подкидывает им сложные испытания, делая 
их взрослыми намного раньше, чем они окончат школу. У них 
такие же заботы, как и у других ребят, но вокруг них взрослая 
жизнь, жесткая тоталитарная политическая система, контроль 
над обществом и принципы «Откажись от семьи, чтобы вы-
жить» и «Сын за отца не отвечает». 

Драма «Завтра была война» получила многочисленные на-
грады не только в СССР, но и на международных кинофестива-
лях во Франции, Испании, Германии, Польше.

В бой идут одни «старики»
Год создания: 1973 
Страна: СССР 

Военная драма знаменитого советского актера и режиссера 
Леонида Быкова с Леонидом Быковым, Сергеем Подгорным, 
Сергеем Ивановым, Рустамом Сагдуллаевым, Евгенией Симоно-
вой, Ольгой Матешко, Владимиром Талашко и Алексеем Смир-
новым в главных ролях. 

Сюжет фильма: События картины «В бой идут одни “стари-
ки”» разворачиваются весной и летом 1943 года. В это время 
началось освобождение Украины от немецких захватчиков, и 
советские летчики вели ожесточенные и зачастую неравные 
бои с нацистскими пилотами в украинском небе. С очередного 
боевого вылета командир второй эскадрильи полка истреби-
телей, гвардии капитан Алексей Титаренко (Леонид Быков) вер-
нулся в расположение части на… вражеском «Мессершмитте»: 
любимую «девятку» (самолет Як-9) командира с нарисованным 
на борту нотным станом подбили немцы, а трофейный «Мес-
сер» ему подарили механики с соседнего аэродрома. 

Поп
Год создания: 2010 
Страна: Россия

 «Поп» – военная драма, освещающая деятельность Псков-
ской православной миссии, действовавшей в годы Второй 
мировой войны. Фильм снят по одноименному роману Алек-
сандра Сегеня, написанному им с благословения и по просьбе 
Патриарха Алексия II. 

Сюжет фильма: Главный герой фильма – отец Александр 
(Сергей Маковецкий). Он живет в селе Закаты Псковской обла-
сти, недалеко от границы с Латвией. В период с августа 1941 по 
февраль 1944 года священник в составе Псковской православ-
ной миссии не только возрождал Русскую Православную Цер-
ковь, но и укрывал от фашистов евреев, помогал партизанам 
и занимался детьми, оставшимися сиротами. После освобож-
дения территории от оккупантов все священники-миссионеры 
были высланы в лагеря. 

Кукушка
Год создания: 2002 
Страна: Россия 

Военная мелодрама советского и российского кинорежис-
сера Александра Рогожкина, вышедшая на экраны в 2002 году. 
Фильм собрал множество призов на различных международ-
ных кинофестивалях. 

Сюжет фильма: Действие разворачивается в конце Второй 
мировой войны в Финляндии. Финский снайпер Вейко (Вилле 
Хаапасало) был оставлен отступающими немцами один на один 
со смертью: его приковали к скале и переодели в форму СС. 
Теперь судьба Вейко предопределена: если он попадет к рус-
ским, его безоговорочно расстреляют. В это время недалеко от 
места трагедии появляется русский конвой: капитана Совет-
ской армии Ивана (Виктор Бычков) обвинили в доносе и кон-
воируют в штаб, но начинается бомбежка, и Иван оказывается 
единственным выжившим. 
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Иваново детство
Год создания: 1962 
Страна: СССР 

Военная драма Андрея Тарковского по мотивам повести Вла-
димира Богомолова «Иван» с Николаем Бурляевым, Валенти-
ном Зубковым, Евгением Жариковым и Степаном Крыловым в 
главных ролях. 

Сюжет фильма: События фильма «Иваново детство» разво-
рачиваются во время Великой Отечественной войны, незадол-
го до форсирования советскими войсками Днепра в 1943 году. 
Однажды ночью в землянку временно исполняющего обязан-
ности командира батальона старшего лейтенанта Гальцева (Ев-
гений Жариков) часовой доставил задержанного им мальчиш-
ку (Николай Бурляев). Паренек лет двенадцати, замерзший и 
промокший, был обнаружен у реки, на другом берегу которой 
располагались немцы. На все расспросы ночной гость, держав-
шийся очень независимо и без тени робости, ответил лишь, что 
его фамилия Бондарев, и потребовал у комбата связаться со 
штабом и доложить о его местонахождении. 

Летят журавли
Год создания: 1957 
Страна: СССР 

Драма Михаила Калатозова с Татьяной Самойловой, Алексе-
ем Баталовым, Василием Меркурьевым и Александром Шво-
риным в главных ролях, один из самых известных советских 
фильмов о войне, лауреат «Золотой пальмовой ветви» Между-
народного Каннского кинофестиваля 1958 года. 

Сюжет фильма: Действие фильма «Летят журавли» начина-
ется Москве, в день, когда Гитлер напал на нашу страну. Всю 
ночь перед воскресеньем 22 июня 1941 года Борис Бороздин 
(Алексей Баталов) и его невеста Вероника (Татьяна Самойлова) 
гуляли по Москве и уже на рассвете, возвращаясь по домам, 
увидели в небе журавлиный клин. А наутро молодые люди уз-
нали о том, что началась война... 

А зори здесь тихие
Год создания: 1972
Страна: СССР

Двухсерийная советская военная драма Станислава Ростоц-
кого с Андреем Мартыновым, Ольгой Остроумовой, Еленой 
Драпеко, Екатериной Марковой, Ириной Шевчук, Ириной Дол-
гановой, Людмилой Зайцевой и Аллой Мещеряковой в главных 
ролях – экранизация одноименной повести Бориса Васильева. 

Сюжет фильма: Действие происходит в мае 1942 года в Каре-
лии. Старшина Федот Васков (Андрей Мартынов) был поставлен 
комендантом над зенитчиками, охранявшими от налетов немец-
кой авиации один из железнодорожных разъездов. Недовольный 
поведением своих подчиненных, расквартированных в ближай-
шей деревне, старшина неоднократно писал начальству рапорты 
с просьбой прислать ему солдат, которые были бы равнодушны к 
самогону и женскому полу. В конце концов пожелания Васкова 
были исполнены: под его начало прислали два отделения только 
что окончивших военные курсы девушек-зенитчиц. 

Офицеры
Год создания: 1971
Страна: СССР

Военная драма Владимира Рогового с Георгием Юматовым, 
Василием Лановым и Алиной Покровской в главных ролях, 
один из самых известных и популярных советских фильмов. 

Сюжет фильма: В основе сюжета фильма «Офицеры» – исто-
рия жизни двух друзей, Алексея Трофимова (Георгий Юматов) 
и Ивана Варравы (Василий Лановой), которые посвятили всю 
свою жизнь службе в армии. Познакомились Иван и Алексей в 
1920-е годы в Средней Азии, где сражались с бандами басма-
чей. Продолжив воевать в Испании, на китайской границе и на 
фронтах Великой Отечественной, оба офицера с честью прош-
ли все испытания, выпавшие на их долю, и ни при каких обсто-
ятельствах не забывали, что их профессия – защищать Родину. 
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Сапун-гора, где в июне 1942 
года шли ожесточенные 
бои за Севастополь; под-

земные катакомбы в Керчи, из 
которых совершали дерзкие вы-
лазки партизаны; Мамаев кур-
ган, пропитанный кровью сотен 
тысяч советских солдат. В честь 
годовщины победы в Великой 
Отечественной войне мы расска-
жем о местах воинской славы.

ВОЛГОГРАД, 
Мамаев курган

Сталинградская битва – одна из 
самых кровопролитных в исто-
рии человечества. Она проходи-
ла под девизом из приказа №227 
«Ни шагу назад!» и являлась важ-

нейшим переломным моментом 
не только в Великой Отечествен-
ной войне, но и во Второй миро-
вой. Главным символом Сталин-
градской победы стала «высота 
102» – Мамаев курган, в ходе бит-
вы не раз переходивший от совет-
ских войск к немцам и обратно. 
Неудивительно, что мемориаль-
ный комплекс в память о погиб-
ших воинах было решено постро-
ить именно на этом холме.

Строительство мемориала на-
чалось в 1959 году под руковод-
ством архитектора Вучетича и 
закончилось в 1967-м. Главный 
элемент ансамбля – гигантский 
85-метровый памятник «Родина-
мать зовет!» Это одна из самых 
высоких (на момент постройки – 

высочайшая) статуй в мире. На ее 
изготовление ушло 5500 тонн бе-
тона и 2400 тонн железных кон-
струкций. Статуя располагается 
на фундаменте-пьедестале, одна-
ко его большая часть скрыта под 
землей, из-за чего создается впе-
чатление, что Родина-мать сто-
ит голыми ногами на холме. От 
подножия монумента открывает-
ся красивый вид на весь Мамаев 
курган, Волгу и сам Волгоград.

МИНСК, 
Курган славы

Курган Славы расположен на 
месте знаменитого «Минского кот-
ла», где в июле 1944 года в окруже-
ние попала 105-тысячная группи-
ровка немецких войск. Операция 
называлась «Багратион», прово-

дили ее сразу три Белорусских 
фронта – 1-й, 2-й и 3-й, Прибал-
тийский фронт и партизаны.

