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СЛ ОВО ФРОНТОВИКА.
Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации
Василий Васильевич Решетников
Старейший Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации,
чьё имя присвоено стратегическому бомбардировщику Ту-160 —
о своей истории и отношении к современности
•Герой Советского Союза• авиация
•военная биография •верность призванию
были знаменитые 140 прожекторов, которые
ошеломили врага в начале атаки. Сейчас эту
сцену показывают кинематографисты, но ничто не сравнится с тем ощущением, когда мы
видели это наяву, незадолго до победы.
В авиации я нашел себя, хотя в юности не
собирался становиться боевым лётчиком,
увлекался журналистикой, даже немного
печатался. Но, когда попробовал себя за
штурвалом, – сразу понял, что это любовь
навсегда и дело всей моей жизни. Верность
призванию, – это, как любовь к Родине.
В книгах и в фильмах обычно рассказывают о
необыкновенных и драматических событиях,
они случались и со мной, но самое главное для
лётчика на войне, как и в мирное время – это
обыкновенные вылеты. Штатные. Когда выходишь на цель, по плану укладываешь бомбы
и благополучно возвращаешься на базу. От
каждого такого полёта я испытывал чувство
радости, почти счастья. Нам удавалось бомбить Берлин, Кенигсберг и другие немецкие
города даже в самые трудные для нашей
страны месяцы 1942 года. Немецкие летчики
были неспособны совершать столь длительные – десятичасовые – полеты. И поэтому
наши уральские заводы спокойно выпускали
боевую технику: гитлеровские бомбардировщики не могли до них добраться.

16

апреля 1945 года я совершил последний в своей жизни боевой
вылет. Это был первый день Берлинской наступательной операции
Красной армии. Всё прошло в
штатном режиме: мы сбросили бомбы, развернулись и вдруг увидели
множество лучей, которые светили
в сторону вражеских войск. Это

За годы войны я совершил 307 боевых вылетов. Последние семь пришлось буквально
«вырывать» у командования: после трехсотого командующий дальней авиацией маршал
Александр Голованов принял решение беречь
«налетавшегося» летчика для послевоенного
времени. Но оставаться в стороне от главной
7
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Василий Решетников. Наши традиции не исчезли

Стратегический ракетоносец Ту-160 «Василий Решетников» на авиабазе Энгельс.
Фото Александра Чебаненко
опасности, от главных сражений нельзя, и я
снова и снова прорывался на фронт. Но войной биография летчика не исчерпывается. Самые сложные задачи нам приходилось решать
уже после войны. Шло серьезное противостояние двух сверхдержав. А нам было непросто
восстановить силы после военных потерь.
Часто вспоминаются полёты, которые прокладывали путь в Арктике. Я даже книгу написал о полярных летчиках старшего поколения.
Мне доводилось садиться на Земле Франца
Иосифа, в море Лаптевых, на льдине в районе
Северного полюса. А машина весила более
ста тонн… Мы создавали в Арктике сеть аэродромов – самых северных в мире. Весь мир
видел, что Россия надежно обороняет свои
северные рубежи.
В конце пятидесятых годов американцы на
весь мир сообщили о том, что на самолете
Б-29 пролетели 14 450 километров. Они еще
и баки дополнительные подвешивали. Об
этом достижении говорили как о мировом
рекорде. Но разве это рекорд? Одни слова.
Мы на такие дальности летали не раз, но не
придавали значения рекламе, не сообщали об
этом. Даже не задумывались о рекордах. А
тут решили перекрыть достижение американцев. Стартовали сразу два экипажа – мой и
полковника Евгения Мурнина. Пролетели
над Ростовом-на Дону, потом – над Средней
Азией, затем – по Лене вверх, до Тикси,
обогнули арктические острова, вышли на
Кольский полуостров. Сбросили бомбы на
8
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попутном полигоне, как и было намечено,
и вернулись на свой аэродром. Получилось
17 150 километров, мы провели в воздухе
более 21 часа. Без дозаправки, конечно. И
хватало запаса еще на час. В советских газетах появились короткие заметки, в которых
сообщалось, что два советских самолета значительно перекрыли официальный мировой
рекорд дальности полета. И это не спортивное достижение, это имеет прямое отношение
к безопасности страны. Наша дальняя авиация, наши Ту-95, продемонстрировали свои
возможности.
В те годы страна создавала триаду стратегических ядерных сил. Это – ракетные войска
стратегического назначения, атомные подводные лодки и наша дальняя авиация. Так
обеспечивался и будет обеспечиваться суверенитет страны. После распада Советского Союза наша армия переживала трагические дни
и годы. Это был тяжелейший период! Трудно
было отделаться от тревоги за будущее. Но
наши традиции не прервались, не исчезли.
И в последние годы отношение к вооруженным силам, к военной технике и – скажу
особо – к авиации вернулось на путь развития, прогресса. Таковы требования времени.
Сегодня российская армия снова стала мощной. Новые машины получила и авиация. Это
армия, достойная великой державы, готовая
к любым испытаниям. Всё лучшее, что было
в прошлом, во времена, когда мы служили,
сегодня развивается. И мы живем не только
воспоминаниями. НО

ПОБЕДА-1945

УДК 7 081

НЕ ПРЕДАТЬ ПОБЕДУ
Арсений Замостьянов,
заместитель главного редактора журнала «Историк»
Алексей Кушнир,
главный редактор журнала «Народное образование»
 Значение праздника Победы  нападки на Победу
 упразднение праздника  судьба России
 главный государственный праздник
 героизм  символика

Д

ля нас это главный государственный
праздник. Понятие «Победа» вмещает всё лучшее, что было и есть в
судьбе России, – от сражений князя
Святослава до орбитальной станции
«Мир». Россия – воинская держава.
Наш уклад не бандитский, не флибустьерский, а именно армейский.
Фронтовики Великой Отечественной
отстояли для нас и Александра Невского, и Андрея Рублёва, и Пушкина, и Мусоргского, и подарили
будущее с Гагариным, Свиридовым и
Сухомлинским…

фаген, который нужно разрушить. Поэтому и у
неонацистов, и у либералов-западников голоса
срываются от ненависти, когда они говорят:
«Какое ещё героическое прошлое? СССР сам
развязал Вторую мировую войну, поделив с Гитлером Европу и оккупировав несколько стран,
в том числе и Прибалтику, где тут героизм?
Или героизм в том, что мы Гитлера, с которым
сначала вместе делили Европу, потом завалили
собственными трупами?» И это не «точка зрения» одинокого эксцентрика, подобные цитаты
можно приводить километрами. Увы, во многих
бывших советских республиках это уже давно
официальная точка зрения на нашу историю.

Не было в истории страны лучшего
дня, чем 9 мая 1945 года. День Победы – праздник семьи, праздник
народа и праздник государства.
Свет от потемневших фотографий
молодых дедов в семейных альбомах
переходит в сияние погон нынешних
молодых офицеров. На этом фундаменте стоит и стоять будет русская
земля. И не удивительно, что господа, желающие уничтожения государства Российского, в последние
годы выбрали предметом глумления
и ехидства именно Победу. С ними
в стремлении оплевать, затушить
вечный огонь Победы солидарны
нашенские поклонники Адольфа
Гитлера и Исайи Берлина, Генриха
Гиммлера и Андрея Власова, нацисты и сторонники толерантности.
Их нападки на нашу Победу, на её
Красное знамя с каждым годом будут становиться изобретательнее.

Постараемся классифицировать позицию противников Победы.
1. Разыграть смущение, отдать дань уважения
фронтовикам и… в праведном гневе внушить
властям и публике, что стыдно отмечать этот
праздник тем, кто не причастен к Победе. Вот
пока живы фронтовики – необходим и праздник, а без них мы просто не имеем морального
права, мы просто недостойны отмечать день
Победы. Наш удел – хеллоуин.
Как будто Пасха – праздник лишь для тех,
кто лично присутствовал в Древней Иудее…
Так изящно приласкать и оплевать фронтовиков способны только истинные интеллигенты,
которым не терпится взяться за руки, чтобы не
пропасть поодиночке.
2. Напирать на гуманизм. В конце концов
война – это ужас, ужас и ещё раз ужас. Да, для
миллионов советских людей тот день – 9 мая
1945 года – стал самым счастливым в жизни.
Но мы-то знаем, сколько жертв было отдано за
Победу. Что уж тут праздновать? Достаточно
устроить день скорби. Не красный, а чёрный

Они атакуют Победу истерично и
яростно: идея 9 Мая для них – Кар-
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день календаря… А для праздничной радости у
нас есть хеллоуин.
3. Вариант политкорректный. Забудем о Великой Отечественной. Это советская пропаганда.
СССР заигрывал с Гитлером и Риббентропом,
был даже какое-то время союзником рейха!
Весь мир признаёт мудрость мужественного
британского аристократа Черчилля, отважно
принявшего бой с нацизмом. Переиграла Гитлера и американская экономика, построенная на
принципах рыночной конкуренции. Нет никакой
Великой Отечественной, но есть Вторая мировая война, есть память о трагедии холокоста,
под этим углом и будем отмечать вместе со всем
цивилизованным миром (а никак не с прогрессивным человечеством!) день 8 мая – Победу
в европейском измерении. Перепевая эту мелодию, можно освоить немало международных
грантов.
4. Вариант – власовский. Великая Отечественная была продолжением Гражданской.
Власовцы в белых ризах боролись против
кровожадных комиссаров… У них появилось
подлое словечко – «победобесие». Из русского
народа апокалиптически настроенные «белые»
господа создают образ вечной жертвы – и это
очень удобная прелюдия для окончательного
развала страны. Но этим декадентствующим
националистам нисколько не дорога реальная
Россия, для них существует некая Россия-мечта, Россия-химера, а подлинную историю своего
народа они презирают.
5. Соус для правдоискателей. Скучно жить в
контексте советского мифа, хочется смуты –
душевной, а потом и площадной! На войне у
каждого была своя правда, и Победа вовсе не
является национальной идеей. У них – Катынь,
у нас – Хатынь. Вы видите так, мы видим
эдак – давайте спорить! Незыблемые ценности – это тоталитаризм. Вот, например, почему
тысячи советских граждан стали воевать против
Сталина, против СССР – это же беспрецедентный случай в истории войн! Так давайте
откроем дискуссию, чтобы стоял над страной
проливной дождь из слюны спорщиков!
6. Банальный антисоветизм в стиле девяностых.
Праздник отмечать нужно, но потише и с покаянными трелями вместо бравурных маршей.
Сталин проиграл войну летом 41-го, а выиграл
народ вопреки Сталину, вопреки партии…
Можно ещё поговорить о том, что наше государство отвратительно, а народ простоват, но
в целом неплох. Он-то и побеждал – вопреки
страшному государству, которое ничем не лучше
гитлеровского…

10
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Индустрия покаяния
Что нам предлагают?
Вместо Победной героики – заунывная поэтизация поражений. Вместо Славы – стеклянные
бусы, химеры… Вместо воинских традиций
– странные (в духе скопческих сект) мистерии
всенародного покаяния. Вообще-то покаяние
– это исповедь, обличение своего греха. А нам
предлагают называть покаянием обличение
дедов и прадедов. Получается покаяние с больной головы на здоровую, покаяние, в котором
исповедь подменена гордыней. Ведь, обличая
дедов, мы самодовольно возвышаем себя – ах,
какие мы высокодуховные и правозащитные! А
больше нам и каяться не за что, как только за
советское прошлое…
Однако это не покаяние, а глумление! Нам не за
дедов нужно каяться, а перед дедами – за себя
и за политиков последних десятилетий. Деды
– фронтовики, коммунисты – безусловно,
были чище нас душой. Каяться за них было бы
дьявольским лукавством. Если каждый из нас
вспомнит своих отцов и дедов – не сомневаемся, что ответом на предложения «пораженцев»
будет одно слово – «Демагогия!».
Но упразднителям праздника нужна индустрия
глумливого покаяния.
Получится ли у них перекроить наш краснознаменный праздник? Многое, увы, уже получается. Достаточно вспомнить эмблему нынешнего
75-летия Победы, в которой не нашлось места
для пятиконечной звезды, на говоря уж о серпе
и молоте. Не нашлось места для солдата.
А вспомните обелиск Победы, установленный в
1995 году на Поклонной горе – в ельцинское еще
время. Ведь там тоже трудно разглядеть правдивую символику Победы. Ангел с трубой – такого
можно посвятить любому событию истории. А где
же красное знамя? Где красноармейцы в касках,
в пилотках, в плащ-палатках, с ППШ и пулеметами Дегтярёва? Уход от исторической правды
приводит к идеологическому самоубийству. И мы
потребляем жвачку вместо правды.
Но мы уверены: мы сумеем защитить наш
праздник. Защитить наших героев. Историческую символику, с которой воины-освободители
брали Берлин.
День Победы принадлежит им и их наследникам. И поэтому он – на все времена. Нет
праздника сокровеннее, правдивее и выше.НО
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ЭТОТ ДЕНЬ НЕ ПРИЗНАВАЛИ,
как могли…
О ПРАЗДНИКЕ ПОБЕДЫ НАД ЯПОНИЕЙ
И НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
Владимир Георгиевич Кикнадзе – доктор исторических наук,
доцент, полковник, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, главный редактор журнала «Наука. Общество.
Оборона» (г. Москва; KiknadzeVG@mail.ru)
 День воинской славы России
Победа над Японией
дальневосточная граница
Курильские острова
безоговорочная капитуляция
патриотическая общественность
история завершения Второй мировой войны
Первого сентября 2020 г. многие учителя и педагоги России столкнутся с
необходимостью решения новой сложной профессиональной задачи: как
говорить с обучающимися о Великой Победе во Второй мировой войне и победе Советского Союза над Японией в войне 1945 года. Во всех учебниках в
качестве даты нашей победы в Советско-японской войне и Второй мировой
войне обозначены 2 сентября 1945 г. Однако 24 апреля 2020 г. Федеральным законом установлен День воинской славы России «3 сентября – День
окончания Второй мировой войны (1945 год)».

Я

сности в данном вопросе не добавляет и позиция председателя
Комитета Государственной Думы
по образованию и науке В.А. Никонова. В ходе думских заседаний
он обосновывал и голосовал за
«3 сентября» как дату окончания
Второй мировой войны. При этом
в его учебнике «История России»
(для 10-х классов) в соавторстве
с С.В. Девятовым, который подписан в печать 29 апреля 2020 г.,
уже после принятия нового закона,
Вторая мировая война закончилась
2 сентября 1945 г., что утверждается в учебнике неоднократно. Без11