Из окружения немцы пытались 
вырваться неоднократно, но все 
их усилия были напрасны. 35 
тысяч солдат и офицеров и 12 ге-
нералов Вермахта во время этой 
операции попали в плен. 17 июля 
1944 года многие из них приняли 
участие в знаменитом «Параде 
побежденных», который прошел 
по улицам Москвы.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
Музей «Прорыв блокады 
Ленинграда»

Музей-заповедник «Прорыв 
блокады Ленинграда» стоит у де-
ревни Марьино. Именно здесь 12 
января 1943 года начался масси-

рованный артобстрел укреплений 
противника (сами немцы считали 
это место неприступным). За ним 
последовало масштабное насту-
пление, в результате которого 
блокада Ленинграда была 
прорвана.

Музей состоит из нескольких 
частей – диорамы, комплекса «Не-
вский пятачок», Синявинских 
высот и самого места прорыва 
блокады, где 18 января 1943 года 
соединились части Ленинград-
ского и Волховского фронтов.

ОДЕССА, 
Мемориал героической 
обороны

Этот мемориал был возведен 
спустя почти 30 лет после окон-
чания Второй мировой. Именно 

в этом месте стояла легендарная 
411-я береговая батарея, которая 
в первые месяцы войны оборо-
няла город. Когда стало понятно, 
что Одессу не удержать, батарею 
взорвали, а личный состав пере-
кинули на защиту Севастополя.

Сегодня на этом месте распола-
гается мемориальный комплекс: 
музей, выставка военной техни-
ки, батарея береговой обороны 
и дубовый парк. Самые интерес-
ные экспонаты – «танк» НИ («На 
испуг»), на самом деле бывший 
бронетрактором, которому вме-
сто пушки приваривали обык-
новенную водопроводную трубу; 
трамвай, ходивший по маршруту 
«Одесса – фронт»; бронепоезд и 
подводная лодка «Малютка».

СЕВАСТОПОЛЬ, 
Мемориальный комплекс 
«Сапун-гора»

Именно здесь, на Сапун-горе, 
весь июнь 1942 года шли ожесто-
ченные бои за Севастополь, а в 
мае 1944-го – за весь регион. Нем-
цы прорывались в Крым, чтобы 
разместить там свои авиабазы и 
проникнуть дальше на Кавказ, к 
нефтяным ресурсам. И каждый 
раз они встречали яростное со-
противление советских войск: в 
то время это было одно из самых 
укрепленных мест в мире.

Теперь на знаменитой верши-
не размещается мемориал во-

ГОРОДА-ГЕРОИ: 
ПО МЕСТАМ ВОИНСКОЙ 

СЛАВЫ
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уже захвачена врагом), стали 
ключевыми в обороне столицы.

Именно здесь, у канала Москва-
Волга, советские солдаты и офи-
церы одну за другой отражали 
атаки гитлеровцев, сделав невоз-
можным «молниеносный» удар по 
Москве. Сейчас здесь установлен 
памятник Воину-освободителю. 
На Яхрому, некогда захваченную 
немецкими войсками, можно по-
любоваться с 80-метровой смо-
тровой площадки.

КЕРЧЬ, 
Аджимушкайские 
каменоломни

Аджимушкайские каменолом-
ни – это каменный мемориал 
с вырубленными в гранитных 
скалах огромными фигурами 
солдат и фамилиями героиче-
ски сражавшихся здесь бойцов. 
Внутри – подземный Музей обо-
роны, в котором выставлены 
солдатские каски, противогазы, 
остатки документов из найден-
ного поисковыми экспедициями 
сейфа и боеприпасы. В этих мрач-
ных катакомбах во время Великой 
Отечественной войны укрыва-
лись не только советские воины, 
но и мирные жители, бежавшие 
из сел и городов во время насту-
пления немецко-фашистских во-
йск. Партизаны хорошо изучили 
систему подземных лабиринтов и 
небольшими отрядами соверша-
ли дерзкие вылазки в тылу врага.

Когда гитлеровцы узнали о том, 
что в катакомбах скрываются 
советские солдаты, они начали 
взрывать и заваливать входы, 
устраивали обвалы, перекрыли 
все пути к воде и пускали в штоль-
ни ядовитый газ. К концу много-
дневной осады в живых оста-
лись лишь несколько десятков 

человек… Аджимушкайская тра-
гедия долгое время замалчива-
лась, и говорить о героях под-
земных катакомб стали только в 
60-е. Подвигу бойцов посвящена 
знаменитая книга Льва Кассиля 
«Улица младшего сына», в которой 
рассказывается о пионере Володе 
Дубинине. 

ТУЛА, 
улица Волнянского

Во время боев за Тулу 30 октя-
бря 1941 года здесь находился 
передний край советской оборо-
ны. Улица носит имя лейтенанта 
Григория Волнянского, героиче-
ски сдерживавшего наступление 
противника и погибшего здесь 
же во время танковой атаки. Вол-
нянский, которому на тот момент 
только исполнилось 20 лет, ко-
мандовал огневым взводом зе-
нитно-артиллерийского полка, 
состоявшим всего из двух орудий. 
Эти два орудия выдержали бой с 
полусотней немецких танков, на-
ступавших на Тулу, полтора де-
сятка вражеских машин были 
подбиты. Танки, по воспоминани-
ям выживших бойцов, двигались 
с интервалом 500–600 метров и 
подходили к линии обороны на 
несколько десятков метров.

инской славы. Здесь воздвигнут 
28-метровый обелиск (в пасмур-
ную погоду кажется, что он ухо-
дит прямо в облака), у его под-
ножия горит Вечный огонь, а на 
мемориальных стенах выбиты 
имена павших солдат и названия 
воевавших здесь частей и под-
разделений. Здесь можно увидеть 
следы окопов и траншей, порос-
шие травой воронки от снарядов 
и бомб.

МУРМАНСК, 
Мемориал «Защитникам 
Советского Заполярья»

Во время Великой Отечествен-
ной войны Мурманск регулярно 
подвергался немецким бомбарди-
ровкам. Гитлер стремился захва-
тить город, который имел важное 
стратегическое значение: это был 
незамерзающий морской порт, 
связанный железной дорогой с 
Ленинградом. После того как на-
ступление на суше провалилось, 
фашисты стали атаковать Мур-
манск с воздуха. Иногда немцы 
совершали по 15–18 налетов в 
день. На город были сброшены 
десятки тысяч зажигательных и 
фугасных авиабомб. Из 2830 зда-
ний, имеющихся в городе, уцеле-
ла только треть…

На мурманской сопке под на-
званием Зеленый Мыс в дни 
войны стояли две зенитные ба-
тареи, прикрывавшие город с 
воздуха. Сегодня на этом холме 
возвышается огромный воин в 
плащ-палатке и с автоматом за 
плечом, известный в народе как 
«Алеша». Его открытие состоя-
лось в 1974 году. Солдат спокоен и 
строг. Его взгляд устремлен в сто-
рону Долины Славы – той самой, 
где в 1941 году шли жестокие бои 
с противником.

КИЕВ, 
Национальный музей-
заповедник «Битва за Киев 
в 1943 году»

Четыре месяца Советская ар-
мия боролась за освобождение 
Украины. Киевская операция 
была главной вехой в наступле-
нии 1943 года. В честь нее в мае 
1945-го было решено объявить 
территорию рядом с селом Новые 
Петровцы, где шли самые оже-
сточенные бои, военно-историче-
ским заповедником.

Сейчас на площади в девять с 
лишним гектаров размещается 
постоянная экспозиция боевой 
техники: танки Т-34, пушки, зе-
нитки, гаубицы. Также здесь со-
хранились настоящие окопы и 
землянки.

МОСКВА, 
Перемиловская высота

Это самая восточная точка, до 
которой удалось добраться не-
мецким войскам, подходившим к 
Москве с севера поздней осенью 
1941 года. Бои за Перемиловскую 
высоту, возвышающуюся над Ях-
ромой (она к тому времени была 
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с февраля 1943-го, участвовали 
в ожесточенных боях советские 
воины. Через дорогу перекинута 
балка, символизирующая заслон, 
который поставили солдаты на 
пути фашистов.

БРЕСТ, 
Брестская крепость

Брестская крепость – один из 
первых бастионов, давших отпор 
немецким войскам 22 июня 1941 
года. Несмотря на многократное 
численное превосходство в пе-
хоте и технике, немецкие войска 
смогли занять ее только 30 июня, 
после использования тяжелых 
бомбардировщиков, сбросив сна-
чала две 550-килограммовые, а 
потом и 1800-килограммовую 
бомбы. Только после этого кре-
пость замолчала, и немцы смогли 

ее захватить. Но немногочислен-
ные и разрозненные оставшиеся 
в живых защитники продолжали 
сопротивляться до начала авгу-
ста, находясь в глубоком немец-
ком тылу. В плен было взято около 

5–6 тысяч красноармейцев. Всего 
на начало войны гарнизон на-
считывал восемь тысяч бойцов. 
Освобождена была Брестская 
крепость 28 июля 1944 года 1-м 
Белорусским фронтом.