условно, такой подход к истории неприемлем.
Он порождает сомнения и подозрения в отношении к исторической правде.
Многие из нас, думаю, смотрели в начале
года проект ТАСС «20 вопросов Владимиру
Путину». В 10-й серии, «О Сталине, Гитлере
и памяти о Великой Отечественной войне»,
Андрей Ванденко задал Президенту России
следующий вопрос: «У вас есть ощущение,
что у нас хотят отнять Победу?» Вот что
ответил Владимир Путин: «Нет такого ощущения. Это невозможно …». В чём можно
согласиться с Владимиром Путиным? Пожалуй, с тем, что Победу невозможно отнять
у ветеранов – участников Второй мировой
Народное образование 4’2020
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войны, её невозможно отнять у российского
народа одномоментно. Но это можно делать
в течение длительного времени. При этом её,
как оказывается, можно и самим потихоньку отдавать. Так вот, по моим ощущениям,
основанным на действительности, Великую
Победу советского народа во Второй мировой
войне 1939–1945 гг. (победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и победу в
Советско-японской войне 1945 г.) забирают у
России постепенно: подвиг за подвигом, герой
за героем, памятник за памятником, победу за
победой.
Посудите сами: Владимир Путин в феврале
2020 г. согласился с тем, что дата 3 сентября 1945 г. является днём окончания Второй
мировой войны, и 24 апреля подписал Федеральный закон № 126-ФЗ, которым установлен день воинской славы России «3 сентября – День окончания Второй мировой войны
(1945 год)».
О необходимости «попыткам переиначить
историю противопоставить факты» Президент России говорил совсем недавно – 15 января 2020 г., в ходе своего Послания Федеральному Собранию Российской Федерации.
Немногим ранее, в декабре 2019 г., на неформальном саммите глав СНГ в Санкт-Петербурге, он прочитал часовую лекцию о Второй
мировой войне, опираясь на документы, к
которым обратился по собственной инициативе. 14 марта 2020 г. принят закон о поправке
к Конституции Российской Федерации, в том
числе о том, что «Российская Федерация чтит
память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление
значения подвига народа при защите Отечества не допускается» (пункт 3 статья 671).
И вдруг крутой поворот. Вместе общепризнанной мировой и отечественной исторической наукой даты окончания Второй мировой
войны (2 сентября 1945 г.), имеющей международно-правовые основания (в этот день
подписан Акт о безоговорочной капитуляции
Японии), вошедшей во все учебники истории,
по которым учились в СССР и обучаются
школьники и студенты Российской Федерации, появляется «3 сентября». При этом победа над Японией по-прежнему не появляется
среди дней воинской славы России.
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Попробуем вместе разобраться в истории
вопроса и выработать положения, которые
необходимо знать и понимать как учителям
и педагогам, так и учащимся.
Учитывая враждебную политику Японии после нападения Германии на СССР, Советский
Союз 5 апреля 1945 г. денонсировал Советско-японский пакт о нейтралитете 1941 г., а
3 июня Государственный комитет обороны
(ГКО) принял решение о крупномасштабной
переброске войск на Дальний Восток. За три
месяца сюда с европейского театра военных
действий (ТВД) скрытно на расстояние 8–12
тыс. км было переброшено свыше 400 тыс.
человек, огромное количество боевой техники
и вооружений.
Для японского правительства после денонсации Советско-японского пакта о
нейтралитете не было секретом, что СССР
готовится к войне с Японией. Оно знало
о начавшейся перегруппировке советских
войск, но полагало, что Красная армия сможет выступить только в начале зимы или
весной 1946 года.
Советский Союз, выполняя свои обязательства перед союзниками по антигитлеровской
коалиции (Крымская (Ялтинская) конференция 1945 г. и Берлинская (Потсдамская)
конференция 1945 г.), а также учитывая отказ
Японии от предложенной ей союзниками
СССР безоговорочной капитуляции, сделал
8 августа заявление японскому правительству,
что с 9 августа 1945 г. он считает себя в состоянии войны с Японией.
Весь период Великой Отечественной войны
дальневосточным границам СССР угрожала
крупная группировка японских войск. Её основу составляла Квантунская армия. Главные
её силы располагались в центральных районах
Маньчжурии, 1/3 – в приграничной зоне.
Кроме того, на территории Маньчжурии и
Кореи находилось значительное количество
японских жандармских, полицейских, железнодорожных и других формирований, а
также марионеточные войска Маньчжоу-Го и
Внутренней Монголии. Общая численность
вражеских войск у советских границ превышала 1 млн человек. На их вооружении находилось свыше 1,2 тыс. танков, более 6,6 тыс.
орудий, 1,9 тыс. самолётов, свыше 30 боевых
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кораблей и катеров (в составе Сунгарийской
военной речной флотилии).
На границе с СССР имелись 17 укреплённых районов общей протяжённостью около
800 км, насчитывавших до 4,5 тыс. долговременных огневых сооружений. Каждый
укрепрайон состоял из 3–7 узлов сопротивления, включавших по 3–6 опорных пунктов,
которые располагались на господствующих
высотах и имели перекрёстную огневую связь.
Их фланги обычно упирались в труднодоступную горно-лесистую или лесисто-болотистую
местность.
Дальневосточный ТВД по площади (1,5 млн
кв. км), протяжённости границы (5 тыс. км)
значительно превосходил все европейские
фронты (советско-германский, западный и
итальянский) в начале 1945 г. Резко отличался он от европейского театра сложностью
рельефа местности, географическими и климатическими условиями.
Группировка советских войск на Дальнем
Востоке насчитывала более 1,7 млн человек,
около 30 тыс. орудий и миномётов, 5,3 тыс.
танков и САУ, 5,2 тыс. самолётов, 93 надводных боевых корабля и 78 подводных лодок.
Эти силы были развёрнуты в три фронта:
Забайкальский (командующий – Р.Я. Малиновский), 1-й Дальневосточный (К.А. Мерецков) и 2-й Дальневосточный (М.А. Пуркаев), с которыми взаимодействовали три
воздушные армии (9, 10 и 12-я), а также
силы Тихоокеанского флота (ТОФ) и Амурской военной флотилии. Общее руководство
войсками осуществляло Главное командование
советских войск на Дальнем Востоке во главе
с маршалом Советского Союза А.М. Василевским.
Замысел советского командования состоял
в том, чтобы нанести мощные удары по флангам Квантунской группировки войск с запада
и востока, а также несколько вспомогательных ударов по сходящимся к центру Маньчжурии направлениям. Предусматривались
также операции по освобождению северной
части Корейского полуострова, Южного
Сахалина, Курильских островов и по взятию
северной части японского о. Хоккайдо, но они
ставились в зависимость от выполнения главной задачи.
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9 августа ударные группировки советских
войск атаковали врага с суши, воздуха и моря.
10 августа в войну вступила монгольская Народно-революционная армия (НРА). Боевые
действия развернулись на фронтах протяжённостью свыше 5 тыс. км.
Силы Тихоокеанского флота (И.С. Юмашев), выйдя в открытое море, нарушили коммуникации между Квантунской группировкой
и Японией: авиация и торпедные катера
нанесли мощные удары по японским базам в
Северной Корее. В ходе Маньчжурской операции морские десанты ТОФ овладели 11–12
августа северокорейскими портами Юки
(Унги) и Расин (Нанжин), а 13–16 августа –
ВМБ Сейсин (Чхонджин).
За проявленный героизм и отвагу при высадке морских десантов на восточное побережье
Северной Кореи второй медали «Золотая
Звезда» удостоен командир 140-го отряда
особого назначения ТОФ Виктор Николаевич Леонов. Его отряд пленил 5 тыс. солдат
и офицеров противника, захватил несколько
артиллерийских батарей и складов с боеприпасами, пять самолётов и другую технику.
14 августа в составе 355-го батальона морской пехоты в высадке десанта в корейский
порт Сэйсин участвовала Мария Никитична
Цуканова. Во время боя девушка оказывала
медицинскую помощь раненым, вынесла с
поля боя 52 раненых десантника. Мария была
дважды ранена, но отказалась покидать поле
боя. Взяв в руки автомат, она открыла огонь
по японцам. Под превосходящими силами
японцев её рота вынуждена была отступить.
Мария осталась вместе с группой бойцов
прикрывать отход. Будучи раненной, она в
бессознательном состоянии попала в плен к
японцам и была ими зверски замучена. Цуканову подвергли пыткам – резали ножами и
выкололи глаза. После этих зверств японский
офицер отрубил Марии сначала руки, а потом
голову. 14 сентября 1945 г. М.Н. Цукановой
было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
К исходу 16 августа к Сейсину подошли
войска 25-й армии (В.П. Трушин), которые
развернули наступление на корейском приморском направлении, что затруднило эвакуацию японских войск из Северной Кореи в
Японию.
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В результате стремительного наступления
войск трёх советских фронтов и монгольской
НРА (Х. Чойбалсан) Квантунская армия
оказалась в течение нескольких дней расчленённой на отдельные части, после чего
японские войска повсеместно стали сдаваться
в плен. С 20 августа советские формирования
продолжили наступление вглубь Маньчжурии, ликвидируя разрозненные очаги сопротивления.
С 18 по 27 августа высажены воздушные десанты в Харбине, Мукдене, Чанчуне, Гирине,
Порт-Артуре, Дальнем, Пхеньяне, Канко
(Хамхынь) и других городах. Были освобождены Северо-Восточный Китай и Северная
Корея. При штурме города Фуцзинь (Северо-Восточный Китай) отличился старший
сержант Иван Максимович Якубин из 21-й
инженерно-саперной бригады. При блокировке одного из крупнейших японских дотов он
ценой своей жизни спас раненого командира
взвода младшего лейтенанта В.А. Николаева
и сам, будучи ранен, уничтожил двух японских
солдат автоматным огнём, одного – холодным
оружием и погиб в неравном рукопашном бою.
За этот подвиг И.М. Якубину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
С разгромом Квантунской армии и потерей
военно-экономической базы в Северо-Восточном Китае и Северной Корее Япония
лишилась реальных сил и возможностей для
продолжения войны.
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Войска 16-й армии (Л.Г. Черемисов) 2-го
Дальневосточного фронта во взаимодействии
с Северной Тихоокеанской военной флотилией (В.А. Андреев) провели 11–25 августа
Южно-Сахалинскую операцию, освободив
южную часть острова, отторгнутую от России Японией в 1905 г. В ходе освобождения
Сахалина советские воины также проявляли
массовый героизм. Так, командир батальона
165-го стрелкового полка (79-я стрелковая
дивизия, 16-я армия, 2-й Дальневосточный
фронт) капитан Григорий Григорьевич Светецкий со своим подразделением 14 августа
в бою за Харамитогские высоты у железнодорожной станции Котон (пос. Победино,
южнее Сахалина) уничтожил ряд дзотов,
прорвал глубоко эшелонированную оборону
противника и во взаимодействии с другими
подразделениями и частями завершил их
окружение (8 сентября Г.Г. Светецкому было
присвоено звание Героя Советского Союза).
Служивший в этом же полку старший сержант Антон Ефимович Буюклы шёл в первом
эшелоне наступления на Сахалин, которое
началось 11 августа. На одном из рубежей
наступавшие были остановлены сильным
пулемётным огнём из дзота. Бойцы залегли.
В этот критический момент Антон Буюклы
вызвался подавить огневую точку. Командир
роты одобрил его план. «Только прикройте
меня огоньком из пулемета», – попросил Буюклы. Пулеметчики усилили огонь по дзоту,
и старший сержант пополз к огневой точке
врага. Бойцы пристально следили за товарищем и ждали, когда умолкнет огонь из дзота,
чтобы снова рвануться вперед. Вот Буюклы
уже в десятке шагов от дзота, вот-вот он
метнёт в его амбразуру гранаты... Но вдруг
старший сержант остановился, опустив голову
на землю. «Убит» – подумали бойцы. Однако Буюклы бросился всем телом на огнедышащую амбразуру. Пулемет умолк. Мощное
«ура» огласило окрестности, наступление
продолжалось... После боя сержант Павел
Решетов и командир роты капитан Аксенов
осторожно сняли Антона Буюклы с амбразуры и положили на траву. Достали из кармана
гимнастерки два пожелтевших листочка. На
одном было написано: «Только вперёд, только
на линию огня, и никуда иначе. Н. Островский»; на другом – «Быть светлым лучом
для других, самому излучать свет – вот высшее счастье для человека. Ф. Дзержинский».

ПОБЕДА-1945

К ночи Харамитогский укреплённый район
пал. А через несколько дней японцы капитулировали...

но звание Героя Советского Союза. 23 августа в результате 6-дневных ожесточённых
боёв о. Шумшу был полностью освобождён.

Курильские острова были освобождены в
ходе Курильской десантной операции, проведённой 18 августа – 1 сентября войсками
2-го Дальневосточного фронта и силами
ТОФ. В ночь на 17 августа советские боевые корабли с десантом вышли со своей
базы и взяли курс к берегам о. Шумшу,
самого северного в Курильской гряде. На
следующий день началась высадка десанта. Этот остров был передовым и наиболее мощным опорным пунктом японцев
на Курилах. На острове противник имел
пехотную бригаду, 60 танков, полк ПВО,
крепостной артиллерийский полк, различные специальные части и подразделения.
Остров был укреплён инженерными сооружениями, многочисленными дотами. Одним
из первых высадился взвод старшины 1-й
статьи Н.А. Вилкова (рулевой сторожевого катера «СК-253»). Из-за мелководья
корабли не смогли подойти к берегу. Под
огнём противника десантники бросались
в воду и добирались до берега вброд. Не
давая врагу опомниться, моряки стремительно атаковали прибрежные сооружения
и захватили плацдарм. Под прикрытием
корабельной артиллерии в бой вступили
главные силы десанта. Особенно ожесточённый характер принял бой за высоту 171,
господствующую над местностью. Это была
ключевая позиция японцев. Подступы к
высоте прикрывал вражеский дот на вершине и сеть траншей с пулемётными точками.
Моряки пошли на штурм. Несмотря на
большие потери, они продвигались вперёд.
Вдруг на вершине заговорили амбразуры
дота. Мощный огонь прижал морпехов к
земле. Несколько смельчаков бросились
вперёд, но тут же были скошены пулемётными очередями. Тогда к правой амбразуре пополз Николай Вилков. Он бросил
гранату, но она не достигла цели. Тогда он
поднялся во весь рост и своим телом закрыл
амбразуру. Его подвиг повторил матрос
П.И. Ильичёв, закрывший собой левую амбразуру. Дот замолчал окончательно. Моряки поднялись в атаку, захватили высоту
и водрузили над ней красный флаг. Обоим
морякам-тихоокеанцам посмертно присвое-

К концу августа была занята вся северная
гряда Курильских островов, включая Уруп,
а ко 2 сентября – остальные острова к югу
от него. 4–5 сентября принята капитуляция
японских войск на небольших островках
Малой Курильской гряды (по-японски –
о-ва Хабомаи) – Танфильева, Полонского,
Юрий, Анучина, Зелёный, расположенных к
Югу от о. Шикотан. По Сан-Францисскому
мирному договору 1951 г. Япония отказалась
от всех прав и правооснований на Курильские
острова и Южный Сахалин.
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Сокрушительный удар по Квантунской армии
ускорил разгром Японии. Союзники СССР
по антигитлеровской коалиции, несмотря на
атомные бомбардировки Хиросимы (6 августа) и Нагасаки (9 августа), рассчитывали
добиться капитуляции Японии лишь через
1–1,5 года войны. Советские войска за 23 дня
боевых действий нанесли японским вооружённым силам самое крупное во Второй мировой
войне поражение с наиболее тяжёлыми для
них потерями – свыше 700 тыс. чел., в т. ч.
около 84 тыс. погибшими и 640 тыс. пленными. Потери советских войск: безвозвратные – 12 тыс. чел., санитарные – 24,4 тыс.
человек. Япония, лишившись крупнейшей
военно-промышленной базы на Азиатском
материке и наиболее сильной группировки
сухопутных войск, оказалась не в состоянии
продолжать вооружённую борьбу.
2 сентября в 9 ч 04 мин (по токийскому времени) на борту американского линкора «Миссури», находившегося в Токийском заливе,
подписан Акт о капитуляции Японии. От
имени императора, японского правительства
и японской императорской ставки Акт подписали министр иностранных дел М. Сигэмицу
и начальник генштаба Ё. Умэдзу. От имени
всех союзных держав, находившихся в состоянии войны с Японией, Акт подписал генерал
Д. Макартур (США); от имени отдельных
стран – адмирал Ч. Нимиц (США), генерал Су Юнчан (Китай), адмирал Б. Фрейзер (Великобритания), генерал-лейтенант
К.Н. Деревянко (СССР), генерал Т. Блейми
(Австралия), полковник Н. Мур-Косгрейв
(Канада), генерал Ф.М. Леклерк (ФранНародное образование 4’2020
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ция), адмирал К. Халфрих (Нидерланды),
вице-маршал авиации Л. Исит (Новая Зеландия).
Япония полностью принимала условия Потсдамской декларации. Согласно Акту, военные действия с её стороны прекращались
немедленно. Подписание Акта ознаменовало
завершение Второй мировой войны.
За ратные подвиги в войне против Японии
308 тыс. советских воинов награждены орденами и медалями, 93 человека удостоены
звания Героя Советского Союза, из них шесть
человек – во второй раз. Более 300 соединений и частей получили боевые награды, 25 из
них стали гвардейскими. Свыше 220 соединениям и частям присвоены почётные наименования Хинганских, Амурских, Уссурийских,
Харбинских, Курильских и др.
Советско-японская война 1945 г. и победа в
ней Советского Союза исторически связана
с Русско-японской войной 1904–1905 гг.,
которая характеризуется не только территориальными потерями для России. Как и во
всех других военных конфликтах, были и в
Русско-японской войне свои герои, которых
необходимо приводить в пример молодому
поколению. Ведь это наша история, история
защитников Отечества, погибших с оружием
в руках. Это история и мирных жителей, многие из которых были расстреляны, заколоты
штыками в занятых японскими оккупантами
деревнях и постах Сахалина и Курильских
островов.
В 1905 году Япония воспользовалась поражением России для того, чтобы захватить
южный Сахалин, утвердиться на Курильских
островах и, таким образом, закрыть на замок
для нашей страны на Востоке все выходы в
океан – следовательно, также все выходы
к портам Камчатки и Чукотки. Было ясно,
что Япония ставит себе задачу отторгнуть от
России весь её Дальний Восток. Поражение
русских в ойск в период Русско-японской
войны оставило в сознании народа тяжёлые
воспоминания. «Оно легло на нашу страну
чёрным пятном. Наш народ верил и ждал, что
наступит день, когда Япония будет разбита и
пятно будет ликвидировано. Сорок лет ждали
мы, люди старого поколения, этого дня. И
вот, этот день наступил. Сегодня Япония
16
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признала себя побеждённой и подписала
акт безоговорочной капитуляции. Это означает, что южный Сахалин и Курильские
острова отойдут к Советскому Союзу и отныне они будут служить не средством отрыва
Советского Союза от океана и базой японского нападения на наш Дальний Восток, а
средством прямой связи Советского Союза
с океаном и базой обороны нашей страны от
японской агрессии» – отметил И.В. Сталин
в Обращении к народу 2 сентября 1945 г. по
случаю Победы Советского Союза в войне
против Японии и нашей Великой Победы во
Второй мировой войне.
Поэтому вдвойне несправедливо, что современная Россия на государственном уровне не
чтит Победы над Японией в 1945 г., которая
символизирует и делает оправданными в
том числе жертвы защитников Отечества и
мирного населения 1904–1905 гг. Советский
Союз начинал войну против Японии не только
исходя из союзнических обязательств, военно-стратегической обстановки и захваченных
японцами территорий на Дальнем Востоке.
Во многом это было связано с долгом перед
погибшими защитниками Отечества и подвигом народа при защите Российской империи
в 1904–1905 гг.
Победа над Японией означала и Великую Победу во Второй мировой войне. Это была победа не просто над одним из военных противников. Это была победа над государством, развязавшим Вторую мировую войну задолго до
1939 года. Об этом также сказано в Обращении И.В. Сталина 2 сентября 1945 г.: «Два
очага мирового фашизма и мировой агрессии
образовались накануне нынешней мировой
войны: Германия – на западе и Япония – на
востоке. Это они развязали Вторую мировую
войну. Это они поставили человечество и его
цивилизацию на край гибели. Очаг мировой
агрессии на западе был ликвидирован четыре
месяца назад, в результате чего Германия оказалась вынужденной капитулировать. Через
четыре месяца после этого был ликвидирован
очаг мировой агрессии на востоке, в результате чего Япония, главная союзница Германии,
также оказалась вынужденной подписать акт
капитуляции. Это означает, что наступил конец Второй мировой войны» (Правда. 1945,
3 сент.; Известия. 1945, 4 сент.).