Город-герой Тула был ключевым 
пунктом для противника – ведь 
там находились оружейные скла-
ды и заводы. Благодаря оборо-
нительным действиям советских 
войск врагу не только не удалось 
взять под контроль эти ресур-
сы, но и обойти Москву с юга, 
осуществив план быстрого захва-
та столицы.

СМОЛЕНСК, 
Курган бессмертия

С самого начала Великой 
Отечественной войны Смолен-
ску пришлось туго, ведь он стоял 
на пути фашистов к столице: его 
бомбили, жгли и крушили. В июле 
1941-го, чтобы враг не прорвался 
к Москве, именно здесь пытались 
остановить наступление гитле-
ровцев. Местные жители, чем 
могли, помогали солдатам, гото-
вящимся к обороне: рыли окопы 
и рвы, громоздили баррикады на 
дорогах, строили площадки для 
взлета и посадки авиации, вы-
хаживали раненых бойцов. Бои 
шли круглосуточно. Но город все 
равно пал через две недели и в те-
чение двух лет был оккупирован 

фашистской армией. Здесь было 
несколько концентрационных 
лагерей, гетто, погубившие более 
135 тысяч жителей, отсюда угна-
ли более 80 тысяч человек на тя-
желые работы в Германию.

В мемориальном парке Реадов-
ка воздвигнут монумент, назы-
ваемый Курганом Бессмертия. 
Открыт он был в 1970 году, в год 
25-летнего юбилея победы над 
фашистами. Здесь, в Реадовке, 

в братских могилах похороне-
ны более трех тысяч воинов и 
мирных жителей, боровшихся 
за свободу Родины. Им же посвя-
щен еще один памятник парка – 
«Скорбящая мать».

НОВОРОССИЙСК, 
Мемориальный комплекс 
«Героям гражданской войны 
и Великой Отечественной»

Главный военно-исторический 
мемориальный комплекс Ново-
российска состоит из трех ча-
стей: композиций «Морякам рево-
люции», «Малая земля» и «Линия 
обороны». Композиция «Малая 
земля» рассказывает о подвиге 
участников боев за Малую землю 
и Новороссийск в 1943 году. На бе-
регу бухты установлен «корабль» 
с фигурами десантников, сани-
тарок и командиров, а внутри 
«корабля» пролегает лестница-га-
лерея с памятными надписями 
и портретами.

«Линия обороны» находится 
около старого цементного завода, 
где пролегала самая южная линия 
советско-германского фронта. 
Здесь на протяжении почти года, 
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Проект «Нашим героям» – 
интернет-конкурс «Обще-
ственное признание» реа-

лизуется в связи с празднованием 
70-летия Великой Победы Наци-
ональным фондом «Обществен-
ное признание» при поддержке 
и активном участии Националь-
ного Гражданского Комитета по 
взаимодействию с правоохрани-
тельными, законодательными и 
судебными органами, Независи-
мой организации «В поддержку 
гражданского общества», инфор-
мационного агентства России 
«ТАСС», газеты МК, федерального 
телеканала ОТР, а также Изда-
тельского дома «Русская мысль» 
и других партнерских, обще-
ственных и государственных 
организаций.

На конкурс принимаются песни 
и музыкальные произведения ав-
торского сочинения, оригиналь-
ная аранжировка песен военного 
времени и послевоенного периода, 
посвященных подвигу нашей мно-
гонациональной Родины в Вели-
кой Отечественной войне, памяти 
погибших защитников Отечества, 
ветеранов ВОВ и сохранению во-
инской Славы России. Участни-
ками проекта «Нашим героям» 

являются самодеятельные и про-
фессиональные исполнители и во-
калисты, музыканты и музыкаль-
ные коллективы. 

«Нашим героям» – это патрио-
тический проект, направленный 
на духовную поддержку ветера-
нов войны и боевых действий, 
военнослужащих и сотрудников 
силовых ведомств, а также на 
утверждение среди молодежи и 
подрастающего поколения вы-
соких нравственных ценностей 
и, прежде всего, любви к свое-
му Отечеству, уважению к слав-
ной истории нашей Родины, 
ее погибшим и ныне живущим 
защитникам.

На сегодняшний день из тысяч 
поданных музыкальных заявок 
Оргкомитетом конкурса отобра-
ны 125 песен и музыкальных ком-
позиций, по которым идет народ-
ное голосование в режиме online.

Подача заявок на конкурс за-
вершается в день Победы – 9 мая 
2015 года. 

После окончания приема музы-
кальных заявок Экспертным со-
ветом конкурса будут отобраны 
50 финалистов. Окончательные 
итоги музыкального конкурса бу-
дут подведены Попечительским 
советом проекта «Нашим геро-
ям» – интернет-конкурс «Обще-
ственное признание» и членами 
Конкурсной комиссии, а также с 
учетом результатов народного го-
лосования. Из числа определен-
ных экспертами 50 финалистов 
будут избраны 15 лауреатов. 

Как рассказал «Русской мыс-
ли» советник председателя 
Национального Фонда «Обще-
ственное признание» Николай 
Цихелашвили, музыкальный про-
ект «Нашим героям» посвящен на-

шим дедам и отцам, «чьи молодые 
сердца во время Второй мировой 
войны горели как пламя, освящая 
путь к Победе над фашизмом, 
тем, кто не жалел и отдавал свои 
жизни за то, чтобы их родные 
жили в мире.

Начиная этот проект, органи-
заторы конкурса обращаются ко 
всем, кто считает себя наслед-
ником Великой и священной 
Победы над фашизмом, и пред-
лагают вспомнить и рассказать о 
подвигах их отцов и дедов на са-
мом понятном языке мира – язы-
ке музыки». 

Торжественная церемония 
вручения высоких граждан-
ских наград, а также концерт 
его лауреатов и членов группы 
Звездной поддержки со-
стоится в памятный день – 
22 июня 2015 г. в Кинотеатраль-
ном центре «Эльдар», под ху-
дожественным руководством 
народного артиста СССР, сопред-
седателя Попечительского сове-
та Национального фонда «Обще-
ственное признание» Эльдара 
Александровича Рязанова.

ПЕСНИ ПОБЕДЫ

Николай Цихелашвили

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Считаю, что проведение та-

кого конкурса к 70-летию По-
беды, конечно, это невероятная 
вещь. Потому что это наша ге-
нетическая память, это наша 
история, это та история, кото-
рой может гордиться страна и 
она ею гордится! Потому что 
одержать такую победу, быть 
страной победителем в нече-
ловеческих условиях, в страш-
ных условиях, в которых была 
страна, и все-таки она вышла 
победителем, она не была слом-
лена, и советский солдат – это 
победитель в этой войне! И я 
думаю, что в каждой семье есть 
эта генетическая память! У 
каждого – отцы, деды, у мате-
рей – сыновья, у жен – мужья, у 

всех есть эта генетическая па-
мять! Потому что практически 
каждая семья либо принимала 
участие в Великой Отечествен-
ной войне, либо были потери. 
Об этом надо говорить, об этом 
надо помнить! Я думаю, что для 
всех людей сегодня этот конкурс 
будет каким-то возвратом к той 
генетической линии, которую 
прожила вся страна, и неваж-
но, кто вы по профессии, если 
вы сердцем с этим конкурсом, 
если вы, ваша душа просит уча-
стия в этом конкурсе, потому 
что это сплачивает нацию, это 
делает нацию действительно 
единой, создает соборность, ко-
торой всегда была славна наша 
земля, и, наверно, только в этой 
соборности мы победили в Ве-
ликой Отечественной войне, и 

только в этой соборности мы 
будем побеждать сейчас, пото-
му что сейчас не простое время 
для страны, так как есть те, кто 
пытается переделать историю и 
сказать, что не Советский Союз, 
не советский солдат победи-
ли, а победили все союзники! 
Да это важно, но все-таки По-
беда – это советский солдат, и 
помнить об этом, петь об этом, 
рисовать это, лепить – это все 
этот конкурс. Поэтому для меня 
очень важно и дорого быть в 
попечительском совете такого 
важного, такого значимого со-
бытия в истории страны. Эта 
победа всегда будет в наших 
сердцах, и такие конкурсы еще 
раз возвращают к этой Великой 
исторической Памяти.

Любовь Казарновская
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РЕГИСТРАЦИЯ 
НА КОНКУРС
Зарегистрироваться для участия в конкурсе 
можно на сайте Проект «Нашим героям» 
www.nashimgeroyam.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Организация этого конкур-

са, который состоится в рамках 
национального фонда «Обще-
ственное признание», конкурса 
на лучшее произведение, конеч-
но, и всколыхнет, и взбудора-
жит наши души, потому что мы 
все – дети войны, особенно стар-
шее поколение, наши родители. 

Многие ценой своей жизни 
отстояли мир, победили в этой 
неравной борьбе. Обязательно 
надо отдать дань памяти тем, 
кто не дожил до этих дней, хотя 
достаточно ветеранов ныне 
живущих, которые своей жиз-
нью подтверждают то, что это 
были настоящие сильные люди, 
люди, одержимые желанием 
сделать нашу родину незави-
симой, свободной и чтобы она 
жила в мире. 