ПОБЕДА-1945

Первое положение. Победа СССР в войне против Японии одержана 2 сентября
1945 г., в день, когда Япония подписала
Акт о капитуляции перед Союзными державами, включая Советский Союз («Мы,
действуя от имени Императора, Японского
правительства и Японского генерального
штаба Настоящим заявляем о безоговорочной капитуляции Союзным державам
Японского императорского генерального
штаба, всех японских вооруженных сил и
всех вооруженных сил под японским контролем вне зависимости от того, где они
находятся»). Победа во Второй мировой
войне одержана 2 сентября 1945 г., в связи
с победой над Японией, в этот день и окончилась Вторая мировая война.
2 сентября 1945 г., помимо Обращения тов.
И.В. Сталина к народу, подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об
объявлении 3 сентября ПРАЗДНИКОМ
ПОБЕДЫ над Японией»: «В ознаменование
победы над Японией установить, что 3 сентября является днём всенародного торжества –
ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ над Японией. 3 сентября считать нерабочим днём»
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(Ведомости Верховного Совета СССР.
1945. № 61; Известия. 1945, 4 сент.). На
основании этого Указа отмечался Праздник
Победы над Японией в 1945, 1946 и 1947
гг. В последующем, с 1948 г., 3-е сентября
как Праздник Победы над Японией стал рабочим днём. До настоящего времени данный
Указ является действующим нормативно-правовым актом российской правовой системы,
что подтверждено в мае 2019 г. Правовым
управлением Совета Федерации Федерального Собрания.
3 сентября 1945 г. состоялся приказ Верховного Главнокомандующего генералиссимуса
Советского Союза И.В. Сталина № 373, в
котором указывается следующее: «2 сентября 1945 г. в Токио представителями Японии
подписан акт о безоговорочной капитуляции
японских вооружённых сил. Война советского народа, совместно с нашими союзниками,
против последнего агрессора – японского
империализма – победоносно завершена.
Япония разгромлена и капитулировала. … поздравляю Вас с победоносным завершением
войны против Японии» (Известия. 1945,
4 сент.).
Народное образование 4’2020
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30 сентября 1945 г. Указом Президиума
Верховного Совета СССР учреждена медаль
«За Победу над Японией», на реверсе которой надпись «3 сентября 1945», символизирующая праздник Победы над Японией. Ею
награждено более 1 млн 800 тыс. человек.
Второе положение. День 3 сентября установлен в Советском Союзе и действителен
в Российской Федерации как праздник Победы над Японией.
Вместе с тем дни воинской славы и памятные даты России, порядок их проведения и
финансирования определены в Российской
Федерации в соответствии с Федеральным
законом № 32 от 13 марта 1995 г. «О днях
воинской славы и памятных датах России».
Победоносное завершение войны против
Японии и Второй мировой войны 1945 г. не
нашло отражения в данном законе. Поэтому
начиная с 1996 г. предпринимаются многократные попытки внести изменения в ФЗ-32.
Так, 23 июня 2010 г. была установлена памятная дата России «2 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
В годовщину 70-летия Победы над Японией
появились три новых проекта: «3 сентября –
День победы советского народа над милитаристской Японией (1945 год)»; «19 августа –
День разгрома советскими войсками японской
Квантунской армии в ходе Маньчжурской
стратегической наступательной операции
(1945 год)»; «2 сентября – День победы
над милитаристской Японией – окончание
Второй мировой войны (1945 год)». Однако
все они были отклонены. В 2017 г. в Госдуме
была создана рабочая группа по доработке
проекта закона.
К концу 2019 – началу 2020 г. на рассмотрении находились три проекта федерального
закона со следующими формулировками
дня воинской славы: «2 сентября – День
Победы во Второй мировой войне (1945
год)»; «2 сентября – День безоговорочной
капитуляции Японской империи – окончания Второй мировой войны (1945 год)» и
«3 сентября – День Победы над милитаристской Японией (1945 год)». Однако 1 апреля
2020 г. все три были отклонены в пользу законопроекта, который и был в итоге подписан
Президентом 24 апреля 2020 г.
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Третье положение. Российская патриотическая общественность неоднократно
предпринимала попытки установления на
государственном уровне дня воинской славы
России, связанного с Победой над Японией
в 1945 г., предлагая в качестве даты как 2
сентября, так и 3 сентября. Под различными основаниями проекты федеральных
законов не поддерживали Правительство
РФ, Госдума, профильные ведомства и экспертные организации.
Много вопросов вызывает весьма спешный
и странный ход рассмотрения законопроекта. Да и сама формулировка дня воинской славы не получила поддержки среди
экспертов и вызвала резонанс в обществе
в обратную сторону. Ветераны, жители Сахалинской области, возмущены отсутствием
упоминания Победы над Японией. Мнение
академической исторической науки России
в лице РАН оказалось невостребованным
властью.
В чем же причина? Кто подготовил
такое решение?
С предложением об установлении Дня воинской славы «3 сентября – День окончания
Второй мировой войны (1945 год)» выступили министр иностранных дел С.В. Лавров
и министр обороны С.К. Шойгу. 13 февраля
2020 г. В.В. Путин согласился с их предложением. Однако основания, которые указаны
в обращении к Президенту России двух министров, либо не соответствуют действительности в полной мере, либо вызывают удивление в российском обществе и непонимание
среди ветеранов – участников Советско-
японской войны 1945 г.:
«Вопрос о возрождении празднования в нашей стране завершения Второй
мировой войны», который, по мнению
С.В. Лаврова и С.К. Шойгу, активно ставят ветераны и общественность, вообще не
может ставиться как таковой, поскольку
завершение Второй мировой войны никогда не праздновалось ни в Российской Федерации, ни в СССР – праздничным днём
был День Победы над Японией;
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общеизвестен исторический факт, что Вторая мировая война окончилась 2 сентября
1945 г., а потому предложение министров
об установлении даты 3 сентября – День
окончания Второй мировой войны также
не соответствует исторической правде;

ским фактам) и не отражает запроса российского общества на почитание памяти о
подвиге защитников Отечества и народа в
Советско-японской войне 1945 г.

ветераны и общественность неоднократно
активно ставили и ставят вопрос, в том
числе в обращениях к Президенту России,
о возрождении Дня Победы над Японией
(1945 год), а не о «завершении Второй мировой войны», как указали министры.

Каковы последствия установления
в России дня воинской славы
«3 сентября – День окончания
Второй мировой войны»?

Согласитесь, что принятая формулировка
«3 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год)» достаточно далека от
цели сохранения «исторической памяти и увековечения вклада нашей страны в завершение
войны на Тихом океане»:
во-первых, в смысловом содержании дня
воинской славы не обозначены ни наша
страна, ни наш народ, ни наши Вооружённые силы, одержавшие победу над Япо
нией;
во-вторых, окончание войны вовсе не
тождественно понятию «победа»;
в-третьих, такая формулировка события
не содержит точных знаний для его сохранения в исторической памяти: чем завершились военные действия для нашей страны (перемирие или капитуляция) и каков
итог войны для нашей страны (поражение
или победа СССР) – всё это остаётся неизвестным.
Война СССР против Японии в 1945 г. и
Вторая мировая война завершились безоговорочной капитуляцией Японии, победой нашей
Родины. Об этом не сказано ни слова в формулировке дня воинской славы.
Четвёртое положение. День воинской славы России «3 сентября – День окончания
Второй мировой войны (1945 год)» принят
в 2020 г. в ускоренном порядке под влиянием внешнеполитических факторов (прежде
всего подготовки двустороннего договора с
Японией) и принятых ранее решений Президента Российской Федерации. Формулировка дня воинской славы не поддержана
РАН (как не соответствующая историче19

Зарубежные «партнеры» не оценили дружественный посыл российской власти. США и
Великобритания 8 мая не упомянули СССР
(Россию) в числе победителей нацизма в
Европе в 1945 г. В Японии перенос «Дня
окончания Второй мировой войны» со 2 на
3 сентября был воспринят «обиженными»
японцами с недовольством и раздражением.
Москву даже «предупредили», что проведение каких-либо торжеств по случаю 75-летия
Победы 3 сентября исключит участие в них
премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
МИД Японии уже 19 мая в докладе «Синяя
книга по дипломатии», дабы не «ослаблять
позицию Японии», восстановил (после исключения в 2019 г.) южные острова Курильского архипелага под суверенитет Японии,
отмечая, что с Россией «мирный договор
может быть заключен только после решения
вопроса о принадлежности четырех островов». 22 мая глава МИД Японии Тосимицу
Мотэги публично заявил о неизменной позиции Токио по принадлежности южных Курил
его стране. 17 июня Япония сделала России
представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море в районе
между Сахалином, Камчаткой и Курильскими
островами «в связи с тем, что это не совпадает с позицией» Токио. 3 августа появились
сообщения о выдвижении из японской базы
Иокосука авианосной группы ВМС США во
главе с авианосцем Ronald Reagan к Курилам
для демонстрации России силы.
При этом Китай отмечает День победы над
милитаристской Японией (3 сентября), США
и Великобритания – День победы над Японией (Victory over Japan Day) 2 сентября и
14 августа соответственно. Как видно, союзники СССР в войне против Японии 1945 г.
празднуют СВОЮ победу, что является обоНародное образование 4’2020
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снованным для ГОСУДАРСТВЕННОГО
праздника.
Данные факты подтверждают, что подготовленный и принятый Федеральным Собранием
Российской Федерации в ускоренном порядке
и, как мы полагаем, с процедурными нарушениями (без широкого, публичного обсуждения
и учета экспертного заключения РАН) Федеральный закон (№ 126-ФЗ) не имеет ничего
общего с государственными интересами России на международной арене. Он нивелирует
НАШУ победу, победу СССР, победу
наших предков, победу нашего народа.
В праздничных мероприятиях по случаю
окончания Второй мировой войны 3 сентября
не будет участвовать Республика Северная
Осетия-Алания. Этот день, в соответствии всё
с тем же ФЗ № 32, является памятной датой
– Днём солидарности в борьбе с терроризмом.
3 сентября в республике – траурная дата. В
этот день жители региона вспоминают жертв
трагедии в школе №1 города Беслан. Глава
РСО-Алании В.З. Битаров в ходе встречи с
представителями СМИ заявил, что сам лично
не допустит «никаких празднеств, даже если
кто-то изъявит такое желание». При этом он
выразил уверенность, что таких желающих и
не найдётся. Ранее на этот недостаток законопроекта указывал Совет при Президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.
Некоторые СМИ представили искажённую
картину. Так, РИА «Победа РФ» сообщило,
что на Сахалине ветераны поддержали решение о переносе дня окончания Второй мировой
войны со 2 сентября на 3 сентября. Более
того, «Победа РФ» вырвала из контекста
слова председателя Сахалинского областного
отделения Русского географического общества (РГО) С.А. Пономарёва, и его отрицательный комментарий федерального закона
преобразовала в положительный. С.А. Пономарёв осветил в своей публикации подлинную
историю с обращением ветеранов: «Передо
мной лежит их [ветеранских организаций]
обращение к Президенту страны, руководителям палат Федерального Собрания. В нём
совсем другая просьба: верните подлинное
название праздника – «3 сентября – День
победы над Японией»! Именно так он был
назван в Указе Президиума Верховного Со20
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вета СССР 1945 г., который не отменён, но
который хотят заменить новоделом – суррогатом, подменяющим славную победу безликим «окончанием войны». Сама она, что
ли, кончилась? Шла-шла, а потом почему-то
кончилась…».
Установление такого дня воинской славы означает не только поражение перед геополитическими противниками на фронтах ведущихся
против России информационно-пропагандистской и экономической войн. Во многом это
и широкое внутриполитическое поражение.
Совет Федерации признал, что закон вызвал
«резонанс в обратную сторону».
Очередное пренебрежение во внутренней
политике России экспертным мнением РАН
усугубляет глубокий кризис российской исторической науки, потерю её авторитета в глазах
общества. Процесс и последствия принятия
закона влекут обоснованное возмущение
ветеранов Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. и Советско-японской войны
1945 г., значительный подрыв доверия народа
к компетентности законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации.
Современную политику России на японском
направлении эксперты оценили как не только
внешнеполитический, но и внутриполитический провал. «Кремль и Смоленская площадь
не раз пытались убедить граждан России
в том, что речи о передаче Японии части
территории нашей страны не идёт. На фоне
маловразумительных пояснений о том, что
России зачем-то нужен «мирный договор» с
Японией, хотя состояние мира между нашими
странами было зафиксировано ещё в 1956 г.,
эти заявления лишь усиливали и усиливают
опасения по поводу готовности нынешней
власти ради конъюнктурных выгод поступиться той землёй, которая была отвоёвана
нашими предками в 1945 году. Дело дошло
до того, что нас попытались лишить Дня
Победы над Японией, заменив его соглашательским «днём окончания Второй мировой
войны», – отмечает эксперт-международник
М.В. Демурин.
В мае письмо Президенту России и в адрес
Председателя Госдумы В.В. Володина с
просьбой вернуть День Победы над Японией
направил один из старейших ветеранов Ве-
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ликой Отечественной и Советско-японской
войн, житель Сахалина, гражданин России
Н.С. Наумов (101 год). «Награждённых [медалью «За Победу над Японией»] оказалось
два миллиона человек! Два миллиона! Представьте себе, насколько сложными были бои
на Дальнем Востоке! Сегодня я с удивлением
узнаю, что память об этих событиях постепенно стирается. Не у нас, стариков, – она
стирается в календарях. Неужели и медали
перекуют? Прошу вас, Владимир Владимирович, принять мудрое решение и вернуть
оставшимся ветеранам их заслуги. Они
побеждали, побеждали японских милитаристов», – обращается Николай Степанович.
На Сахалине уже готовится новый законопроект, предлагающий установление Дня
воинской славы России «3 сентября – День
победы над Японией – окончание Второй мировой войны (1945 год)». В поддержку новой
законодательной инициативы выступил председатель фракции «Справедливая Россия»
в Госдуме С.М. Миронов: «наша фракция
настаивает, чтобы день воинской славы был
назван Днём победы над Японией».
25 июня в Госдуму внесён новый законопроект, предлагающий установить День воинской
славы России «3 сентября – День Победы
над милитаристской Японией – окончание
Второй мировой войны (1945 год)». В пояснительной записке отмечается, что «из обращений граждан и публикаций СМИ, общественности совершенно неясно, в связи с чем
день окончания Второй мировой войны перенесён из числа памятных дней в число дней
воинской славы, а также почему изменена его
дата со 2 сентября на 3 сентября. Это свидетельствует о недостаточной проработанности
текста Федерального закона от 24.04.2020
№ 126-ФЗ и необходимости уточнения
введенной им формулировки нового Дня воинской славы «3 сентября – День окончания
Второй мировой войны (1945 год)».
Пятое положение. Установление Дня воинской славы России «3 сентября – День
окончания Второй мировой войны (1945
год)» не принесло ожидаемых дивидендов
на международной арене и конкретно в
российско-японских отношениях. Закон не
укрепляет единство российского общества,
подрывает авторитет российской науки,
21

создаёт дополнительные сложности для
системы просвещения и высшего образования. Продление новым законом истории
Второй мировой войны на один день создаёт у людей впечатление, что историю
легко можно изменить в любое время, кому
и как это будет угодно.
Значимость Дня Победы над
Японией для российского общества
Вступление 9 августа 1945 г. Советского Союза в войну против Японии в корне изменило
ситуацию на Азиатско-Тихоокеанском театре
военных действий Второй мировой войны.
Мощные удары по крупной группировке
японских войск (более 1 млн чел.) привели к
её быстрому разгрому, потере контроля Японией над Маньчжурией и Северной Кореей,
к коренному изменению военно-политической
обстановки в Азии, сделали невозможным
продолжение войны и вынудили Японию капитулировать.
Ведущую роль СССР в победе над милитаристской Японией признали многие руководители государств, в частности Австралии, Новой
Зеландии, Канады, КНР, Северной Кореи,
Северного Вьетнама, Индонезии, Франции.
В ряде этих и других стран праздник победы
над Японией отмечается официально.
Однако он не отмечается в России, несмотря
на то что в войне с Японией погибло более
12 тыс. наших соотечественников, 93 стали
Героями Советского Союза, почти 2 млн
награждены медалью «За Победу над Японией», сделанную по образцу медали «За
Победу над Германией». Объяснить ветеранам, награждённым этой медалью, отказ от
празднования данной даты, отсутствие указания на данное событие в законодательстве
просто невозможно. Такой подход высшей
власти России создаёт опасность появления
утверждений, что в системе государственных праздников России не должно быть
места и Дню Победы 9 мая (1945 г.), так
как победа в войне против Германии также
«является победой не только советских войск, но войск всех стран антигитлеровской
коалиции».
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Между тем Вторая мировая война закончилась не сама собой. Решающими событиями
стали безоговорочная капитуляция гитлеровской Германии 8 мая 1945 г. и безоговорочная
капитуляция милитаристской Японии 2 сентября 1945 года. Оба акта о безоговорочной капитуляции по форме и содержанию абсолютно
идентичны. Следует подчеркнуть, что Акт о
безоговорочной капитуляции не даёт никакой
возможности предъявлять какие-либо новые
претензии ни победителям к побеждённым, ни
побеждённым к победителям.
Курильские острова и южная часть Сахалина
отошли под юрисдикцию СССР в полном
согласии с нашими основными союзниками
по Второй мировой войне, что зафиксировано в основополагающих международных
документах – итогах Ялтинской 1945 г. и
Потсдамской 1945 г. конференций, Акте о
безоговорочной капитуляции Японии 2 сентября 1945 г. Победа над милитаристской Японией, отражённая в Акте о её безоговорочной
капитуляции, создала надёжный правовой
фундамент для исключения каких-либо сомнений в правомерности суверенитета России на
Сахалине и Курильских островах, юридически
подтвердила недопустимость и безосновательность любых претензий по данному вопросу в
будущем.
Невнимание в современной России к Победе
над Японией в 1945 г. привело к тому, что
часть населения, в особенности подрастающее поколение европейской части страны,
склонно считать окончанием Второй мировой
войны капитуляцию нацистской Германии и
мало знакомо с событиями войны с Японией.
Необходимо, чтобы россияне знали о подвиге,
совершённом их предками в 1945 г. не только
в Европе, но и на Дальнем Востоке, о решающей роли нашей страны в уничтожении как
германского нацизма, так и японского милитаризма.
В настоящее время праздник Победы над
Японией сохраняет своё значение в основном
на Дальнем Востоке, прежде всего в Сахалинской области, где день 3 сентября назван
Днём освобождения южного Сахалина и
Курильских островов от японских милитаристов. Однако очевидно, что победу над
Японией одержала не Сахалинская область, а
всё государство, поэтому формулировка о дне
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Победы над милитаристской Японией должна
быть закреплена в числе действующих праздников – дней воинской славы на уровне федерального закона.
Также важно подчеркнуть указание в наименовании праздника именно на «милитаристскую Японию», то есть на действовавший
в 1945 г. в Японии политический режим,
свержение которого было важным для установления мира на планете и не было направлено против мирных жителей Японии, также
пострадавших от тягот войны.
Установление праздника Победы над Японией крайне важно для обеспечения военной
безопасности и поддержания территориальной
целостности России на Дальнем Востоке,
восстановления исторической справедливости,
формирования должного уважения к нашим
предкам, отдавшим свои жизни в борьбе
против фашизма и милитаризма, воспитания
подрастающего поколения в духе любви к
Родине.
В Год памяти и славы в Российской Федерации необходимо принять исторически объективное государственное решение о празднике
Победы над Японией, которое будет обосновано экспертами РАН, поддержано теми,
кому небезразлична историческая правда о
Победе нашей Родины, теми, кто чтит память
защитников Отечества. Память о победе
СССР в войне против Японии в том числе
значима в связи с возвратом территорий нашей Родины, обагрённых кровью наших предков в Русско-японской и Советско-японской
войнах, десятков советских воинов, отдавших
свои жизни, закрывая грудью амбразуры
вражеских дотов. Эти территории, Сахалин и
Курилы, и сегодня Япония не только считает
своими, но и готова бороться за них вооружённым путём. Победа защитников Отечества в войне с Японией 1945 г. должна быть
увековечена в современной России не только
как долг памяти, но и как предостережение
для возможных агрессоров в будущем! НО
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ЛИТЕРНЫЙ ЭШЕЛОН
Майским салютом расцвёл небосклон,
Славя весну и Победу…
Литерный в небе идёт эшелон –
Павшие воины едут.
Через разливы бурлящей весны,
Через вселенские кущи
Павшие воины едут с войны
К нашим потомкам грядущим.
Мимо крылечка родного села,
Мимо заводов и пашен
Всех их в один эшелон собрала
Память священная наша.
Сполохи мирной рассветной зари
К горним возносятся высям.
В небе весеннем парят сизари,
Как треугольники писем.
Гулом объята небесная даль
Отчей родимой округи.
Солнце надраено, словно медаль
«За боевые заслуги».
Головы воинов снежно белы,
Лица светлы и бесстрашны…
Вот они – русской Победы орлы,
Соколы Родины нашей!
Им колокольный звучит перезвон,
Славя весну и Победу.
Литерный в небе идёт эшелон –
Павшие воины едут.
К однополчанам своим боевым
Через сраженья и беды
Павшие воины в гости к живым
Едут на Праздник Победы!
Евгений Семичев

УДК 22 662

КТО СОРВАЛ БЛИЦКРИГ?
Олег Назаров,
доктор исторических наук, обозреватель журнала «Историк»
• Великая Отечественная • начало войны • 1941 год
• героизм • историческая правда • фальсификации истории

22 июня 1941 года нацистская Германия напала на Советский Союз. Гитлер
намеревался разгромить СССР в считанные месяцы, однако его планам не
суждено было сбыться. В первую очередь благодаря героизму наших солдат и офицеров… Вопреки расхожим в последние годы мифам, гитлеровцы
встретили в Советском Союзе ожесточенное сопротивление, на которое не
рассчитывали.

О

дин из мифов, который с перестроечных времен настойчиво
тиражируют фальсификаторы
нашей истории, состоит в том,
что в начале Великой Отечественной войны чуть ли не все
советские солдаты и офицеры,
бросив оружие, либо бежали с
поля боя, либо сдавались врагу,
не желая защищать «прогнивший
сталинский режим». Но сторонники «концепции бегства красноармейцев» забывают ответить на
простые, казалось бы, вопросы.
Если все бежали, то почему Германии не удалось осуществить
план «Барбаросса»? Почему
СССР не был разгромлен?
И кто тогда сорвал фашистский
блицкриг?
Паника в начале войны действительно возникла, хватало проблем и в управлении войсками.
Так, 22 июня командующий Западным фронтом генерал армии
Дмитрий Павлов констатировал:
«Опыт первого дня войны показывает неорганизованность и
беспечность многих командиров,
в том числе больших начальников. Думать об обеспечении
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горючим, снарядами, патронами начинают
только в то время, когда патроны уже на исходе, тогда как огромная масса машин занята
эвакуацией семей начальствующего состава,
которых к тому же сопровождают красноармейцы, то есть люди боевого расчета. Раненых с поля боя не эвакуируют, отдых бойцам
и командирам не организуют, при отходе скот,
продовольствие оставляют врагу».
Впрочем, не на высоте оказался и сам командующий фронтом. Располагая примерно
равными с противником силами и средствами (а по танкам даже превосходя его),
Павлов не смог отразить удар. Его войска
были разбиты, а наши потери в Белорусской
стратегической оборонительной операции,
продолжавшейся с 22 июня по 9 июля 1941
года, составили 417 729 военнослужащих из
625 000 участвовавших в боях. Среднесуточные потери личного состава в те дни – самые
большие за всю войну, страшная цифра – более 23 000 человек.
Но было не только это.
Небесный бой
Несмотря на то что вражеская авиация и
артиллерия в первые дни войны уничтожила
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тысячи советских самолетов, среди наших
летчиков нашлись те, кто сумел дать достойный отпор врагу. Некоторые из них упомянуты в донесении начальника управления
политпропаганды Северо-Западного фронта
бригадного комиссара Карпа Рябчего от 5
июля 1941 г.:
«Большинство летного состава в борьбе с
противником проявляет мужество и отвагу.
Заместитель командира 15-го иап [истребительный авиационный полк. – О. Н.] капитан Добженко в первый день войны совершил
восемь боевых вылетов. В последний вылет он
бесстрашно вступил в бой с группой вражеских самолетов. Отважно и умело сражаясь
с врагом, Добженко сбил два самолета противника. Затем в неравной борьбе геройски
погиб.
Звено самолетов 61-го иап под командой
старшего лейтенанта Андрейченко вступило в
бой с девятью вражескими самолетами. Летчик этого звена старший лейтенант Камышенко попал в тяжелое положение. На него наседали несколько самолетов противника. К нему
на помощь поспешил Андрейченко и сбил
один вражеский самолет, чем выручил товарища. Не удовлетворясь этим, Андрейченко
упорно вел атаки на врага. После длительного
боя отважно погиб в неравной борьбе.
В 15-м иап старший лейтенант Дмитриев, героически борясь с врагом, сбил три бомбардировщика противника, лейтенант Шульц – два
бомбардировщика и сам героически погиб.
Летным составом 15-го иап с 22.6 по 1.7 в
воздушных боях сбито 13 вражеских самолетов. Подобные примеры имеются и в других
частях».
До сих пор неясно, кто первым из советских
летчиков ранним утром 22 июня совершил
воздушный таран. Всего таких героев в первый день войны было более 20, а воевали
они далеко друг от друга. Со слов очевидцев
известно, что наручные часы командира авиа
звена 46-го истребительного авиационного
полка старшего лейтенанта Ивана Иванова замерли на отметке 4 часа 25 минут, когда
его машина, протаранив «Хейнкель-111», упала на землю. Из-за малой высоты Иванов не
смог воспользоваться парашютом.
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В начале пятого утра свой подвиг совершил и
младший лейтенант Дмитрий Кокорев. Когда
боеприпасы закончились, он рубанул винтом
самолет противника в районе хвостового оперения. В отличие от разбившегося немца, наш
летчик сумел посадить поврежденную машину. В расположение авиаполка он вернулся
пешком.
Уцелел и лейтенант Петр Рябцев. В небе над
Брестом он протаранил Ме-109, после чего
благополучно приземлился на парашюте.
Почти все остальные герои-летчики погибли.
В их числе – старший лейтенант Петр Кузьмин, который повел свой самолет на таран
«мессершмитта» неподалеку от Гродно.
Сведения о том, как сражались наши летчики
в начале войны, есть в воспоминаниях фронтовиков. Маршал Советского Союза Иван
Баграмян, встретивший войну в должности
начальника оперативного отдела штаба Киевского особого военного округа, писал: «Командир эскадрильи 86-го бомбардировочного
полка капитан С.П. Жуков в единоборстве с
тремя фашистскими истребителями сбил один
из них, но и сам был подбит. Он выбросился
с парашютом, с трудом добрался до своего
аэродрома и, едва ему успели перебинтовать
раны, снова вылетел на боевое задание».
Немцев потрясла решимость, с которой
советские летчики шли на тараны. Генерал
люфтваффе Вальтер Швабедиссен, признав,
что они «игнорировали чувство самосохранения», резюмировал: «Русские ВВС своей
упорной решительностью и гигантскими
жертвами (вспомним их тараны!) смогли
предотвратить свое полное уничтожение и
заложить предпосылки своего будущего возрождения».
В боях под Перемышлем…
В то время как летчики совершали подвиги
в небе, на земле первыми отпор врагу дали
пограничники и бойцы приграничных укрепленных районов. На помощь им пришли отдельные стрелковые роты и батальоны войск
оперативного прикрытия, располагавшиеся в
3–5 км от государственной границы.
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Отрадно, что о защитниках Брестской крепости написаны книги и сняты фильмы. Но
были и другие высочайшие проявления героизма, о которых, увы, мало кто знает.
Вот, например, Перемышль (ныне польский
город Пшемысль). Он известен исключительно тем, что век назад, 22 марта 1915 года,
после 194 дней осады был взят армией императорской России, а затем в крепости, которую называли ключом к Западной Галиции,
побывал Николай II. Однако этот небольшой
городок прославился и во время Великой Отечественной. Авторы 12-томного исследования
«Великая Отечественная война 1941–1945
годов» июньскому сражению 1941 г. за Перемышль уделили всего несколько строк: «В
26-й армии генерала Ф.Я. Костенко высокую
активность проявляла 99-я стрелковая дивизия, оборонявшая Перемышль. Город трижды
переходил из рук в руки. Вместе с воинами
дивизии мужественно сражались пограничники 14-й заставы лейтенанта А.Н. Патарыкина, сводного батальона под командованием
старшего лейтенанта Г.С. Поливоды, а также
отряд из 187 местных жителей».
После Первой мировой войны Перемышль
достался Польше, а в 1939 году по нему, а
точнее по реке Сан, пересекающей город,
прошла государственная граница СССР. На
восточном берегу находился советский Перемышль, на западном – Премзель, принадлежавший генерал-губернаторству (так немцы
официально именовали оккупированную
Польшу).
Упомянутая 14-я застава входила в состав 92го Перемышльского погранотряда. Пограничники были вооружены винтовками, гранатами,
станковыми и ручными пулеметами. Мосты
через Сан охраняли подразделения 66-го полка 10-й дивизии войск НКВД.
Ранним утром 22 июня немецкая артиллерия
открыла огонь по Перемышлю. Под его прикрытием части 17-й армии генерала Карла
фон Штюльпнагеля пошли в наступление.
Перед ними стояла задача захватить мосты
через Сан «в неповрежденном виде». Бывший тогда начальником Перемышльской погранзаставы Александр Патарыкин вспоминал: «Основные силы они сосредоточили у
железнодорожного моста. Туда направлен с
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пятью пограничниками мой заместитель лейтенант Петр Нечаев. Ему помогали командир
отделения Ржевцев с пограничниками Водопьяновым и Ткачевым и старшина Привезенцев с группой бойцов. <…> Восемь атак до
полудня предприняли гитлеровцы и каждый
раз откатывались с большими потерями. Потерпев неудачу в лобовых атаках, фашистское
командование бросило в обход группы Нечаева несколько отрядов автоматчиков на резиновых лодках и одновременно предприняло
новые атаки на мост. Противнику удалось
форсировать Сан. К этому времени на мосту
был жив только лейтенант Нечаев». Он подпустил врага на близкое расстояние и взорвал
последние гранаты. Ценой собственной жизни
Нечаев отбил очередную атаку захватчиков.
Перемышль стал первым городом, который
гитлеровцы, едва взяв, вынуждены были
оставить. Вернув контроль над ним, советские
войска успешно держали оборону с 23 по 27
июня 1941 года.
Севернее и южнее Перемышля героически
сражались другие заставы 92-го погранотряда и гарнизоны огневых точек укрепленного
района. Первым огонь по противнику из
76-миллиметровой пушки открыл гарнизон
дота, которым командовал младший лейтенант П.И. Чаплин. Он расстрелял товарный
поезд на противоположном берегу Сана,
уничтожил склад горючего и отразил несколько попыток врага переправиться через реку.
В воспоминаниях маршал Иван Баграмян отНародное образование 4’2020
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мечал: «На дот, в котором сражался гарнизон
младшего лейтенанта Чаплина, фашисты обрушили сотни бетонобойных снарядов. Бойцы
оглохли от грохота. Почти все были изранены
осколками бетона, отлетавшими от стен. Дым
и пыль не давали дышать. Иногда дот надолго
замолкал. Но стоило гитлеровцам подняться
в атаку, маленькая крепость оживала и косила врага метким огнем. Фашистам удалось
захватить железнодорожный мост через реку
Сан. Но воспользоваться им они не могли:
мост находился под прицелом пулеметов советского дота. И так продолжалось целую
неделю, пока у храбрецов не кончились боеприпасы. Только тогда фашистским саперам
удалось подтащить к доту взрывчатку. Лейтенант Чаплин и его подчиненные погибли, так
и не покинув своего поста».
Первый
освобожденный город
Но главные события развернулись в самом
Перемышле. 22 июня в 19 часов командир
99-й стрелковой дивизии полковник Николай
Дементьев отдал приказ выбить противника
из города. Это сделал именно Дементьев, а
не генерал Андрей Власов, как уверял в «Архипелаге ГУЛАГ» Александр Солженицын.
Власов командовал дивизией лишь до января
1941 года. Перегруппировавшись, утром 23
июня советские войска при поддержке отряда
народного ополчения, собранного секретарем
Перемышльского горкома ВКП(б) Петром
Орленко, атаковали немцев и к вечеру выбили их за реку. Перемышль стал первым
городом, который гитлеровцы вынуждены
были оставить. Более того, батальон старшего лейтенанта Григория Поливоды ворвался
в Премзель. Благодаря Совинформбюро об
освобождении Перемышля узнала вся страна.
Этот контрудар был воспринят как предвестник будущих побед.
С утра 24 июня бои в районе Перемышля
разгорелись с новой силой. Попытки захватить город раз за разом терпели неудачу, и
гитлеровцы решили использовать обходной
маневр, начав яростное наступление у села
Медыка. Возникла угроза окружения всего
района, который обороняла 99-я дивизия.
Чтобы сорвать планы противника, Николай
Дементьев срочно ввел в бой на этом направ28
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лении свой резерв –роту пограничников под
командованием старшего лейтенанта Перепелкина. Три дня здесь прочно удерживались
позиции. В сражениях у Медыки комдив был
тяжело ранен. Его сменил полковник Павел
Опякин.
Советские войска не сдавали Перемышль до
вечера 27 июня. Это позволило провести эвакуацию и осуществить развертывание передовых частей 8-го стрелкового корпуса. Только
угроза окружения вынудила командование
фронта отдать приказ об отходе. Перед отступлением наши бойцы взорвали мост. В течение следующих трех дней 92-й Перемышльский погранотряд участвовал в боях в районе
Великого Любеня и села Комарно. 29 июня
смертью храбрых пал герой перемышльского
контрудара старший лейтенант Григорий Поливода.
На вражескую территорию в первые дни
войны прорывались и другие части Красной
армии. Так, 26 июня при поддержке артиллерии 51-й дивизии пограничники, бойцы
23-го стрелкового полка и моряки переправились на румынский берег Дуная и с боем
овладели городом Килией-Веке. «Это был
важный опорный пункт противника, из которого обстреливались все баржи с грузами,
ходившие из Одессы к Измаилу и обратно.
Сначала десантники захватили плацдарм
глубиной до 3 км и шириной до 4 км, разгромив пехотный батальон, усиленный артиллерией и пулеметами, и погранзаставу. Всего в
Килии-Веке были захвачены 600 пленных,
14 орудий, свыше 50 винтовок, несколько
пулеметов…» – пишет историк Татьяна Малютина.
1 июля противник пришел в себя и начал наступление. Кровопролитные бои продолжались несколько дней. Итог противостояния
отражен в записке, найденной в 1958 на бывшем плацдарме: «Июль 1941 г. Держались
до последней капли крови. Группа Савинова.
Три дня сдерживали наступление значительных сил противника, но в результате ожесточенных боев под Килией в группе капитана
Савинова осталось три человека: капитан,
я – младший сержант Остапов и солдат
Омельков. Погибнем, но не сдадимся. Кровь
за кровь, смерть за смерть!»
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Рукопашный бой
под Новозыбковом
Враг не дал времени для адаптации к суровым реалиям. В июле 1941 г. под городом
Новозыбковом Брянской области вступили в
свой первый бой 90 едва успевших принять
присягу новобранцев. Они были вооружены
гранатами и бутылками с горючей смесью.
На всю роту имелось 22 винтовки: одна на
четверых! Бойцами командовал Петр Черкасов, проучившийся в военном училище всего
полтора года и лишь 5 мая 1941-го получивший звание младшего лейтенанта. Поднять
в атаку необстрелянных красноармейцев
молодому командиру удалось с третьего раза,
чередуя мат с криками: «За Родину! За Сталина!»
Черкасов оставил воспоминания, которые
позволяют зримо представить картину боевого крещения новобранцев: «В эту первую
(и последнюю) в моей жизни рукопашную
мне пришлось померяться силами с немецким офицером. Он бежал в первой шеренге и
стрелял из автомата. Когда мы с ним сблизились, у него закончились патроны. Отбросив
автомат, он выхватил из кобуры пистолет. У
меня в винтовке патронов тоже не осталось…
Я бросился на него, выбил из рук пистолет,
и мы повалились на землю… Только теперь
я вспомнил о своем пистолете. Пока хрипящий офицер пытался удушить меня своими
жилистыми руками, я сумел вынуть пистолет
из кобуры, снять предохранитель и несколько
раз выстрелить. Немец сразу же обмяк, и я не
без труда выбрался из-под него.
Теперь я смог наконец увидеть, что происходит вокруг. Шла отчаянная, но молчаливая
и какая-то сосредоточенная драка. Красноармейцы бились кто чем – штыком, ножом,
прикладом, голыми руками… Кое-кому
удалось даже бросать гранаты в направлении
приближающейся к нам второй цепочки немцев, заставляя их падать на землю. Это давало нам спасительное время для того, чтобы
управиться с первой шеренгой автоматчиков.
Среди мелькавших фигур я увидел политрука.
Винтовку он потерял, но в драке не уступал
красноармейцам. Сколько времени продолжалась схватка, я не помню. Думаю, несколько
минут, но в сознании они растянулись на час,
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не меньше. В какой-то момент, словно по команде, немцы бросились бежать…
В бою мы потеряли девять красноармейцев.
Раненых осталось 11 человек. Мы их сразу
же отправили в медпункт, где первую помощь
им оказал наш военврач Горелик. Фашисты
оставили на поле боя 15 трупов и 20 раненых.
Последних мы тоже отправили к Горелику».
И один в поле воин
17 июля у деревни Сокольничи под Кричевом
Могилевской области 20-летний старший
сержант Николай Сиротинин опроверг пословицу, что один в поле не воин. Оставшись у
артиллерийского орудия, он в одиночку, прикрывая отход нашей пехоты через реку Сож,
стал обстреливать вражескую колонну танков
и грузовиков с солдатами. Чтобы закупорить
проезд по дороге, Сиротинин метко стрелял
по машинам в голове и хвосте колонны – до
тех пор, пока не кончились снаряды. Жизнь
русского артиллериста оборвал осколок мины.
Найдя у искореженной пушки единственный
труп, немцы были так потрясены, что на время забыли постулаты расовой теории. Они
торжественно предали тело героя земле, дав
троекратный ружейный салют, и только затем
похоронили своих – 57 солдат и офицеров,
уничтоженных Сиротининым.
В одиночку и до последнего снаряда или патрона сражались многие красноармейцы. 30
апреля 2015 г. «Новые известия» опубликовали фрагмент из воспоминаний Елены Яковлевны Безручко, встретившей войну 15-летней девочкой в селе Семеновке Черниговской
области:
«Хорошо помню бой у нашего дома на окраине села. Возле нас неожиданно появились
советские солдаты – молодые парни, красавцы, вооруженные с ног до головы. Самый
отважный из них, лейтенант с двумя пистолетами в руках, спрашивает: «Где немцы?»
Мы показали, и все побежали за ними. А по
полю уже мчатся немецкие мотоциклы. Меня
и сестренку Марийку завернула к себе в каменный погреб наша тетя Галя. А брат Ваня
побежал вслед за солдатами. Когда прекратилась стрельба, мы вышли на улицу. Никогда
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Олег Назаров. Кто сорвал блицкриг?