Поэтому эти произведения, 
которые и раньше создавались, 
были как отражение всех тех 
событий, которые происходили 
во время Великой Отечествен-
ной войны или после, когда уже 
период восстановления начал-
ся. Это произведения, которые 
были выстраданы всеми теми 
людьми, которые их писали, по-
тому что они все это видели во-
очию и, наверно, это было напи-
сано с горячим сердцем!

Сегодняшняя молодежь, ко-
торая, может, немножко подза-
была эти события, живет уже 
только в рамках художествен-
ных произведений. Они, ко-
нечно, должны быть к этому 
привлечены и приобщены, по-
тому что без целенаправлен-
ной идеологии, которая в дан-
ном случае эту тему освещает 
и поднимает, жить, я считаю, 
не может ни одно отечество, 
ни одно государство. Поэтому 

память о тех, кто воевал на по-
лях сражений, кто не дожил до 
этих дней, должна быть сохра-
нена в художественных про-
изведениях, и в этом смысле 
молодые композиторы, поэты 
или певцы, они обязаны вне-
сти еще, помимо того, что 
они будут исполнять это, они 
должны внести свое личное 
отношение к происходящему 
в этих произведениях.

Я думаю, появятся новые ин-
тересные образцы вот таких 
произведений, которые, может, 
будут ближе к молодежи чем те, 

что привнесли в эту жизнь мы,  
старшее поколение.

Молодежь хочет видеть сво-
их сверстников. И надо, что-
бы именно они занялись этим 
важным и очень благородным 
делом. Я считаю, что это пра-
вильно, если есть такая возмож-
ность, какая-то государствен-
ная поддержка, мы обязаны 
провести этот смотр, этот кон-
курс, чтобы появились новые 
произведения, чтобы люди 
услышали, что такое Великая 
Отечественная война.

Лев Лещенко

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
История, во-первых, не тер-

пит сослагательного наклоне-
ния. Во вторых, история это то, 
что пишут в архивах и то, что 
переписывают в учебниках. По-
этому очень грустно, что мно-
гие люди забывают о тех под-
вигах, которые делали наши 
отцы, деды и прадеды. И, ко-
нечно, хотелось бы сделать все, 
чтобы правда не была забыта 
и чтобы факты не перетолко-
вывались в угоду каким-либо 
политикам. Вообще, конечно, 
Великая Отечественная война 
и Победа над фашизмом – это 
вещи, которые должны быть 
вне политики и вне каких-то 
толкований. Мы прекрасно по-
нимаем, сколько людей отдали 
свои жизни за то, чтобы у нас 
было мирное небо над головой 
и чтобы наша страна сохра-
нила свою независимость и 
самостоятельность. И сколько 
людей еще потом сотворили 
трудовой подвиг для того, что-
бы мы оставались в паритете и 
в этом паритете держались еще 
долгое время.

Друзья, уважаемые конкур-
санты и те, кто еще думает ими 
стать, давайте примем участие 
в конкурсе «Нашим героям»! Ис-
полняйте свои песни, несите их 
нам, давайте сделаем вместе 
хорошее, великое, доброе дело.

Родион Газманов

Русская мысль – май 2015108 Русская мысль – май 2015 109

Нашим героям Нашим героям



Вторая мировая война не 
имеет равных по количе-
ству государств, прини-

мавших в ней участие. Разумеет-
ся, все страны по-разному были 
вовлечены в военный конфликт. 
Выделим семь наиболее экзотич-
ных государств, отметившихся в 
этой войне. 

ТУВА 

Тувинская Народная Респу-
блика (ТНР) вступила во Вторую 
мировую войну на стороне Анти-
гитлеровской коалиции через три 
дня после СССР. Де-юре самосто-
ятельное, но фактически зави-
симое от Советского Союза госу-

дарство без колебаний 22 июня 
1941 года приняло декларацию, в 
которой провозглашалась готов-
ность тувинского народа «не щадя 
жизни, всеми силами и средства-
ми участвовать в борьбе совет-
ского народа против фашистско-
го агрессора». Уже с первых дней 
войны ТНР оказывала активную 
материальную помощь СССР, в 
частности, передав ему весь свой 
золотой запас, исчислявшийся в 
30 млн. советских рублей. Общая 
же сумма добровольной матери-
альной помощи населения респу-
блики составила 60 млн. рублей. 
В мае 1943 года в ряды РККА всту-
пили первые 11 тувинских добро-
вольцев: пройдя интенсивный 

курс обучения, они были зачис-
лены в 25-й отдельный танковый 
полк. В общей сложности во Вто-
рой мировой войне участвовало 
около 8 тыс. тувинцев. Большое 
впечатление на немецкие войска 
произвела тувинская кавалерия, 
воевавшая в Галиции и Волы-
ни. Пленный офицер вермахта 
на допросе признавался, что его 
подчиненные «подсознательно 
восприняли этих варваров как 
полчища Аттилы и потеряли вся-
кую боеспособность». 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 

3 сентября 1939 года Новая 
Зеландия синхронно с Велико-
британией объявила войну фа-
шистской Германии. В распоря-
жение британской армии Новая 
Зеландия предоставила свой во-
енно-морской флот и передала 
30 бомбардировщиков Vickers 
Wellington. Но и сами новозе-
ландцы активно участвовали в 
боевых операциях на фронтах 
Второй мировой. В частности, 
новозеландские экспедиционные 
силы сражались на Крите, в Гре-
ции, Северной Африке, Италии и 
Югославии. В общей сложности 
под ружье было поставлено около 
200 тыс. человек, из них погибло 
почти 12 тыс. Если в Греции, на 

Крите и в Северной Африке ново-
зеландские войска похвастаться 
большими успехами не могут, то в 
Италии с октября 1943 по апрель 
1945 года они добыли несколько 
локальных побед, в частности, 
освободили целый ряд городов – 
Кастель-Френтано, Ареццо, Фа-
энцу и Падую. Были достижения 
у новозеландцев и на море. Так, 
крейсер «Ахиллес» поучаствовал 
в потоплении немецкого рейдера 
«Адмирал граф Шпее» в бою у Ла-
Платы, а легкий крейсер «Линдер» 
в районе Мальдивских островов 
уничтожил итальянский вспомо-
гательный крейсер «Рамб I». При-
нимал участие в боях на фрон-
тах Второй мировой и Батальон 
маори, в частности, в Греческой 
и Критской операциях, а также в 
Североафриканской и Итальян-
ской кампаниях. Сражались ма-
ори, по словам очевидцев, «безза-
ветно и храбро». 

СУДАН 

В условиях надвигающейся 
войны Великобритания объявила 
полную мобилизацию своих ко-
лоний. Однако в Судане числен-
ность британского военного кон-

тингента не превышала 10 тыс. 
человек, поэтому вся тяжесть 
обороны Судана возлагалась на 
самих суданцев. Судан вступил 
в войну в июне 1940 года после 
нанесения британской авиацией 
ударов по позициям итальянцев в 
Эфиопии. А уже через месяц ита-
льянские войска пересекли гра-

ницу Судана и широким фронтом 
повели наступления на суданские 
города. Особенно упорными были 
бои за Кассалу, где группировка 
итальянских сухопутных войск, 
поддерживаемая танками и ави-
ацией, атаковала сводный бата-
льон суданских вооруженных сил. 
Вплоть до конца 1941 года пере-
вес был на стороне Италии, пока 
объединенным союзным войскам 
не удалось оттеснить итальян-
скую армию с Северо-Восточной 
Африки. После участия в воен-
ных действиях Судан продолжал 
играть заметную роль во Второй 
мировой войне, являясь частью 
«африканской линии коммуника-
ции», а также предоставляя аме-
риканским и британским ВВС 
свои аэродромы. 

ТАИЛАНД

Военные действия со стороны 
Таиланда в период Второй миро-
вой войны начались в ноябре 1940 
года, во время франко-тайского 

САМЫЕ ЭКЗОТИЧЕСКИЕ 
СТРАНЫ-УЧАСТНИЦЫ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Тарас Репин

Русская мысль – май 2015110 Русская мысль – май 2015 111

Досуг Досуг



ТОНГА 

Находящееся под британским 
протекторатом королевство Тонга 
уже через неделю после Велико-
британии официально объявило 
об участии во Второй мировой 
войне. В отличие от Первой миро-
вой войны тонганийцы не воева-
ли с Германией – столкновения 
происходили исключительно в 
тихоокеанском регионе с япон-
скими войсками. К ноябрю 1941 
года тонганийские вооруженные 
силы насчитывали чуть больше 
400 человек. В случае нападе-
ния Германии или Японии они 
рассчитывали оборонять только 
крупнейший остров государства 
– Тонгатапу. Но высадки против-
ника на сушу так и не произошло. 
Все боестолкновения с японскими 
военными ограничивались тер-

риториальными водами королев-
ства и его воздушным простран-
ством. Только в 1943 году, когда 
численность тонганийских войск 
была доведена до 2000 человек, 
они, совместно с новозеландской 
армией, приняли участие в боях 
за Соломоновы острова. 