не видела, чтобы Ваня плакал. А тут он не
плакал, а рыдал. «Мы им отомстим», – повторял и повторял он. Позже брат рассказал,
как лейтенант строчил из пулемета с крыши
дома, а когда был ранен (ему оторвало руку),
продолжал строчить... Пока не умер. Это был
настоящий герой. Люди похоронили его на
обочине дороги напротив нашей улицы, а мы
носили на его могилку цветы.
Ваня сдержал свое слово, уйдя вместе со своими друзьями Сашей Мариничем и Михаилом Здотой в партизаны».
23 июня на Северо-Западном фронте танкисты 28-й дивизии полковника (будущего
генерала армии) Ивана Черняховского не
только отразили атаку противника, уничтожив
несколько десятков танков и орудий, но и заставили гитлеровцев отступить.
28 июня попытку отбить захваченный немцами Даугавпилс предпринял 21-й механизированный корпус Дмитрия Лелюшенко. Потом
Дмитрий Данилович вспоминал :«Бой принял
ожесточенный характер. Кварталы города и
даже отдельные дома неоднократно переходили из рук в руки. Наши танкисты расстреливали врага в упор, давили гусеницами и
броней, применяли таранные удары. Особенно отличился 91-й танковый полк полковника
Ивана Прохоровича Ермакова.
Автоматчик Иван Павлович Середа из полка
Ермакова в одном из боев оказался рядом с
неприятельским танком, остановившимся за
укрытием и ведущим огонь из пулемета (пушка, по-видимому, была выведена из строя).
Советский воин дерзнул его уничтожить, но
пулей броню не пробьешь. Храбрец прокрался по канаве с тыла, быстро вскарабкался на
танк и ударами саперного топора вывел из
строя пулемет… Огонь прекратился. В это
время в атаку поднялось все подразделение
и отбросило вражескую пехоту. Затем он
подорвал еще один танк противотанковой гранатой.
Немцы не знали и не могли знать, что генералы еще победоносно наступавшей на Москву,
Ленинград и Киев германской армии через
пятнадцать лет назовут этот июль сорок
первого года месяцем обманутых ожиданий,
успехов, не ставших победой…
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На соседнем участке действовал 92-й танковый полк под командованием майора Николая
Григорьевича Косогорского. Только за один
бой он уничтожил в районе д. Сумбр 19 вражеских танков и до 200 солдат и офицеров».
А 8-я танковая дивизия генерал-майора
Эриха Бранденбергера и другие части 56-го
моторизованного корпуса генерала Эриха
фон Манштейна и вовсе попали в окружение
под Сольцами Новгородской области – в результате внезапного контрудара, который 14
июля нанесла 11-я армия генерал-лейтенанта
Василия Морозова. «Нельзя сказать, что положение корпуса в этот момент было весьма
завидным.<…> Последующие несколько
дней были критическими, и противник всеми
силами старался сохранить кольцо окружения.
<…>3-й моторизованной дивизии удалось
оторваться от противника, только отбив 17
атак», – сдержанно описывал эти дни в мемуарах сам Манштейн. Именно тогда впервые
в войне против СССР гитлеровцам пришлось
организовывать снабжение окруженных
подразделений по воздуху. От полного разгрома корпус Манштейна спасли дивизия СС
«Мертвая голова» и две пехотные дивизии
16-й полевой армии. Понесшую серьезные
потери танковую дивизию отправили в тыл.
56-й корпус приостановил наступление на
Ленинград.
«Навсегда становились солдатами»
Немецкий генерал и военный историк Курт
фон Типпельскирх в своей «Истории Второй
мировой войны» признал: «Русские держались с неожиданной твердостью и упорством, даже когда их обходили и окружали.
Этим они выигрывали время и стягивали для
контрударов из глубины страны все новые
резервы, которые к тому же были сильнее,
чем это предполагалось. Противник показал
совершенно невероятную способность к сопротивлению».
Оказавшиеся в экстремальной ситуации красноармейцы вели себя по-разному. Были те,
кто срывал знаки отличия и бросал оружие.
Константин Рокоссовский, командовавший
в начале войны 9-м механизированным кор-
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пусом, посетовав на то, что многие бойцы и
командиры из окружения «выходили с голыми руками», заметил: «В тяжелых боях мы
нашли необычный источник пополнения: в лесах близ Клевани бродило тогда много людей
– и отдельные бойцы, и группы, оказавшиеся
оторванными от своих частей; мы их собирали
и направляли <…> в наши пехотные полки.
В большинстве это были неплохие люди, но
растерявшиеся в тяжелой и непривычной обстановке. Огромной силы внезапный удар,
стремительное продвижение врага в глубь нашей территории ошеломили многих. Нелегко
было избавиться от этого шока.
Вид организованного и борющегося боевого
коллектива отрезвлял их, и они снова – и,
думаю, навсегда – становились солдатами.
Эти люди в ближайших боях хорошо себя показали».
В романе Константина Симонова «Живые и мертвые» есть строки, посвященные
героям лета 1941 г.: «Он [генерал Серпилин – О. Н.] был полон решимости довести
всех этих поднимавшихся от сна с оружием
в руках людей туда, куда он должен был их
довести, – до своих! Ни о чем другом он не
думал и не желал думать, ибо ничто другое
его не устраивало.
Он не знал и не мог еще знать в ту ночь полной цены всего уже совершенного людьми его
полка. И, подобно ему и его подчиненным,
полной цены своих дел еще не знали тысячи
других людей, в тысячах других мест сражавшихся насмерть с незапланированным немцами упорством.
Они не знали и не могли знать, что генералы
еще победоносно наступавшей на Москву,
Ленинград и Киев германской армии через
пятнадцать лет назовут этот июль сорок
первого года месяцем обманутых ожиданий,
успехов, не ставших победой.
Они не могли предвидеть этих будущих горьких признаний врага, но почти каждый из них
тогда, в июле, приложил руку к тому, чтобы
все это именно так и случилось».
И мы не должны забывать о подвиге Красной
армии в первые месяцы и даже недели войны.
О тех, кто погиб задолго до Победы, но отдал
для нее все. НО
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Пробежала трава по опушке.
Над рейхстагом развеялся дым,
И запели царевны-лягушки
По прудам и болотам родным.
Поднимались хлеба и бурьяны,
И катилась к востоку война,
Присыпала кровавые раны
Белым цветом черемух страна.
Лишь в июне по воле кремлевской,
Лишь когда расцвели васильки,
На горячем коне Рокоссовский
Объезжал фронтовые полки.
Сапоги, плащ-палатки и каски Прост и грозен военный наряд.
Мелкий дождик, неяркие краски,
Над сердцами мерцанье наград.
Все готовы по залпу орудий
По брусчатке впечатывать шаг.
И крутые, железные люди
На гранитный взошли саркофаг.
Первым тот, на которого ропщем,
И доселе, поверьте, живой,
Невысокий, рябой, и всеобщий,
И сегодня у каждого свой.
Иностранцы глядели с опаской,
Как в мундире, как будто в броне,
Выезжал из-под звонницы Спасской
Красный Маршал на белом коне.
И пошли они твердо и резко —
У знамен боевые клинки —
Сталинграда, и Крыма, и Бреста,
И балтийских кампаний полки.
И в разрывах салютного дыма,
Что над площадью вился роясь,
Непреклонно, как глас Серафима,
Барабанная дробь раздалась.
И по знаку командной десницы
Вдруг сомкнула Москва берега.
И упали, как мертвые птицы,
Боевые знамена врага.
А полки уж почти бестелесны,
Растекаясь на два рукава,
Шли по спуску, где Чудом Небесным
Открывался им храм Покрова.
Владимир Костров
Народное образование 4’2020
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ЦЕНА СВОБОДЫ
Размышления ко Дню Победы
Петр Александров-Деркаченко
• военные потери • семейная история • Победа
• фальсификации истории • история повседневности
• дети войны

В

наши дни мы все чаще и чаще
становимся свидетелями общественных и политических
дискуссий и споров, на которых
обсуждается роль Советского Союза во Второй мировой
войне, причины начала войны,
упущенные возможности ее предотвращения или возможности
ее иного развития, роль военного
и политического руководства в
подготовке или ведении войны,
способы, которыми эта война
велась, и многое другое. И все
чаще и чаще звучит выражение
«цена Победы».
Это красивое выражение, позаимствованное из известной песни,
достаточно прочно укореняется в
общественном сознании и ассоциируется, по понятным причинам,
с теми жертвами, которые понес
наш советский народ в Великой
Отечественной войне. (Говоря о
«нашем советском народе», я во-
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все не стремлюсь игнорировать сегодняшнюю
реальность, просто я считаю невозможным
допускать разделение Победы на современные
национальные и республиканские образования,
также, впрочем, как невозможно разделить
и жертвы, которые предшествовали Великой
Победе: общая была война, общая была Победа). В Советском Союзе не было семьи,
размеренную жизнь которой не покалечила бы
трагедия сороковых. Кто воевал, кто трудился,
а кто просто – выживал. Игнорировать принесенные жертвы кощунственно и, по моему
глубокому убеждению, недопустимо.
Фактор присутствия в нашей научной, общественной и политической жизни темы принесенных советским народом жертв является в
высшей степени благоприятным. Он способствует сохранению и развитию исторической
памяти и, пожалуй, является одним из важнейших критериев цивилизованности нашего
общества.
Что же касается выражения «цена Победы»,
то такая постановка вопроса, на мой взгляд,
является в значительной степени провокаци-
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онной, поскольку позволяет рассматривать
т.н. цену Победы как чрезмерную, а следовательно, позволяет поставить под сомнение
необходимость этой Победы. Мне кажется,
что с исторической точки зрения было бы
более справедливо рассматривать проблему
оценки наших человеческих потерь скорее как
цену, которую наш народ заплатил за свободу нашей страны и стран остальной Европы.
Именно Европы. Ведь нельзя всерьез рассуждать о Европе как отдельной от нас части
суши или тем более цивилизации. Это совершенно некорректно – и с географической точки зрения, и с исторической, и с культурологической, и даже с христианской, а уж с точки
зрения нашей Победы во Второй мировой
войне – тем более.
Действительно, в разные времена военные
лидеры по-своему оценивали потенциальную
цену победы и в зависимости от ее величины принимали соответствующие решения.
Соответственно, эти решения оценивались
потомками. Скажем, если эта победа позволяет сравнительно допустимыми жертвами
положить конец Гражданской войне между
северянами и южанами, восстановить единство Соединенных Штатов и сохранить
демократический строй на всей территории
государства, то она конечно оправдана. Если
же эта победа ценой огромных жертв позволяет остаткам наполеоновских войск войти в
горящую Москву, чтобы оттуда начать свое
бегство, в результате которого рассыпается
не только армия, но и целая империя, то такая
победа недопустима и за ней не стоит ничего,
кроме тщеславия одного авантюриста.

возможным, если бы Советская армия остановилась в 1944 г. на своих рубежах, и тем более – если бы гитлеровские полчища не гибли
в течение трех лет на нашей земле.
А теперь я бы хотел вернуться к главному
вопросу.
Так какова же была цена, которую мы заплатили за свободу? История любит точность,
а точность – это беспристрастный анализ
фактов, документов и параметров. В какой-то
степени это рутинный подсчет параметров,
показателей и статистики, чем мы сейчас и
займемся.
Сколько мы заплатили
Сразу после окончания войны Сталиным
была названа цифра потерь советского народа: 7 000 000 человек. Она, конечно, никак
не соответствовала реальности понесенных
потерь страной, в которой война затронула
каждую семью. После этого, уже в 60-е
годы, Хрущевым была названа цифра в
20 000 000 погибших, которая и стала общепринятой впоследствии. Затем, 8 мая 1990 г.,
на торжественном заседании Верховного Совета СССР, посвященном 45-летию Победы
Советского Союза в Великой Отечественной
войне, прозвучало: «около 27 000 000 человек».

Другое дело – свобода. Свобода как возможность жить. Свобода как возможность
развиваться, ошибаться, исправляться, но
главное – как возможность оставаться самим
собой. В этом отношении цена свободы – это
не то же самое, что и цена победы.

Такая огромная цифра потерь, разумеется,
никого не может оставить равнодушным, тем
более что еще с советских времен фигурировали гораздо меньшие числа потерь немецких – от 4 500 000 до 9 000 000 человек. Из
подобных сравнений, очевидно, и проистекает
печальный вывод, что Красная армия попросту «закидывала» вермахт телами советских
ребят.

Вопрос о том, принесло ли освобождение
Советской армией стран Европы свободу для
этих стран или нет, для меня лично – вопрос
риторический. Мы все прекрасно знаем,
как по-разному европейские общественные
деятели обсуждают заслуги Советского Союза в том, какой Европа стала сегодня, и то,
какой она могла бы быть. Однако сам факт
возможности такого обсуждения не был бы

На мой взгляд, для подлинного осознания
нашей Победы мы в равной степени должны
точно себе представлять как итоговые цифры
потерь с обеих сторон, так и то, из чего эти
цифры складывались. Однако сделать это
до недавнего времени было затруднительно,
поскольку западные источники достаточно
разнились, а советские были не до конца открыты для изучения.
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Сейчас ситуация изменилась. Не так давно
вышел в свет первый в советской и российской
истории детализированный статистический
сборник о потерях в Великой Отечественной
войне. Долгожданное издание основано как на
открытых, так и на закрытых прежде архивных документах Генерального штаба, главных
штабов Вооруженных сил, ФСБ, других
многочисленных архивах бывшего СССР, а
кроме того – учитывает подобную статистику
других участников Второй мировой войны.
Перейдем к существу вопроса.
На основании приведенных в исследовании
данных мы можем узнать, прежде всего, общее число военнообязанных и призывников на
территории Советского Союза (подчеркнем –
не только граждан СССР, но всех, кто сражался на нашем фронте во время войны). И
число это, на мой взгляд, говоря о Великой
Отечественной, временами стоит произнести
полностью: тридцать один миллион восемьсот
двенадцать тысяч сто пятьдесят восемь человек. В цифрах – 31 812 158 человек. Вернемся к этому позже.
Теперь – о наших потерях. Общие людские
потери нашей страны, по уточненным данным,
составили двадцать шесть миллионов шестьсот тысяч человек. 26 600 000 человек. Число это представляет, что называется, демографическое сокращение численности населения
нашей страны в результате войны. Оно не
учитывает, разумеется, выживших после ранения, вернувшихся из плена и т.д. Это – сокращение численности нашего народа. Наша
потеря – в самом трагичном значении этого
слова – безвозвратна. Из чего складывается
эта цифра?
Численность советского населения на 22
июня 1941 года составляла 196 700 000 человек. На 31 декабря 1945 г. она уменьшилась
до 159 500 000 человек. Разница налицо:
37 200 000 человек. Из нее необходимо вычесть естественную убыль населения для мирного времени, исходя из обычной для предвоенных лет смертности, которая составила бы
11 900 000 человек. Но не следует забывать о
количестве советских детей, умерших во время войны от истощения: 1 300 000 человек.
Таким образом: 37 200 000 + 1 300 000 –
11 900 000 = 26 600 000 человек.
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Эта страшная цифра сегодня уже не может
быть пересмотрена, подвергнута сомнению
или замолчана. Она является общепризнанной
на самом высоком научном и политическом
уровне, включая международный.
Весьма часто она приводится в сравнении с
безвозвратными демографическими потерями
Германии, которые (вместе с ее сателлитами)
составили 11 900 000 человек, на основании
чего сразу же делаются выводы о «бездарности советского руководства», «закидывании
врага телами» и тому подобном. Подчеркнем,
однако, что здесь мы сравнили именно безвозвратные демографические потери всего
населения Советского Союза и германского
блока. Теперь сравним безвозвратные потери
вооруженных сил, благо в наши дни эта информация стала доступной.
Итак. С момента нападения на нашу страну
22 июня 1941 г. войска Германии, а также ее
союзников Венгрии, Италии, Румынии, Словакии и Финляндии потеряли погибшими и
умершими от ран 6 771 900 человек (из них,
собственно, Германия – 5 965 900 человек,
остальные – 806 000 человек). Противостоящие этой армаде советские вооруженные силы
потеряли 8 744 500 человек. Таким образом,
соотношение безвозвратных демографических
потерь вооруженных сил германского блока и
советских вооруженных сил составляет 1:1,29.
Если же мы будем учитывать общие потери (включая попавших в плен), то картина будет следующая. Потери гитлеровцев – 10 344 500 человек, наши потери –
11 520 200 человек. Итоговое соотношение
составляет 1:1,1.
Эти два соотношения весьма наглядны и говорят сами за себя. Действительно, общие военные потери были вполне сравнимы, ни о каком
организационном превосходстве германской
военной машины, которому мы всю войну
якобы противостояли пресловутой «горой трупов», говорить не приходится. Просто первую
половину войны наши потери были больше немецких потерь, вторую половину – наоборот.
Если в первые годы войны наши армии гибли
охваченные немецкими танками в «котлы», то
затем уже мы окружали и уничтожали немцев
своими танковыми армиями. Таким же образом мы перехватывали господство в воздухе,
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ее и старался сохранить жизнь плененным
гитлеровцам. Несмотря на то что Германия
формально из конвенции не выходила, наших
пленных за людей не считали и изводили, как
животных.
Сейчас самое время вернуться к тем подсчетам, с которых мы начинали.
26 600 000 советских людей погибло в ту
войну. Но потери вооруженных сил, как мы
видели, составляют всего 8 744 500 человек.
Откуда такая разница – 17 855 500 человек?

также переламывали превосходство в вооружении.
Возможна – подчеркнем – возможна также
еще одна коррекция. Дело в том, что немецкая статистика не учитывала потери из числа
коллаборационистов – т.н. добровольцев.
Так появились воинские формирования из
числа французов, голландцев, датчан, норвежцев, литовцев, латышей, эстонцев, молдаван и пр. Примечательно то, что потери
этих соединений немцами не учитывались,
а включались в разряд потерь Советского
Союза (молдаване, украинцы, прибалты)
и союзников (французы). Таким образом,
соотношение – на наш взгляд – стремится
скорее к 1:1,05. Хотя доказать это пока затруднительно…
Обратим внимание еще на одно обстоятельство. Соотношение общих потерь (1:1,1)
явно меньше, чем соотношение безвозвратно
демографических потерь вооруженных сил
(1:1,29). В чем здесь причина?
Ответ очевиден. Из 4 376 300 человек гитлеровского блока, попавших к нам в плен, после
войны мы вернули домой 3 572 600 человек.
Остальные 579 900 человек умерло от обморожения, болезней и пр. (чего стоит одна
Сталинградская битва, когда пленных зачастую не могли довести даже до спецсоставов,
настолько они были измождены и слабы). Из
4 559 000 советских пленных домой вернулось только 1 836 000 человек. В концлагерях
погибло 2 772 400 человек. То есть при примерно равном числе пленных отношение к ним
было кардинально разным.
Несмотря на то что Советский Союз формально не был участником Женевской
конвенции о военнопленных, он соблюдал

Ответ мы получаем, что называется, из первых рук.
Адольф Гитлер: «Частью нашей борьбы
должно стать уничтожение России… Простого захвата территории недостаточно… Целью является уничтожение людских ресурсов
России».
Генрих Гиммлер: «Живут ли другие народы в
благоденствии или они издыхают от голода,
интересует меня лишь в той мере, в какой они
нужны как рабы для нашей культуры, в ином
смысле это меня не интересует. Погибнут или
нет от изнурения при создании противотанкового рва 10 000 русских баб, интересует меня
лишь в том отношении, готов ли для Германии
противотанковый ров».
Наши потери в этой войне многократно превышают немецкие не потому, что мы не умели
воевать с вермахтом, как рассуждают сегодня
некоторые «диванные стратеги», а потому,
что мы воевали именно с ВЕРМАХТОМ.
Гитлеровцы же воевали со ВСЕМ нашим
населением – с мужчинами, женщинами, стариками, детьми – со всеми, без исключения.
Потому и потери среди мирного населения с
нашей стороны вдвое больше потерь боевых.
Равного числа потерь с обеих сторон быть не
могло, поскольку Советская армия не сжигала население немецких деревень в сараях, не
устраивала искусственного голода в немецких
городах, не перевозила пленных в машинах-душегубках, не травила немцев газом в
концлагерных блоках, не ставила на немецких
пленных чудовищных опытов.
Сколько же погибло мирных жителей Германии? По самым завышенным данным (они
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принадлежат немецкому исследователю Рудольфу Раммелю) в Германии от советских
бомбежек, артиллерийских обстрелов и в
целом на территории, оккупированной Красной армией, погибло около 469 тысяч гражданских лиц. Это с учетом кровопролитных
Битв за Берлин и Кенигсберг, в которых, пока
Германия не капитулировала, жертвы среди
невоенного населения были неизбежны. И с
учетом преждевременно умерших от болезней
в трудных военных условиях. Конечно, эти
цифры несравнимы с потерями среди мирных
жителей Советского Союза. Они доказывают,
что у нашей страны не было целенаправленной программы возмездия, не было желания
свести счеты с немецким народом. А солдаты
и офицеры Красной Армии, в отличие от гитлеровцев, не имели бесчеловечных инструкций
по уничтожениям и репрессиям в отношении
гражданского населения. Хотя поводов для
«мести» у наших воинов, в отличие от немцев
в 1941 году, имелось немало. Для сравнения
скажем, что по данным того же Раммеля, в
результате гитлеровских репрессий в годы
войны были уничтожены 762 тысячи граждан
Германии и 133 тысячи граждан Австрии,
которых приравнивали к немцам. А от британских бомбежек погибло около 400 тысяч
немцев.
И вопроса о том, стоило ли платить за
свободу такую большую цену, для нашего
народа тогда не существовало. Вопрос заключался в том, как скорее остановить наше
уничтожение.
За что заплатили
Вспомним, что представляла собой Европа до
июня 1941 г.
Великобритания была обороняющимся
островом, Лондон и другие крупные города
регулярно тушили пожары от ночных бомбардировок. В Югославии продолжалась партизанская война.
Франция, Дания, Норвегия, Польша, Чехия,
Греция, Югославия были лишены своей государственности и оккупированы, а в Испании,
Италии, Венгрии, Словакии, Румынии были
установлены диктатуры. Во всех этих странах
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были ликвидированы гражданские общества.
Отсутствовала свобода передвижения, свобода слова, свободное денежное обращение.
В оккупированных странах все экономика
была подчинена экономическим интересам
Германии. Экономические связи между неоккупированными странами позволялись, лишь
если они не противоречили экономическим
интересам Германии.
Более двадцати миллионов человек трудились
на принудительных работах в Германии. Концлагеря, построенные по всей Центральной
Европе, работали регулярной фабрикой смерти, и до настоящего времени точно неизвестно,
сколько миллионов людей было в них задушено, сожжено и уничтожено. Планомерно уничтожалось все еврейское население Европы –
«окончательно решался еврейский вопрос».
Немецкая тайная полиция гестапо опутала
своей сетью все европейские страны, проникнув даже в нейтральные Швейцарию и Швецию. Гитлеровская служба безопасности
контролировала жизнь людей большинства
европейских стран. Германская армия многократно превосходила по своему вооружению,
численности и организованности армии Великобритании и Соединенных Штатов и была
способна к решению любых задач на всем
континентальном театре военных действий.
Можно ли назвать такую Европу свободной?
Нет. Какие же были у нее перспективы?
Полагаю, учитывая возрастающую военную,
техническую и экономическую мощь рейха, –
перспектив не было вовсе. Это был бы не
теоретический, а самый что ни на есть практический конец Европы.
И какой Европа стала после нашей Победы?
После Победы в каждой европейской стране государственным языком снова стал их
родной язык. Свои национальные органы
власти, свои национальные академии наук,
национальная промышленность, национальный кинематограф – национальные, одним
словом, но не оккупационные. Кстати, я имею
в виду и союзные республики СССР – Украину, Белоруссию, Латвию, Литву, Эстонию и
Молдавию.
Отдали свои жизни за освобождение Польши
600 212 человек, Чехословакии – 139 918
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человек, Венгрии – 140 004 человек, Румынии – 68 993 человек, Австрии – 26 006
человек, Югославии – 7 995 человек, Норвегии – 3436 человек, Болгарии – 1000 человек. Всего – 1 099 465 человек убитыми и
еще 2 270 405 человек ранеными, контуженными и обмороженными1.
Притом, несмотря на то что за освобождение
Польши отдали жизни, как указано выше,
600 212 человек, на ее территории покоятся 1 769 283 человека2. Почему? Потому
что на территории Польши было замучено
много наших пленных и еще потому, что после войны территория Польши значительно
расширилась. В том числе после советского
подарка в виде бывших немецких территорий,
или – как признают сегодня даже самые отъявленные русофобы– «после обмена отсталых сельских районов на востоке на богатые
промышленные и приморские земли, ранее
принадлежавшие Германии»3. И захоронения
наших солдат являются прекрасным объяснением, сколько было заплачено, в частности, за
новые границы свободной Польши и – кем.
Сегодня мы живем в прекрасное время, когда
на наши дома с неба не падают бомбы, наши
матери не получают похоронок на наших
отцов, а на руках наших детей не выжигают
лагерные номера. Мы зарабатываем себе на
жизнь, строим дома, смотрим любимые фильмы и ездим отдыхать в разные страны.
Я очень советую, когда вы путешествуете по
европейским городам, любуетесь их дворцами, улочками и фонтанами, захаживаете в
картинные галереи и магазины, или когда вы
просто смотрите на местную детвору – веселых мальчишек и девчонок, таких же веселых,
как у нас в России, задумайтесь на мгновенье – какой ценой оплачена эта свобода жить
счастливо. И кем она оплачена.

КАНОНИЦА
Время неслышно в неведомость тронется,
Жизни земной неизвестен нам срок.
Ты убрала свои пряди в платок.
Что тебе снится, родная каноница?
Где твой избранник израненный слёг?
Видишь ли ты неприглядные яви?
Слышишь, как вой орудийный затих?
Где же погиб твой веселый жених?
В поле под Рославлем или в Варшаве?
Кто в той атаке остался в живых?
Долгие годы жила ты в затворе,
Кто-то, как раньше, окликнет: «Сестра!»
Ты, как на фронте, спокойна, быстра,
Только не выплакать девичье горе,
Не воскресить рядового Петра.
Всех подступавших мольбами жалея,
Вечно ты ликом была весела.
Множество бед ты в себя вобрала.
Как ты любила всех, мать Пелагея,
Ты — словно Бога земная хвала.
Как же мила ты, слепая солдатка!
Ты приходящих молитвенный тыл.
Вечер пасхальный кресты осенил,
И среди всех монастырских могил
Мне у твоей одиноко и сладко.
Александр Орлов

Не стоит забывать вечную истину, что «история никого ничему не учит, но она всегда наказывает тех, кто не усваивает ее уроки». НО

См. «Российская газета». 12.05.2005.
См. Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь.
Под. общ. ред. Г. Ф. Кривошеева и А..В. Кирилина. М., 2010. С.
379.
3
См. Н.Дэвис. Сердце Европы. М., 2010. С. 93
1

2
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ПИСЬМА С ВОЙНЫ
Ирина Илясова,
краевед
письмо солдата негативные настроения
пессимизм страдание неверие в победу
утомлённость