МОНГОЛИЯ

Тесные взаимоотношения СССР 
с Монголией обеспечили стра-
не поддержку от южного соседа 
в войне с фашизмом. Монголия, 
как и Тува, оказала масштабную 
экономическую помощь Совет-
скому Союзу, которая шла через 
специально созданный «Фонд по-
мощи РККА». Уже в октябре 1941 
года в СССР был отправлен пер-
вый эшелон с подарками, куда, 
помимо прочего, входили 15 тыс. 

комплектов зимнего обмундиро-
вания и 3 тыс. индивидуальных 
посылок. Регулярная отправка 
эшелонов с помощью продлилась 
вплоть до начала 1945 года. В 
январе 1942 года в МНР начал-
ся сбор средств на приобретение 
танков, и к концу года 53 танка 
(32 – Т-34 и 21 – Т-70) были до-
ставлены в район Наро-Фомин-
ска. А в 1943 году Советский Союз 
получил от МНР 12 боевых само-
летов Ла-5, входивших в эскадри-
лью «Монгольский арат». В воен-
ные действия монгольская армия 
включилась 10 августа 1945 года, 
объявив войну Японии. На фронт 
для участия в «Маньчжурской 
операции» было отправлено 80 
тыс. человек. Это были в основном 
кавалерийские части, входившие 
в состав Советско-Монгольской 
конно-механизированной груп-
пы. По итогам боевых действий 
трое военнослужащих МНРА были 
удостоены звания героя Монголь-
ской Народной Республики. 

конфликта, когда при поддержке 
японской дипломатии королев-
ские войска вторглись во Фран-
цузский Индокитай. Официально 
королевство Таиланд вступило во 
Вторую мировую войну на сторо-
не стран Оси 25 января 1942 года. 
Впрочем, дальнейшее участие Та-
иланда в войне ограничивалось 
поставкой продовольствия, стро-
ительством дорог и снабжением 
сражающихся в Бирме японских 
солдат. А после захвата Японией 
Британской Малайи королевство 
присоединило к себе штаты Трен-
гану, Келантан, Кедах и Перлис. 

БРАЗИЛИЯ 

Бразилия – единственная стра-
на Южной Америки, чьи воору-
женные силы приняли участие 
в боевых действиях на фронтах 
Второй мировой войны. Ведущая 
активную торговлю с Германией, 
Бразилия с началом войны за-
явила о своем нейтралитете. Бра-
зильское руководство колебалось 
вплоть до января 1942 года, после 

чего присоединилось к Антигит-
леровской коалиции. Первона-
чальное намерение бразильско-
го командования сформировать 
четыре дивизии не было реали-
зовано из-за трудностей с воору-
жением и транспортировкой. В 
результате был сформирован экс-
педиционный корпус в составе 25 
тыс. человек, состоящий из пе-
хотной дивизии и авиационной 
группировки. В июле 1944 года 
первая партия бразильского экс-

педиционного корпуса прибыла в 
Неаполь, где влилась в состав 5-й 
армии США, воевавшей на ита-
льянском фронте. Потери Брази-
лии по итогам войны составили 
1889 военнослужащих, 3 военных 
корабля, 22 истребителя и 25 ком-
мерческих судов. Бразильской 
элите война не принесла удов-
летворения: надежды на передел 
колоний европейских государств 
и на присоединение Гвианы так и 
не оправдались. 

Русская мысль – май 2015112 Русская мысль – май 2015 113

Досуг



***
Если в своем почтовом ящи-

ке вы обнаружили письмо, в за-
головке которого имеются слова 
«повестка» и «военкомат» – унич-
тожьте его, не открывая. В нем 
содержится опасный вирус, кото-
рый может лишить вас Интерне-
та и компьютера на два года

***
В годы Великой Отечественной 

войны произошел такой случай: к 
маленькому советскому мальчику 
подошел немецкий шпион, пере-
одетый другим советским маль-
чиком, и начал с ним разговари-
вать. А пока они разговаривали, 
из окна закричала женщина, и 
маленький советский мальчик 
сказал: «Меня зовут кушать», а 
другой мальчик сказал: «А меня 
зовут Иван». Так маленький со-
ветский мальчик разоблачил не-
мецкого шпиона. 

***
Разговор в Берлине:
– Говорят, русские женщины 

очень привлекательны.
– Возможно. Если судить по 

письмам моего сына, то лишь при 
упоминании какой-то одной Ка-
тюши наши солдаты просто схо-
дят с ума!

***
 Прославленный летчик По-

крышкин встречается после вой-
ны с пионерами, рассказывает им 
о своих подвигах. Один продвину-
тый пионер спрашивает:

– А как вам удалось сбить так 
много фрицев? Это мастерство 
или просто удача?

– А вот скажи-ка мне, парниш-
ка, тебе бы понравилось, если бы 
тебя ахтунгом называли?

***
Разговор с ветераном. 
– А сколько людей вы убили 

во время войны? 
– Ни одного. 
– А откуда у вас столько наград? 
– Фашистов убивал.

***
– Командир, мы окружены!
– Отлично! Теперь мы можем на-

ступать в любом направлении!

***
Из леса выходит обросший, оди-

чавший партизан.
– Эй, бабка! Немцы в деревне 

есть?
– Да ты что, милок? Война уж 65 

лет как кончилась!
– Твою мать! А я все поезда под 

откос пускаю…

***
– Фриц Дитрих! Вы обвиняетесь 

в том, что во время атаки русских 
побежали на запад… 

– Господи боже, герр судья! Так 
ведь я догонял оберлейтенанта 
фон Граббе, чтобы ему сказать, 
что солдаты разбегаются…

***
Внук спрашивает у деда: 
– Дедушка, а ты на фронте был? 
– Ну. 
– Что «Ну»? 
– Ну, не был.

***
1945 год. Урок в немецкой 

школе.
– Ганс, проспрягай глагол 

«бежать».

– Я бегу, мы бежим, ты бежишь, 
вы бежите, он бежит, она бежит…

– А «они»?
– А они наступают, господин 

учитель!

ОТВЕТЫ 
НА ПРОШЛЫЙ 

КРОССВОРД
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Гороскоп май 2015 Гороскоп май 2015 
Овен

(21 марта – 20 апреля)
Близнецы 
(21 мая – 21 июня)

Телец
(21 апреля – 20 мая)

Рак 
(22 июня – 22 июля)

В мае 2015 года Тельцам следует отдохнуть и вплотную 
заняться здоровьем. Гармоничный аспект Нептуна будет 
действовать на Тельцов расслабляюще, поэтому необхо-
димость заниматься какой-либо сложной и трудоемкой 
работой будет действовать на нервы и выводить из себя. 
Май – не самый подходящий месяц для принятия важных 
решений, связанных с работой или с личной жизнью, так 
как на ваши выводы и поступки будет оказывать слишком 
сильное влияние эмоциональное состояние. В мае самыми 
лучшими помощниками и советчиками будут ваши близкие 
друзья и родные люди. Они не только поддержат морально 
в сложных ситуациях, но и дадут необходимые советы, бла-
годаря которым вы сможете достигнуть хороших результа-
тов в делах и не совершить ошибок. Если вы любите свою 
работу, май обещает творческий взлет и новые интересные 
перспективы. В отношениях с любимым человеком вы бу-
дете стремиться к гармонии и сделаете все от вас завися-
щее, чтобы любовный партнер рядом с вами чувствовал 
себя счастливым. 

Первая декада мая 2015 будет неспокойным периодом 
для Тельцов из-за Марса, проходящего по знаку Зодиа-
ка Телец. В это время перед вами постоянно будут воз-
никать спорные и сложные ситуации, которые не так-то 
просто решить. 

Вторая декада мая 2015 порадует Тельцов приятными 
событиями в семье. Гармоничная Венера поможет уста-
новить теплые и душевные отношения с людьми, которые 
вам дороги. 

В третьей декаде мая 2015 Тельцам придется подкоррек-
тировать, а то и изменить свою систему ценностей. Напря-

женный аспект Юпитера мо-
жет притянуть в вашу жизнь 

обстоятельства, под 
влиянием которых вы 

будете вынуждены 
пересмотре ть 

собственные 
взгляды на 
жизнь, чтобы 

больше не 
повторять 

прошлых 
ошибок. 

В мае 2015 года в жизни Раков мо-
гут возникнуть изменения, 
которые спровоцирует на-
пряженный аспект Урана. 
Плохо то, что вы можете 
оказаться не совсем гото-
выми к быстрому развитию 
событий, а поэтому ощутите 
растерянность и бес-
покойство. Особенно 
много волнений мо-
жет ожидать вас в де-
лах любовных. Отно-
шения с любимым 
человеком будут 
бурными, эмоци-
онально насыщен-
ными и нестабильными. 
Вы и ваш партнер настолько увлечетесь сво-
ими эмоциями, что не будете знать, чего следует ожидать 
друг от друга. Зато любимая работа будет чаще радовать, 
нежели огорчать. В этом месяце в вас может проснуться 
новаторский дух, что самым лучшим образом отразится на 
ваших профессиональных делах. Все, что вы будете делать, 
вы будете делать на совесть, а результаты станут отличаться 
оригинальностью и высоким качеством. Поэтому деловые 
партнеры и начальство наконец-то перестанут сомневаться 
в том, что вы чего-то стоите, и ваш авторитет начнет расти. 