К

ак краевед, я часто работаю в
Центральном архиве Министерства обороны РФ. Там я нашла
довольно интересный материал,
касающийся событий, которые
происходили в начале Великой
Отечественной войны, – это
тексты неотправленных писем немецких солдат и офицеров в Германию и из Германии на фронт.
Привожу содержание некоторых
из них.
Как Гитлер пытался
обмануть историю и что
предшествовало
22 июня 1941 года
Несколько ситуаций последних
предвоенных лет складывались
для СССР весьма сложно. 14
декабря 1939 г. страну исключили
из Лиги наций — за войну против Финляндии, и руководству
СССР ставили также в вину
широкую территориальную экспансию — присоединение Прибалтики, Западной Белоруссии,
Западной Украины, а заодно и
договоры о ненападении с Германией и Японией. И обсуждался
союз против СССР, а стране
в это время помимо военных и
экономических забот требовалось обеспечить и политический
перевес. Ведь исход будущей
войны зависел от умения достойно встретить врага на границе и
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вести затем оборонительные сражения, но еще
и оттого, кого мир назовет агрессором и кому
станет помогать, как не его жертве, и поэтому
в 30-е годы подготовка к войне шла по всем
направлениям: экономическому, военному,
внешне политическому. И. В. Сталин полагал,
что страна полностью будет готова сражаться с
гитлеровской Германией лишь к началу 1943 г.
И поэтому всеми возможными средствами
оттягивал неизбежное столкновение. Достигнутый к лету 1941 г.уровень готовности позволял
рассчитывать не на такое развитие событий,
какое случилось в первые недели войны.
А каким образом готовилась к военным действиям нацистская Германия, об этом говорится в материалах и документах, найденных в
Центральном архиве МО РФ г. Подольска.
Официальные немецкие документы 1941 г.
говорят о том, что была подготовлена памятка – наставления «Об особенностях войны с
Россией», которая была издана Главной войсковой квартирой 25 января 1941 г. Автор –
подполковник генштаба Кинцель. Предназначены были для войсковых частей немецкой
армии, куда поступила в середине апреля 1941
г., за два месяца до нападения на Советский
Союз.
Командующий 1-м танковым соединением
генерал-полковник фон Клейст подготовил
приказ на наступление, в котором говорится,
что фюрер решил «22 июня 1941 г. разбить
большевистского врага, пока он не ударил
нам в спину. Вместе с приданными пехотными дивизиями мы должны сделать
прорыв в пограничных укреплениях и затем
своими подвижными частями молниеносно
продвинуться на восток. Тогда стоящая
перед нами русская армия, распадется. До
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этого момента для нас не должно быть ни
отдыха, ни покоя».
Из дневника Геббельса (9–15 июля 1941 г.).
Фюрер чрезвычайно доволен тем, что маскировка приготовлений к восточному походу
вполне удалась и весь маневр проведен с невероятной хитростью. 9 июля 1941 Фюрер сказал,
что наступление на Восток нынешней войны
в отличие от прошлых войн — это хорошие
качества немецкого солдата, добротность
военного снаряжения и техники, намного
превосходящей противника, особенно фактор
внезапности нападения. Фюрер также трезво
и реалистично рассмотрел военные прогнозы
Германии, говоря, что война на Востоке уже
выиграна. Две трети большевистских сил
уже уничтожены и уже сильно потрепаны.
Пять шестых воздушных и танковых сил
могут считаться уничтоженными. И повторение судьбы Наполеона невозможно, хотя
мы выступаем в ту же ночь, когда Наполеон
перешел русскую границу. От большевизма
не должно остаться ничего. Поэтому поход
на Восток не идет ни в каком сравнении с
прошлогодним походом на Запад. Фюрер намерен стереть с лица земли такие города, как
Москва, Киев и Петербург. Ибо мы хотим
расчленить Россию на отдельные составные
части. Это огромное государство не должно
обладать ни духовным, ни политическим, и
не хозяйственным центром. Москву стереть
с лица земли, и на ее месте устроить гигантское водохранилище. Фюрер хочет сберечь
солдат и намерен Петербург и Киев не брать
штурмом, а заморить голодом, чтобы с помощью артиллерии и авиации не допустить
снабжения окруженного Петербурга. Первыми налетами будут уничтожены водные,
электрические и газовые сооружения, и тогда
возникнет хаос. А Киев истощить голодом.
Война продлится всего шесть недель, а то,
что останется, скорее подчистка, руками
эсэсовских айнзатц – групп. Жестокость на
войне – это благо для будущего, и никаких
законов на уничтожение для этого нет.
Из обращения Гитлера к национал-социалистам, немецкому народу и солдатам Восточного
фронта. Берлин, 22 июня 1941 г., шла трансляция по радио в течение всего дня. В нем говорилось, что только национал-социалистическая
Германия может разбить оковы, наложенные
врагом всего человеческого рода – советским
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большевизмом, и дать право немецкому народу
на достойную жизнь. Я принял сегодня решение передать судьбу и будущее Германской империи и немецкого народа в руки наших солдат.
В настоящий момент на Восток идет массовое
наступление, являющееся по своему размаху
самым величайшим из тех, что видел мир.
В наступлении на Советский Союз ранним
утром 22 июня 1941 г. были задействованы
немецкие формирования – 153 дивизии,
600 000 моторизованных единиц, 3580 танков, 7184 орудия, 2740 самолетов, 12 дивизий и десять бригад Румынии, 18 финских
дивизий, три венгерские бригады, 2,5 словатских. Позже присоединились три итальянские
бригады и испанская Голубая дивизия.
Поднимайтесь все! Уничтожайте всех, кто
связан дружбой и союзом с советско-англо-
американскими подсобниками! Правдой или
неправдой, но мы должны победить! И закончил Гитлер такими словами: «А когда мы победим, кто просит нас о методах? Для немецкого солдата нет ничего невозможного!»
В июле-августе 1941 г. войсками Красной армии были захвачены тексты 11 860 писем немецких солдат и офицеров с Восточного фронта СССР в Германию и из Германии на фронт.
(Переведенные военными переводчиками.)
Все письма сняты с убитых немецких солдат и
офицеров. Наиболее характерные тексты писем, неотправленные немецкими солдатами и
офицерами женам, сестрам, матерям, друзьям
с Восточного фронта в Германию.
Письмо обер-ефрейтора Отто Шульке
27 июня 1941 г.
«Дорогая мама! Наш гениальный фюрер все
рассчитал правильно и своевременно напал
на этих дикарей. Мы, солдаты фронта,
собственными глазами убедились в том,
что русскими все было подготовлено для
уничтожения Германии. В течении 25 лет
они только вооружались и не позволяли
своему народу ничего, не строили дороги,
удобные квартиры и все это для того,
чтобы нанести внезапный удар Германии.
Фюрер перед началом великой битвы нас
заверил, что все, что могут совершить дух
и руки немцев для молниеносного разгрома
опаснейшего врага на Востоке, сделано.
Наши войска движутся к Москве неумоНародное образование 4’2020

Ирина Илясова. Письма с войны

лимо, с невиданной до сих пор силой, как
огромный вал, сметая все на пути. Вообще
все очень приятно и радостно, а происходящее — велико и прекрасно! Скоро Советская
Россия отдаст Богу душу, и я благодарю
Фюрера и Всевышнего, что на мою долю выпала его милость и провидение участвовать
этом. Ваш любящий сын Отто».
Из дневника немецкого офицера июль 1941 г.
унтер-офицера Карла Гессемита, мотоциклиста мотодивизиона (изъято у убитого в районе
высоты юго-восточнее села Теплое. Помимо
дневника и продовольственных карточек обнаружены неиспользованные «поцелуйные
карточки» с отрывными талонами — это
карточки на право пользования специальными
женщинами, которых немцы возили по тылам.)
«22.06.1941 года в 3 часа 15 минут утра
на огненно-красном восходе солнца началось
наше наступление на Советский Союз.
Русские ни о чем не догадывались. Города и
местечки вдоль границы ярко освещены.
23.06.1941 года проехали 100 км, наступаем
на Олиту. Первое серьезное сопротивление,
натыкаемся на русские танки. Они храбры,
эти русские танкисты. Из горящих машин
стреляли до последней возможности.
24.06.1941 года наступательный марш в
Фину. Падение Фины.
25.06.1941 года наступление идет вперед.
Воздушные бомбардировки. Враг силен.
28.06.1941 года. Достигаем Минска.
29.06.1941 года. Наступление ведет также
64 румынская армия.
03.07.194 1года. Наступательная операция
через реку Двину. Происходит сильное сражение. Грохочут тяжелые противотанковые орудия. Дьявольски хорошо стреляют
русские.
07.07.1941 года. Наступление приостановлено. Враг очень силен.
09.07.1941 года. Наступление через лес.
Попытка неудачная. Пять человек ранено, четыре зенитных орудия выведены из
строя. Утром – наступление на Витебск.
Город взят. Жара! Сильная жажда. Удивительно, что я еще жив.
12.07.1941 года. Готовимся в бой. Налет
авиации – четыре человека ранены.
13.07.1941 года. Уличная борьба возле Сураша. Мост взорван.
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14.07.1941 года. Дальнейший форс марш.
Расстрелял русского разведчика.
16.07.1941 года. Наступление, только вперед и только вперед! Должны преодолеть
расстояние до Курска. Налет шести вражеских самолетов.
20.07.1941 года. Оборона против сильного
врага.
27.07.1941 года. Русские пробуют наступать. Наступление приостановлено.
29.07.1941 года. Утром мы меняемся. Я
благодарю Бога, что избавился от этого
ужаса.»
Письмо солдата Генриха Янзена – 19 июля
1941 г.
«Любимейшая из всех женщин! Наш победоносный марш продолжается, никто и
ничто не может нас остановить. Русские
отступают с большими потерями, они уже
сломаны, война в ближайшие недели закончится. Настроение ликующее! Даже солнце
приветствует наш приход на Восток и каждое утро ярко восходит на небе. Красота!
Гражданское население, в панике разбежавшееся при нашем приближении, поняло безнадежность положения и, как побитые собаки, с нашими листовками и своими жалкими
пожитками возвращаются в свои халупы,
которые так хорошо и весело горят. Они
поняли, что их единственная защита — мы,
немцы, которые несут им свободу и надежду на будущую жизнь. Ради собственной
безопасности, ведь не знаешь, чего ждать
от этих дикарей, мы выполняем установку командира: "Русский — твой личный
смертельный враг, и самое лучшее — если он
мертв" Живем мы хорошо, еда регулярная
и приличная» Справка о рационе немецкого военнослужащего на территории СССР:
Утром полкотелка ячменного кофе, белый
хлеб 800 г, мясо 100 г, колбаса или сыр 125 г,
в обед – гороховый или картофельный суп
с консервами. На второе – пудинг, облитый
фруктовым соусом или киселем. Вечером –
20 г маргарина, 80 г плавленого сыра или 50 г
португальских сардин или же 100 г колбасы.
На день выдавалось шесть штук сигарет. Раз в
месяц полагался паек: «Маркитанские товары»
0,5 бутылки шнапса, пять пачек сигарет, и две
плитки соевого шоколада, три пачки печения,
жалование: 54 марки в месяц, а солдатам – 37
марок. «Получаем много курительного, на
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Письмо неизвестному солдату. Кенинсберг,
25 июля 1941г.
«Дорогой неизвестный солдат!
Я пожелала завязать переписку с неизвестным солдатом и узнала номер Вашей
полевой почты. Не удивляйтесь, что я не
называю Вашего имени, но я не могу знать
его, пока Вы мне его не сообщите. Зовут
меня Рут Кее, мне 16 лет, у меня карие
глаза, темные волосы и, как говорят, хорошая стройная фигура. Рост 167 см. Я
ученица в большом парфюмерном магазине
и зарабатываю достаточно, чтобы самой
себя содержать. Я люблю возиться на кухне. Люблю маленьких детей и очень люблю
танцевать. Надеюсь, что Вы получите
это письмо и тотчас дадите мне ответ.
А я пошлю Вам в подарок флакон вежетеля
(космическая жидкость для смачивания
волос), чтобы его прекрасный аромат все
время напоминал Вам о девушке Рут из
Кенигсберга. Желаю Вам, мой дорогой солдат, застрелить побольше русских, особенно евреев, и получить много наград. Вам
кланяется с родины и горячо ждет Вашего
письма. Рут Кее».

Мы живем здесь как боги. Куры, гуси, яйца,
жаркое, масло, сливки, сметана, соки, вино,
мёд — каждый день. Но брать из рук этих
грязных и на вид больных людей опасно и
страшно: стошнило бы сразу, и я не смог
бы в рот ничего взять. Поэтому достаем
все сами очень просто, без долгих разговоров, но соблюдая немецкую чистоту. Если
мы хотим мяса, то берем свинью, теленка
или гусей и режем. Если хотим парного
молока — доим первую попавшуюся корову. Если хотим меда, достаем его прямо в
сотах, да так ловко, что ни одна пчела не
укусит. Вот и сейчас меня зовет товарищ,
он очистил один улей, и я спешу отведать
свежайшего меда. Вы никогда не пробовали
натуральный чистый пчелиный мед, и я
обязательно Вам пришлю в посылке этот
божественный нектар. Мы с полным правом считаем, что все это богатство и изобилие принадлежат нам. Если же это кому
не нравится, то стоит только сунуть в
зубы пистолет, и воцарится тишина. Точно также поступают солдаты и когда им
нужна женщина. Как ты понимаешь, мы
этим сбродом не церемонимся. Особенно
они боятся нас – войск СС.
Чувствовать себя победителем и на каждом шагу показывать, что мы, немцы,
господа и абсолютные хозяева, удивительно
приятно. Мне такая жизнь очень нравится. Одного лишь не хватает — холодного
светлого немецкого пива. За месяц я послал
Вам четыре посылки. Вещи не прима, но
это солдатская добыча, которая не стоила
мне ни пфеннига. Как Вы понимаете, посылки мне можно не посылать, разве только пирожные».

Письмо ефрейтора войск СС Вилли Штенрубе, 25 июля 1941 г.:
«Дорогая мама!
Украина — это сказочно богатая земля,
тучный украинский чернозем создан Богом
для немецкого плуга, но невежественные,
отсталые и ленивые крестьяне не хотят,
не умеют и не могут ее как следует обрабатывать. Если дать им современные машины, организовать здесь наш немецкий труд
и заставить их по-настоящему работать.
Украина может прокормить не только Германию, но и все присоединенные страны и
территории.

Письмо ефрейтора Вальтера Коха – 28 июля
1941 г.:
«Мое бесценное сокровище!
Сегодня для меня день счастья, потому
что мы вторые сутки на отдыхе, утром
играли в карты, и я за час выиграл 6 марок.
В это время Вилли Гайнер, не имевший
позавчера возможности отметить день
своего рождения, приготовил огромный
рисовый пудинг с изюмом и кремом. Это
без преувеличения божественное блюдо мы
уплели вчетвером за его здоровье, распив
при этом бутылку советского шампанского, скажу тебе, мое счастье, совсем недур-

троих человек – бутылочку водки, которую
распиваем за здоровье нашего фюрера. Сегодня зашел в хлев, нашел ведро с парным молоком, вытащил из-под куриц 12 яиц и хорошо
позавтракал. Моя драгоценная, желанная
Лизбет! Все прекрасно! Единственно, чего
не хватает, — это твоего теплого тела
и вкуснейшего мохнатого рыжего комочка.
Целую каждый сантиметр твоего тела,
нежно, темпераментно, как ты любишь.
Твой страстный, любящий, голодный муж
Генрих».
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ного, и котелок бразильского кофе. Затем
мы прослушали доклад офицера из роты
пропаганды, который тоже доставил нам
немало радости. За месяц мы прошли на
Восток 750 км, все идет по плану фюрера, и
в августе мы в любом случае должны быть
в Москве. После капитуляции России наступит очередь Англии, а затем и Америки,
если она сама до этого не сдастся. Все это
теперь вопрос нескольких месяцев. Слово
фюрера, являющееся сегодня законом не
только для немцев, но и для Европы, не позже чем через полгода станет законом для
всего мира. А русские, представь себе, мое
сокровище, настолько тупы, что, проиграв
войну, продолжают сбрасывать листовки с
призывами переходить на их сторону. Эти
листовки составлены столь наивно и в то
время столь изощренно, ну чисто по-еврейски. Кто раньше не чувствовал презрения
к этим подонкам, научится этому здесь.
Немецкого солдата никто не оторвет от
фюрера, а тем более русский еврей. Эти
листовки нам крайне полезны, мы используем их в качестве сортирной бумаги, хотя
частенько приходится пользоваться пальцем. Но кто ж в этом виноват? Командир
нашего батальона майор Зайферт убежден,
что русских надо расстреливать на каждом
шагу, и мы эту задачу выполняем. После
доклада мы продолжали игру в карты, и
выиграл еще 9 марок. Совсем не дурненько,
а? Деньги эти вместе с другими, всего 50
марок, я вышлю тебе завтра. Одновременно
отправлю тебе и очередную посылку. Для
отправки у меня приготовлены следующие
вещи. Для Пупи: костюмчик голубой шерстяной вязаный, костюмчик матросский
шерстяной темно-синий с шапочкой, ботиночки новые кожаные — две пары, туфельки
коричневые, варежки шерстяные красные.
Все это сейчас великовато, но, когда Пупи
подрастет, будет в самый раз. Для тебя,
мое счастье, я посылаю: отрез шерсти
темно-коричневый 3,5 метра, отрез синего
шелка, туфли лакированные, мыло туалетное — шесть кусков, есть еще два золотых
кольца, серьги с камешками и браслет, тоже
золотые, но я не решаюсь доверить их почте
— это рискованно, и вручу тебе их лично
при нашей встрече. Для мамочки: две кофты
вязаные — голубая и красная, чепчик ночной
с вышивкой, туфли домашние и шерсть —
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пять клубков. Для отца: пальто кожаное,
шапка из каракуля и четыре куска подошвенной кожи. На голубом костюмчике для
Пупи есть пятна крови. Но в полевых условиях вывести их очень сложно, ты же это
сделаешь без труда. Ты писала о каких-нибудь картинах в золоченых рамах и других
предметах искусства. Я об этом помню все
время, но ничего подходящего не встретил.
Здесь полно пропагандистских плакатов и
всевозможно плакатов и портретов Сталина, которые русским, очевидно, заменяют
иконы. Целую Вас обоих долгим и крепким
поцелуем. Ваш папашка Валтер».
Письмо обер-ефрейтору Стефану Лютцлеру:
«Дорогой брат, сердечный привет тебе из
Фюссена!
Сегодня пришло твое письмо, и я ему очень
обрадовался. У тебя, наверное, сейчас много
работы?
Могу себе представить, поэтому нужно
набить морду красному отродью. Такие
люди не должны жить в этом прекрасном мире. Вы должны понимать, что Вы
делаете историю. Для нас нет дороги
назад, пока не исчезнут эти подлецы и
«товарищи». Русские должны умереть, а
вражеская Россия исчезнуть с лица земли,
чтобы жили такие парни, как мы, немцы, и
процветала Германия. Вся родина смотрит
на Вас гордостью, ибо наши солдаты, как
всегда, всюду победят.
Картинка, которую ты сделал в письме,
просто фантастическая. Это партизаны? Они так смешно висят! Об этом ты
должен написать подробнее. Боже, когда я
вижу что-либо подобное, у меня закипает
в жилах кровь и я сильно возбуждаюсь от
досады нетерпения, что из-за своего возраста опоздаю попасть на фронт, чтобы
уничтожить жидовских паразитов и навсегда покончить этим мусором, не успею
отбросить этих недочеловеков в азиатские
степи. Ведь война так скоро закончится!
Твой брат Руди. 30 июля 1941 года».
Письмо обер-лейтенанта СС Карла Радера
руководителю национал-социалистической
ячейки.
«Восток, 2 августа 1941 года.
Герр Фридрих Мюллер!
Сейчас мы, верные солдаты фюрера, делаем
мировую историю, и это мне нравится.