В первой декаде мая 2015, под влиянием гармоничного 
аспекта Марса, настроение Раков будет деловым и реши-
тельным. Даже самые скромные успехи, которых вы добье-
тесь в делах, вселят в вас оптимизм и заставят с еще боль-
шим рвением претворять свои планы в жизнь. 

Вторая декада мая 2015 для Раков – период новых лю-
бовных побед. Венера, проходящая по знаку зодиака Рак, 
усилит ваше очарование, а поэтому не удивительно, что 
представители противоположного пола будут постоянно 
оказывать вам знаки внимания и пытаться познакомиться 
поближе. 

В третьей декаде мая 2015 Раков ожидает самый спокой-
ный и гармоничный период за весь этот месяц. Гармонич-
ный Нептун поможет убрать из своей жизни стрессовые 
факторы, удачно решить наболевшие проблемы и сгладить 
острые углы в отношениях с окружающими. 

В мае 2015 года 
Овны будут пы-
таться реализо-
вать свои гран-
диозные планы, 
а гармоничный 
аспект Юпитера 
подстегнет ваше 
честолюбие. На-
правьте перепол-
няющую вас энер-
гию в полезное 
русло, на решение 
семейных и про-
ф е сс и о н а л ь н ы х 
проблем. Иначе 
вы рискуете по-
тратить силы на 
совершенно ненужные и бесполезные вещи, например, 
на хвастовство и пускание пыли в глаза окружающим. 
Май – благоприятный месяц для карьерных начинаний, 
а также для дел, направленных на личное обогащение. 
Этот месяц может оказаться для вас удачным в финан-
совом плане. Новые деловые предложения, которые вы 
получите, окажутся выгодными для вас, поэтому не от-
казывайтесь от них! В любви вы будете довольно актив-
ными и инициативными, но для того чтобы между вами и 
вашим любовным партнером возникало меньше трений, 
прежде чем затевать споры и дискуссии, вы должны сна-
чала разобраться сами в себе, в своих мыслях и желаниях. 

В первой декаде мая 2015 гармоничный аспект Мерку-
рия к знаку зодиака Овен внесет в жизнь Овнов оживле-
ние. В этот период вы будете больше обычного общаться 
с самыми разными людьми, что поспособствует расши-
рению круга ваших знакомств. 

Вторая декада мая 2015 может преподнести Овнам не-
приятные сюрпризы, связанные с любовными отноше-
ниями. Напряженный аспект Венеры может спровоци-
ровать в любовных отношениях ситуации, которые будут 
восприняты вами весьма болезненно. 

Третья декада мая 2015 – самый подходящий пери-
од для любых обновлений и перемен, а также для на-
чала новых дел. В конце мая Уран поможет Овнам вы-
рваться из привычной обстановки и начать менять ее 
в нужном направлении. 

В мае 2015 года, под влиянием напряженного аспекта Не-
птуна, Близнецы будут настроены на творческую работу. 
Интересных идей будет много, а вот моральных и физиче-
ских сил для их реализации окажется маловато, но если вы 
будете экономно расходовать свою энергию и направите ее 
на самые нужные и полезные дела, этот месяц не пройдет 
зря. Вообще, в мае вы должны внимательно следить за сво-
им самочувствием, больше отдыхать и стараться не пере-
утомляться, так как ваш энергетический потенциал будет 
несколько пониженным. В любовных отношениях вы бу-
дете склонны уступать инициативу партнеру, но при этом 
сможете умело манипулировать им и незаметно управлять 
его действиями. В результате отношениями будете доволь-
ны и вы, и ваш любовный партнер. На работе дела будут 
обстоять неплохо. Ваша творческая фантазия поможет при 
решении даже самых сложных профессиональных задач. 

Первая декада мая 2015 окажется для Близнецов исклю-
чительно благоприятным периодом, так как пройдет под 
влиянием Венеры, идущей через знак зодиака Близнецы. 
В этот период вас может ожидать какое-то приятное и ра-
достное событие, которое может произойти как в профес-
сиональной сфере, так и в личной жизни. 

Вторая декада мая 2015 для Близнецов – период неверо-
ятной удачливости. Меркурий, управитель знака зодиака 
Близнецы, будет в этот период находиться в вашем знаке и 
притянет в вашу жизнь неожиданную удачу и новые благо-
приятные перспективы. 

В третьей декаде мая 2015 на Близнецов будет оказывать 
сильное влияние Марс, идущий по знаку зодиака Близне-
цы, поэтому не удивительно, что Близнецы станут более 
раздражительными, чем обычно, появится сильное стрем-
ление к независимости. 
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Гороскоп май 2015 Гороскоп май 2015 
Лев

(23 июля- 22 августа)
Весы

(23 сентября – 22 октября)
Дева

(23 августа – 22 сентября)
Скорпион

(23 октября – 21 ноября)

В мае 2015 года Дев ожидают переме-
ны, которые произойдут под влиянием 

гармоничного аспекта Плутона. Хорошо 
то, что перемены, которые вас ожидают, 

будут не внезапными, а вполне пред-
сказуемыми и закономерными. При-
чем перемены эти могут оказаться 
глобальными и будут иметь большое 
влияние на ваше будущее. К приме-

ру, если вы решите сменить место 
жительства или место работы, 

это, безусловно, отразится на 
всех сторонах вашей жизни. 

Если вас не устраивают 
нынешние любовные 

отношения, этот 
месяц – благо-
приятное время 
для того, чтобы 
заняться решени-

ем назревших про-
блем и разрулить си-

туацию в ту или иную 
сторону: прийти к взаимному компромиссу или расстаться. 
Май для вас – месяц, когда следует идти только вперед, не 
оглядываясь на прошлое. Если вы сможете принять и от-
пустить свое прошлое, то дела, начатые в мае, отразятся на 
вашем будущем исключительно благоприятно и поспособ-
ствуют дальнейшим жизненным успехам. 

Первая декада мая 2015 окажется хорошим периодом 
для Дев. Благодаря гармоничному аспекту Марса к зна-
ку зодиака Дева, жизнь Дев будет вполне благополуч-
ной, а начатые дела медленно, но верно станут двигаться 
к удачному завершению. 

Во второй декаде мая 2015 Дев может подвести собствен-
ная несобранность и рассеянность. В этот период мая вы 
будете находиться под влиянием напряженного аспекта 
Меркурия, а поэтому вам будет нелегко сконцентрировать-
ся на каком-то одном деле – внимание, помимо вашей воли, 
постоянно будет перескакивать с одного объекта на другой. 

Третья декада мая 2015 ознаменуется для Дев творчески-
ми успехами и любовными победами. Гармоничная Венера 
зарядит вас положительной энергией и усилит ваше личное 
обаяние, которым вы станете злоупотреблять. 

Май 2015 года для Скорпио-
нов – месяц блестящих творче-
ских достижений. Причем под 
влиянием гармоничного Не-
птуна вы будете склонны твор-
чески решать не только про-
фессиональные проблемы, но 
и проблемы в личной жизни. 

Оригинальные и неожиданные 
поступки, которые вы совер-
шите в мае, повергнут в шок 
знакомых, заставят их посмо-
треть на вас другими глазами 

и изменить свое мнение о 
вас. В лучшем случае, если 
вам удастся направить свою 
энергию в положительное 

русло, май станет пери-
одом личного и твор-
ческого роста. В худ-
шем случае вы можете 

стать непредсказуемыми 
и эксцентричными, что 
не самым лучшим обра-

зом отразится на текущих 
делах и на отношениях с близкими людьми. Поэтому глав-
ное условие личных и профессиональных успехов в этом 
месяце – постоянный самоконтроль! В финансовом плане 
май будет непредсказуемым, поэтому будьте осторожны 
в обращении с деньгами. В этом месяце нехватка острых 
ощущений и вдохновения может подтолкнуть вас к поис-
кам новых любовных отношений. 

Первая декада мая 2015 пройдет под влиянием напря-
женного аспекта Марса и может принести Скорпионам 
трудности в профессиональной сфере, которые решатся 
благодаря вмешательству друзей. 

Во второй декаде мая 2015 вы будете находиться под 
сильным влиянием гармоничного аспекта Венеры, а поэто-
му проявите повышенную активность в личной жизни. 

В третьей декаде мая 2015 Скорпионы, под влиянием 
напряженного аспекта Юпитера, могут столкнуться с де-
нежными проблемами. Очень вероятно, что в этом месяце 
стимулом к жизненным свершениям станет желание зара-
ботать больше денег. 

С первых же дней мая 
2015 года Львы почув-
ствуют, что жизнь ста-
ла более спокойной 
и размеренной. Гар-
моничный аспект 
Сатурна к знаку зо-
диака Лев поможет 
Львам понять, что 
сейчас главное, а что 
второстепенное, к чему 
следует стремиться, а 
чего лучше избегать. 
Одним словом, для 
вас май – подходя-
щий месяц, что-
бы расставить 
все точки над і, 
решить спорные 
жизненные вопросы и на-
вести порядок в делах. К работе 
вы будете подходить серьезно, а основным стремлением 
будет – заработать больше денег. Но, скорее всего, меч-
ты о больших деньгах так и останутся мечтами, так как 
идти даже на небольшой риск ради получения больших 
прибылей вы не захотите. Впрочем, ваше финансовое по-
ложение и так будет неплохим. В любви вы будете вести 
себя довольно предсказуемо, не отступая от привычного 
сценария отношений с любимым человеком. Но это даже 
хорошо, так как ваш партнер будет знать, чего можно от 
вас ожидать, и поэтому любовные отношения в мае ста-
нут ровными и спокойными, хотя и неромантичными. 

Первая декада мая 2015 для Львов – самый динамич-
ный период в этом месяце. Напряженный аспект Марса, 
под влиянием которого вы будете находиться, сделает 
вас активными и даже воинственными. 

Вторая декада мая 2015 окажется для Львов относи-
тельно легким и спокойным периодом, который хотя и 
не обещает головокружительных успехов, но зато и про-
блем не принесет. 

Третья декада мая 2015 окажется для Львов плодот-
ворным и счастливым периодом. Благодаря Юпитеру, 
проходящему по знаку зодиака Лев, в конце мая будет 
получаться почти все, что вы задумаете. 

Май 2015 года 
пройдет для Весов 
под влиянием гар-
моничного Мер-
курия, а поэтому 
большинство важ-
ных событий, ко-
торые произойдут 
в жизни Весов, 
будут так или 
иначе связаны 
с отношения-
ми. На вас будет 
оказывать силь-
ное влияние ваше 
ближайшее окруже-
ние – друзья, сослуживцы, родствен-
ники, любимый человек. Очень может быть, что в мае в 
вашей жизни появятся люди из прошлого. Если это про-
изойдет, значит, вы еще не до конца отработали какие-то 
кармические моменты. Вероятность, что вы встретитесь 
в этом месяце с бывшей любовью или возобновите от-
ношения с бывшим другом, высока. Что касается работы 
и карьеры, то в мае у вас лучше будут удаваться дела, не 
требующие больших временных затрат, нежели долго-
срочные проекты. Старайтесь быть последовательными 
и не хватайтесь одновременно за несколько дел, чтобы в 
вашей жизни не наступил форменный хаос! К любовным 
делам вы будете относиться не то чтобы легкомысленно, 
но и не сказать, чтобы серьезно. Во всяком случае, заци-
кливаться на любовных неудачах точно не станете. 

Первая декада мая 2015 принесет Весам радостные со-
бытия, связанные с любовью и романтикой. В этот пери-
од на вас будет влиять гармоничная Венера, и этим будет 
обусловлено ваше повышенное стремление к красоте, 
гармонии и уюту. 

Во второй декаде мая 2015 гармоничный Уран прине-
сет Весам новые интересные жизненные перспективы, 
которыми Весы могут воспользоваться, а могут и не вос-
пользоваться – как пожелают. 

В третьей декаде мая 2015 Весы доведут до завершения 
ранее начатые дела и примутся воплощать в жизнь но-
вые проекты – благодаря гармоничному влиянию Мар-
са, энергии Весов хватит на все. 
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Гороскоп май 2015 Гороскоп май 2015 
Стрелец

(22 ноября – 21 декабря)
Водолей 

(20 января – 18 февраля)
Козерог 

(22 декабря – 19 января)
Рыбы

(19 февраля – 20 марта)

Главное, на что должны делать ставку Козероги в мае 
2015 года, это на свою интуицию. Гармоничный аспект Не-

птуна поможет вам сначала разобраться в своих чувствах 
и желаниях, а затем найти методы, чтобы воплотить эти 
желания в жизнь. На работе особых проблем не намеча-
ется, зато, благодаря полезным связям, вы получите воз-

можность подняться вверх по карьерной лестнице или 
хотя бы занять более привилегированное положение в кол-
лективе. В мае вы будете склонны скрывать свои истинные 
желания и мотивы от окружающих, поэтому за спокойным 

и бесстрастным лицом никто не рассмотрит страстей, ко-
торые будут бушевать у вас в душе. Вы будете воплощать 

свои планы в жизнь молча, не спеша и планомерно, ста-
раясь по возможности обходить проблемы и препятствия. 
Для любовных дел май благоприятен, особенно, если вам 
не чужда романтика. Единственное, что может в этом ме-
сяце стать причиной появления любовных проблем – это 
ваша обострившаяся обидчивость. 

В первой декаде мая 2015 гармоничный аспект Марса по-
дарит Козерогам вдохновение и уверенность в своих силах. 
Благодаря стремлению взять от жизни как можно больше, 
во многих ваших делах можно ожидать прогресса. 

Во второй декаде мая 
2015 Козероги почув-
ствуют себя намного 
бодрее и веселее и, под 
влиянием напряжен-
ного аспекта Венеры, 
вспомнят о том, что в 
жизни есть такие при-
ятные вещи, как любовь 
и романтика. 

В третьей декаде мая 
2015, под влиянием на-
пряженного аспек-
та Плутона, вы 
можете ощутить 
страх перед бу-
дущим и желание 
укрыться от всех 
возможных про-
блем за непробива-
емой стеной житей-
ского благополучия. 

Май 2015 года – не самый 
легкий месяц для Рыб. На-
пряженный аспект Мерку-
рия может внести непред-
виденные осложнения 
в ваши дела. Работы в 
этом месяце предстоит 
много, а результаты ее ока-
жутся несколько скромнее, не-
жели хотелось бы. Отсюда вы-
вод: излишне напрягаться 
и перерабатывать не сто-
ит. Займитесь лучше в 
мае своими обычными делами, 
которые не требуют большого физиче-
ского и умственного напряжения. Например, наведите по-
рядок и уют дома и на рабочем месте, наладьте отношения 
с близкими людьми, уделите внимание здоровому образу 
жизни или просто хорошо и весело отдохните. И не взду-
майте пытаться ускорять или опережать события! В мае бу-
дет происходить накопление энергии и знаний, благодаря 
которым в ближайшем будущем вы сможете осуществить 
большой прорыв по всем жизненным направлениям. По-
этому, проявив неуместную инициативу в этом месяце, вы 
рискуете не только даром потратить силы, но и испортить 
себе будущие перспективы. 

В первой декаде мая 2015, под влиянием напряженного 
аспекта Марса, Рыбы будут чувствовать себя бодрыми и 
энергичными. Но не спешите направлять свои силы на пре-
одоление внешних проблем, если почувствуете, что ваше 
внутреннее состояние лишено гармонии. 

Во второй декаде мая 2015 жизнь Рыб, благодаря влия-
нию гармоничного аспекта Венеры, можно будет назвать 
вполне благополучной и счастливой. В середине мая основ-
ная ваша задача – укрепить фундамент своего жизненного 
благополучия. 

В третьей декаде мая 2015 напряженный аспект Сатурна 
будет вставлять Рыбам палки в колеса и создавать препят-
ствия на пути к целям. Но если Рыбы смирятся с тем, что 
нельзя изменить, судьба подарит уникальную возможность 
использовать даже самую неблагоприятную ситуацию 
себе во благо.

Иллюстрации: Ольга Громова, www.olgagromova.com 

В мае 2015 года пред-
ставителям знака зо-
диака Стрелец, под 
влиянием напряжен-
ного аспекта Мерку-
рия, нужно будет запастись 
терпением и выносливо-
стью – проблем в этом 
месяце ожидается не-
мало. Правда, какие-
либо серьезные не-
приятности в мае 
вам не грозят, но 
суеты, волокиты 
и беготни пред-
стоит столько, что 
мало не покажется. 
Старайтесь распреде-
лять свое время так, чтобы его хва-
тало не только на работу, но и на 
отдых. Скорее всего, в мае вам придется уделить 
своим профессиональным обязанностям больше време-
ни, чем обычно. Отчасти это будет вызвано обстоятель-
ствами на работе, а отчасти – вашим желанием быстрее 
продвинуться по карьерной лестнице и больше зарабо-
тать. Плохо только то, что в этом месяце будет трудно 
сосредотачиваться на каком-то одном деле. Вы будете 
фонтанировать смелыми идеями, но для того, чтобы во-
плотить их в жизнь, может не хватить целеустремленно-
сти. К любовным делам вы отнесетесь с некоторой долей 
легкомыслия, и чем больше вокруг будет поклонников и 
поклонниц, тем лучше будет ваше настроение. 

В первой декаде мая 2015, под влиянием напряженного 
аспекта Венеры, личная жизнь Стрельцов обещает быть 
бурной и богатой событиями. 

Во второй декаде мая 2015, благодаря влиянию гар-
моничного аспекта Юпитера, Стрельцов ожидает успех 
в мероприятиях, направленных на личное обогащение. 

Третья декада мая 2015 для Стрельцов пройдет под 
влиянием напряженного аспекта Марса и окажет-
ся периодом борьбы за место под солнцем. Готовь-
тесь к тому, что в конце мая вам придется не раз до-
казывать, что вы на многое способны – и на работе, 
и в личных отношениях. 

Май 2015 года окажется для Водолеев месяцем обнов-
лений, которые, прежде всего, затронут ваш круг обще-
ния. Под влиянием гармоничного аспекта Меркурия, вы 
будете стремиться к новизне, а поэтому общение с но-
выми людьми может показаться намного более интерес-
ным, чем общение со старыми друзьями. В принципе, это 
не означает, что вы совершенно забросите старых друзей, 
но общаться с ними станете намного реже, чем обычно. 
В мае в вашей жизни появится много новых интересных 
людей, с которыми завяжутся дружеские, приятельские 
и деловые отношения. Причем специально искать новые 
знакомства вы не будете, и новые люди будут появляться 
как бы случайно, под влиянием внешних обстоятельств. 
Но на самом деле все дело окажется в вашей повышен-
ной общительности. Вы будете настроены по отношению 
к окружающим людям весьма дружелюбно и всегда буде-
те готовы завязать интересную беседу даже с малозна-
комым человеком. В мае в вашей жизни могут сыграть 
положительную роль родные люди, поэтому чаще при-
слушивайтесь к их советам. 

Первая декада мая 2015 ознаменуется для Водолеев 
знаковыми событиями в любовной сфере. Под влияни-
ем гармоничного аспекта Венеры Водолеи устремятся на 
поиски большой любви и глубоких чувств и не успокоят-
ся, пока в жизни не появится человек, хотя бы немного 
соответствующий идеалу. 

Во второй декаде мая 2015 Водолеям наверняка при-
дется решать какие-то проблемы с деньгами, вызванные 

влиянием напряженного аспекта Юпитера. 
Возможно, в этот период ваши расходы ока-

жутся выше, чем доходы, или началь-
ство по какой-то причине задер-

жит зарплату. 
Третья декада мая 2015 для 

Водолеев – период повышенной 
активности и инициативности 
в делах и в личных отношени-
ях. Под влиянием гармоничного 

аспекта Марса вы станете смелее 
и решительнее, а поэтому пре-
пятствия и проблемы, которые 
еще недавно пугали, в этот пери-

од покажутся вам несерьезными 
и преодолимыми. 
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
День победы (Victory day)
8 мая

Главные мероприятия, посвящен-
ные победе во Второй мировой во-
йне, проходят в Великобритании 6 июня. 
В 1944 году в этот день коалиционные 
войска (британские, американские, ка-
надские и французские) высадились на 
берег Нормандии для противостояния 
немцам. С этого дня началось освобож-
дение Западной Европы от фашизма. Но 
Великобритания все-таки отмечает 8 мая 
– День Победы. Обычно проходят торже-
ственные собрания, встречи с ветерана-
ми и их чествование, реконструкция не-
которых битв и, конечно же, возложение 
цветов и венков к Вечному огню и могиле 
Неизвестного солдата.
https://www.gov.uk/government/news/
ve-day-events-and-general-information

США
День Победы
8 мая

Про День По-
беды в США по 
традиции вспоми-
нают 8 мая, причем с 
оговоркой – День 
Победы в Евро-
пе. Официальных 
торжественных 
мероприятий в 
майские дни по 
случаю Победы над 

нацистской Германией также не про-
водится. Отдельные энтузиасты и вете-
раны боев собираются у памятников и 
мемориалов в различных американских 
штатах – как, например, это принято в 
Миннеаполисе. Также в преддверии Дня 
Победы, в конце апреля, в Вашингтоне 
проходит торжественная церемония 
возложения венков на военном Арлинг-
тонском кладбище к мемориальной пли-
те «Дух Эльбы», символизирующей бое-
вое братство союзнических войск в годы 
Второй мировой войны.

ПОЛЬША
День освобождения от фашизма
8 мая

День Победы отмечают в Польше 
8 мая, но он является рабочим днем. В 
этот день обычно возлагаются венки к 
могиле Неизвестного солдата в Варша-
ве. До 1989 года День Победы отмечался 
9 мая и был выходным. 

БЕЛАРУСЬ
День Победы
9 мая

В огне Второй мировой войны сгорело 
три миллиона белорусов. В республике 
нет ни одной семьи, которую бы не за-
тронула эта война. Неудивительно, что в 
Беларуси День Победы – один из самых 
светлых праздников. Дорогой ценой 
была завоевана свобода. Поэтому сегод-
ня в Беларуси отдают дань вечной памя-
ти павшим за независимость Родины и 
низкий поклон тем, кто остался в живых, 
кто восстановил из пепла народное хо-
зяйство. В этот день все жители страны 
выражают искреннюю благодарность 

ветеранам войны, возлагают цветы к ме-
мориалу и могиле Неизвестного солдата. 
h t t p : / / v t e m u . b y / n o v o s t i - v - t e m u /
prazdnichnye-meropriyatiya-ko-dnyu-
pobedy-2015-v-minske-9-maya-2015/

ЧЕХИЯ
День освобождения от фашизма
8 мая

8 мая Чехия празднует годовщину по-
беды над фашизмом во Второй мировой 
войне. Торжественные собрания, смотры 
исторической военной техники, рекон-
струкция некоторых битв – так в Чехии 
отмечается этот знаменательный день. 
Представители армии, бывшие легио-
неры и обычные граждане, пришедшие 
почтить память героев, возлагают венки 

и цветы к могиле погибших в боях за ос-
вобождение Праги. Минутой молчания 
чтят их память..
http://publicholidays.eu/czech-republic/
liberation-day/

ЛАТВИЯ
День разгрома нацизма и памяти 
жертв Второй мировой войны
8 мая

Для Латвии и латышей Вторая мировая 
война была временем большого страда-
ния. Приблизительно 200 000 латвийских 
солдат были призваны на службу. Около 

100 000 человек были убиты в сражениях. 
Поэтому возложение венков к памятнику 
солдата является традицией. Люди вспо-
минают погибших и чтут оставшихся в 
живых ветеранов войны. 

ГЕРМАНИЯ
День книги 
10 мая

Ежегодно 10 мая в Германии прохо-
дит День книги. В этот день в 1933 году 
в Берлине и некоторых других немецких 
городах национал-социалисты сожгли 
книги, неугодные гитлеровскому режи-
му. Сейчас на современной площади 
Бебельплатц, где когда-то жгли книги, 
находится один из самых поразитель-
ных памятников Германии – Versunkene 
Bibliothek («Утонувшая библиотека»). В 
центре площади, под толстым квадратом 
стекла, находится белая комната с пу-
стыми книжными полками. Магическое 
свечение, распространяющееся из-под 

стекла, притягивает прохожих. Пустое 
пространство под землей передает идею 
потери. А рядом со стеклянной плитой – 
табличка: «На этой площади 10 мая 1933 
года нацистские студенты жгли книги».
http://www.kleiner-kalender.de/event/tag-
des-freien-buches/5239-deutschland.html

ФРАНЦИЯ
День Победы
8 мая

8 мая, день капитуляции нацистской 
Германии, во Франции празднуют как 
День Победы над общим врагом – фа-
шизмом. Во Франции этот день объявлен 
государственным выходным. Перед каж-
дой торжественной церемонией коми-
тет Вечного огня до мелочей уточняет с 
Елисейским дворцом детали протокола. 
На церемонию съезжаются все оставши-
еся в живых ветераны. С каждым из них 
президент обменивается рукопожатием. 
В этот день фотографии и интервью «пау-
лю», как любовно называли фронтовиков 

в годы войны, украшают страницы веду-
щих французских газет, они становятся 
героями телепрограмм.
http://www.see-and-do-france.com/ve-
day.html

РОССИЯ
День Победы
9 мая

Сегодня 9 мая – День Победы 
в войне над фашистской Германией – 
является в России, бывших советских 
республиках и многих странах Европы 
одним из самых трогательных и славных 
праздников. В Берлинской операции 
1945 года, которая стала завершающей 
в Великой Отечественной войне, были 
задействованы свыше 2,5 миллионов 

солдат и офицеров. Потери оказались 
огромными: по официальным данным, 
за сутки Красная армия теряла более 15 
тысяч солдат и офицеров. Всего в этой 
войне погибло более 20 миллионов 
советских солдат. 
http://press.may9.ru/
http://www.may9.ru/news

УКРАИНА
День Победы
8–9 мая

В этом году Верховная Рада и прези-
дент Украины приняли закон «Об увеко-
вечении победы над нацизмом во Вто-
рой мировой войне 1939–1945 годов». 
Среди прочего, этот документ вводит 
новый праздник – День памяти и при-
мирения, который будут отмечать 8 мая. 
В этот день в Киеве и других городах 
страны пройдут мероприятия, посвя-
щенные памяти жертв Второй мировой 
войны, будут возложены венки на могилу 
Неизвестного солдата в Киеве, а также к 
памятнику героям-танкистам, монументу 

Победы, памятнику генералу армии Ни-
колаю Ватутину и т.д. Знаком памяти бу-
дет красный мак – европейский символ 
памяти жертв Первой и Второй мировых 
войн. При этом 9 мая остается Днем По-
беды и в дальнейшем будет официаль-
ным выходным днем. Празднование уже 
началось с марафона памяти в Одессе, 
который продлится несколько недель и 
распространится по всей Украине. 
http://www.doroga.ua/Pages/Events.
aspx?EventID=483
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