АРХИВ ПОБЕДЫ

Лично горжусь тем, что на нашем участке
был взят в плен сын нашего смертельного
врага Сталина, но вы об этом достаточно читали и видели в кинохронике. Восточный фронт дал мне возможность еще
более утвердиться в правильности идей
национал-социализма. Всем тем людям,
кто раньше был недоволен политикой национал-социалистов, не желаю ничего более
худшего, кроме как на несколько побывать
в этом раю «Советская страна». Советский рай – это сплошное надувательство:
горчайшая бедность, дороги страшные (их
просто нет!), жалкое состояние жилищ,
крестьянские дворы еще хуже — грязные
вонючие развалюхи; в огородах — только
бураки, тыквы, бобы; жрут то, что варят свиньям, живут вместе с коровами,
запахи ужасные, полно блох и кошмарная антисанитария. Русские привыкли к
страдальческой жизни, у них выработана
потрясающаяся нетребовательность ко
всему – бытию, духу, радостям. Вот картинка» первого государства мира». Жалкие
существа — забитые, больные, полуголодные, одетые в тряпье. Возле нас лагерь с
20 тысячами русских. Парни воняют, как
свиньи. Счастлив тем, что каждого русского, которого я встретил и убил, я навсегда
вылечил от коммунистического безумия.
Русские же должны быть только рабами,
только отобранными, физически крепким и
здоровым им будет позволено после нашей
победы жить и трудиться на благо и процветания Великой Германии. Своим огнём
и мечом мы безжалостно подгоняем их к
прекращению бессмысленного сопротивления. Единственное, что доставляет хлопоты — это партизаны, схватить которых
удается с трудом. Но руководимая мной
айнзатц-команда с большим успехом расправляется с ними и местным населением,
которое им помогает и укрывает. За такую
одну операцию-зачистку меня представили
к награде. Испытываю ни с чем не сравнимое
наслаждение, без сожаления убивая беременных самок, чтобы они не плодили ублюдков.
Я счастлив, что нахожусь в передовом
авангарде этой борьбы! Ваш верный, преданный член партии Карл Радер».
Выдержки из писем немецких солдат и офицеров, перехваченных немецкой цензурой
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(отчет №19 за июль 1941 г. цензурного пункта
полевой почты при 4-й армии Германии.)
О негативных настроениях в армии.
Солдат Вильгельм Витт:
«В один час погибли Яков Пельц, Иоганн
Мардеус и Артур, сын господина Гунгера.
Они даже не доехали до фронта, их поезд
где-то под Минском взорвали партизаны.
Ехавшие с ними Фриц Кенинг и Гельмут
Хунгер тяжело искалечены и находятся в
лазаретах в Польше. Настроение подавленное».
Унтер-офицер Ихар Бейнн:
«Наконец небольшая передышка, и я смогу
дописать письмо, до сих пор русские не давали возможности из-за сильного артиллерийского огня этого сделать. К счастью, у
нас хорошая крыша, наша рота расположилась в церкви. Мы переживаем дни полные
успехов, но есть жертвы. Из нашего города
погибли Шром, Бремер, Каре и Глаус, а Герхарду Гольцу оторвало руку».
Ефрейтор Гельмут Диттрих:
«Если русская артиллерия всегда будет
стрелять так, как в последние дни, то нет
сомнения, что русские скорее будут в Берлине, чем мы в Москве».
Фельдфебель Лотте Фриц:
«Находимся около Москвы. Лежим все время в окопах. Днем нельзя поднять головы,
а то русские сразу открывают огонь со всех
сторон. Сейчас отошли в тыл километров
на пять, теперь беспокоит русская артиллерия. Кнорр, Брунер и Шмидт убиты.
Лейтенант Анге пропал без вести».
Обер-ефрейтор Рудольф Витциг:
«Мы несем серьезные потери: в моем отделении из девяти человек осталось двое. Так
обстоит не только у меня, но и во всех отделениях, если они еще существуют. Вместе со взводными командирами у нас в роте
осталось четыре унтер-офицера, а было 22.
Дорога побед стала дорогой могил».
Рядовой Людвиг Раудис:
«Вы будете удивлены, что не все так, как
пишут в немецких газетах, и квартиры у
русских не так плохи, как показывают в
кино. В действительности все по-другому.
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Я есть и остаюсь таким, как и прежде,
никогда не смогу стать другим. Никогда не
стану обезьяной. И никогда не буду повторять, как попугай, то, что вслед за доктором Геббельсом твердит наша пропаганда. Если мне посчастливится, и я вернусь
домой, я вам все расскажу».
Рядовой санитар Эрих Нахлер:
«Сейчас мы находимся в Лепеле, его можно
найти на карте. Было ужасно: все сожжено, не осталось и малой части города. Но я
не видел, чтобы русские поджигали их сами.
Обезумевшее население бегало среди развалин и пожарищ и спасало свои убогие пожитки. Много убитых русских и лошадей.
Удручающее впечатление о молодчиках из
айнзатц-команд. Вместо того чтобы сражаться на фронте, они на оккупированной
территории выказывают свою храбрость
перед лицом обезоруженных людей, добивая
штыком, прикладом еще живых. На моих
глазах военврач Рохалл сорвал бинты с раненых и лично застрелил четырех русских».
Солдат Вилли Фукс:
«Для всех нас война теперь страдание.
Хорошего настроения больше нет. Боевые
действия становятся все упорнее. За каждый метр земли идут ожесточенные бои,
и в каждом мы теряем все больше людей.
Красавчик брюнет Макс убит 11 июля.
Говенное это производит впечатление на
сослуживцев».
Ефрейтор Герберт Роннер:
«Мой пессимизм оказался обоснованным.
Русские защищают свою Родину, возможно, неумело, но не щадя своей жизни. Они
сражаются с отчаянием, упорно, ожесточенно, бросая все в бой. Русские солдаты
стоят там, где их поставят, пока их не
убьют. Надо быть русским, чтобы выдержать это».
Унтер-офицер Вальтер Остман:
«Это очень утомительная война. Как
противник, русские явно недооценены. Они
храбро воюют и очень стойко, до последней
капли крови, защищаются. Им совершенно
все равно — погибнут они или нет, и это
вызывает даже уважение. С каждым днем
тает надежда на скорую до холодов победу, обещанную фюрером. Нет настроения
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писать, так как не знаешь, что будет с
тобой завтра. Много моих друзей убито и
ранено».
Старший рядовой Гейн Нолтинг:
«От непрерывных боев нервы расшатываются, и водка является единственным
лекарством. Ты не можешь себе представить, как я уже проклял эту войну, все это
не имеет никакого смысла. С нетерпением
жду обещанного скорого окончания войны.
С меня довольно!»
Обращение немцев с гражданским населением и советскими военнопленными.
Из особых распоряжений для районов военных действий по плану «Барбаросса».
Об обращении с гражданским населением:
«Всякое активное или пассивное сопротивление гражданского населения необходимо
пресекать в корне самыми строгими методами воздействия. Немецкий солдат является полноправным, абсолютным господином в занятых областях. Следует отказаться от всякого доверия и расправляться
твердо, уверенно и беспощадно с враждебно
настроенными элементами и лицами, им
сочувствующими».
Развед-сводка о положении в оккупированных немцами прифронтовых районах 16-й
армии. (Составлена 18 августа 1941 г. на основании агентурных данных, опроса местных
жителей и командиров, возвращающихся из
немецких тылов, допросов пленных, писем и
дневников немецких солдат и офицеров).
Положение населения:
«Немцы, захватывают деревни, прежде
всего репрессивными мерами запугивают
население. Начинают с расстрела, якобы
за помощь Красной Армии. Всех мужчин
изолируют и направляют в Германию на
работу. Женщин и девушек насилуют,
молодых отбирают и увозят также в Германию. Весь скот и продукты отбирают.
Населению категорически запрещены заготовка сена, уборка урожая. За нарушения-расстреливают. За убийство в деревне
хоть одного немецкого солдата расстреливают 10 местных жителей, а деревню
сжигают».
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Немецкое командование крайне обеспокоено
действиями красноармейцев, окруженных
в лесах. В приказе 161-й пехотной дивизии
говорится: «В районе действия дивизии
участились случаи нападения на наши подразделения со стороны красноармейцев, не
одетых в форму. Обращаться с ними как с
партизанами — в плен не брать. Расстреливать на месте!»
Положение немецких войск:
«Положение немецких войск на Смоленском
направлении значительно ухудшились.
Фактов, свидетельствующих о начавшемся разложении в немецкой армии и ее затрудненном положении, много. Истощился
наступательный порыв. Из-за понесенных
потерь чисто немецкой части настала необходимость пополняться — чехами, поляками и финскими солдатами.
Большинство допрошенных пленных — это
немцы в возрасте 20–25 лет, мобилизованы в 1939–1941 годах, которые участвовали в военных действиях во Франции,
Польше, Румынии, Болгарии, Югославии. А
на Восточном фронте их участие началось
с 22–23 июня. В составе своих частей и
соединений они прошли Литву, Латвию,
Белоруссию, Украину. Названия пунктов,
через которые следовали их части, многие
не знали, но хорошо запомнили Минск,
Брянск, Витебск, Смоленск, Новгород.
Пленные свидетельствовали, что за последнюю неделю нельзя было не только
выйти из окопов, но даже поднять головы.
На некоторых пленных, несмотря на лето,
было надето по три пары белья: одна пара
немецкая и две пары красноармейские, снятых с убитых и раненых солдат. Они заранее стали готовится к осени и холодам. Все
немецкие солдаты сообщали о значительных потерях, некоторые из рот потеряли
до 50–60% действующего состава.

Обращение с советскими военнопленными:
«Всех лиц, у которых острижены волосы,
независимо от того, одеты они в красноармейскую форму или в гражданскую одежду,
немцы считают военнопленными и посылают в концентрационные лагеря, организованные в 50–100 км от линии фронта. В
которых содержится десятки тысяч военнопленных. Офицеров содержат отдельно
от солдат. Командиров Красной армии —
расстреливают. Питание очень плохое.
Ежедневно от ран и истощения умирают
от несколько десятков до сотен советских
военнопленных.
Начальник РО штаба капитан Черкасов.
Начальник штаба 16-й армии полковник
Малинин».
Кристиан Шрайт «Вермахт и советские военнопленные в1941–1945 годах». О потерях
советских военнопленных:
«Из общего числа — 5 миллионов 737 тысяч 528 советских военнопленных, захваченных немцами с 1941 года –на 1 января
1945 года в германском плену, находилось
930 тысяч 287 человек, около миллиона
были отпущены немцами для «усиления
войск на Восточном фронте за счет добровольцев». Около 500 тысяч человек были
освобождены советскими войсками в ходе
боев или бежали из плена. 3 миллиона 300
тысяч погибли немецком плену или были
уничтожены спецподразделениями СС, что
составляет 57,8% от общего числа военнопленных.
Из 3 миллионов 155 тысяч немецких военнопленных, захваченных советскими
войсками, погибли в плену от миллиона 110
тысяч до миллиона 185 тысяч человек, или
от 35,1% до 37,4%». НО

Допрошенные пленные считают, что
Красная армия, несомненно, самый сильный
противник, с которым немецким войскам
пришлось сражаться. Настроение солдат
угнетенное, война, с их точки зрения, затянулась и надоела. Выяснилось, что русские хорошо воюют, и немцы нередко не в
состоянии сдерживать их натиск».
45

Народное образование 4’2020

УДК 32 304

ВЕ ЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
и Русская Православная Церковь
Александр Торопцев
• война
• воспитание
• Православная Церковь
• пропаганда
• духовная борьба
• Советский Союз
• национализм

О

дним из своих потенциальных союзников в борьбе против СССР Гитлер
называл Русскую Православную
Церковь и верующих граждан огромной державы. Справедливости ради
стоит сказать, что об этом возможном
помощнике он думал в последнюю
очередь. Посылая солдат в Восточную
Европу, фюрер крепко надеялся на то,
что многонациональное государство
распадется после первых же побед
вермахта. Не распалось. Победы в
июне-августе 1941 г. были впечатляющими, но Советский Союз не рухнул.
И советский народ не сдался, не прекратил борьбу, в том числе и на оккупированных территориях.
Нацисты почувствовали, что им
нужно срочно искать союзников
в Восточной Европе. Кто мог ими
стать? — Обиженные советской
властью. Они, действительно, предавали Родину и переходили в стан
врага. Но далеко не все из обиженных советской властью изменяли отчизне, как это было принято считать
во второй половине ХХ в. Большинство репрессированных, а также
раскулаченных, большинство из тех,
кто совершил уголовные преступления, оставались преданными Родине,
шли в Красную армию, в партизанские отряды, в подполье и честно
исполняли свой гражданский долг. В
процентном отношении среди обиженных советской властью предателей, конечно, было гораздо больше,
чем среди остального населения
страны, но — и это быстро поняли
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главари вермахта — процент этот все-таки был
незначителен.
Русская Православная Церковь, как известно
из истории 20 — 30-х годов ХХ в., претерпела
и страдания, и лишения от воинствующих атеистов, которых было много среди большевиков.
Они крушили православные храмы, отправляли
в тюрьмы и ссылки священнослужителей, закрывали приходы... Все это было. Обо всем этом
немецкие захватчики знали. Но ни Гитлер, ни
никто из его ближайшего окружения до войны не
разрабатывали специальных планов по работе с
Русской Православной Церковью, которая, надо
помнить, сыграла выдающуюся роль в становлении и укреплении русской государственности и,
особенно, — Российской империи. Достаточно
вспомнить такие имена, как митрополиты Петр,
Алексий, игумен Троице-Сергиева монастыря
Сергий Радонежский, чтобы убедиться в истинности вышесказанного. Далеко не всегда представители светской власти и высшие чины Русской
православной церкви имели общее мнение по тем
или иным вопросам и проблемам государства,
общества, веры. Но никогда за более чем тысячелетнюю историю Русской государственности
никому из внешних противников не удавалось сыграть на этих разногласиях и нанести Руси-России
сокрушительное поражение. Более того, никто из
врагов русских об этом и не помышлял всерьез.
Не было таких глупых врагов у русских!
Мы не будем обзывать Гитлера и его ближайшее
окружение грубыми словами, называть тупыми,
глупыми и так далее. Они таковыми не были. Они
были в своих устремлениях бесчеловечными, античеловечными. Но не тупыми. Другое дело, что
яростная бесчеловечность, идеологические посылы
гитлеровской доктрины в конце концов привели их
к, мягко говоря, не очень умным решениям. Разве
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можно назвать умным попытку нацистов если не
привлечь на свою сторону, то хотя бы уж нейтрализовать верующих советских граждан?!

не получилось. И тогда они стали использовать
любые средства достижения своих целей. Проявление веротерпимости, попытка заигрывания с
верующими — одно из этих средств.

1 сентября 1941 г. Главное управление имперской
безопасности (СД), в котором функционировал
специальный церковный отдел, издал циркуляр
«О понимании церковных вопросов в занятых
областях Советского Союза», определявший
главные направления работы по этой важнейшей
проблеме.

Местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергий в своих посланиях к православным
проявил политическую мудрость и четко обозначил позицию Русской православной церкви.
Чтобы по достоинству оценить вклад в Победу
этого незаурядного человека, мы коротко расскажем о его судьбе.

1. Поддержание религиозных движений, враждебных атеизму большевиков,
2. Дробление их на мелкие течения, а лучше на
секты, не связанные, а лучше — конфронтирующие друг с другом,

Святейший патриарх Московский
и всея Руси Сергий

3. Использование религиозных центров в качестве
помощников немецкой администрации.
В тот же день были созданы рейхскомиссариаты
«Украина» и «Остланд». В том же месяце на оккупированной территории стали спонтанно возникать религиозные общины. У фашистов появился
великолепный шанс подчинить своим интересам
обиженных советской властью верующих. Вот,
мол, какие мы хорошие завоеватели: разрешили
вам свободно исповедовать любую веру.
Но почему-то советские люди не торопились называть фашистов хорошими. Почему же? Потому
что захватчики не могли скрыть своих истинных
намерений: поработить, покорить народы Советского Союза. В идеале, конечно же, они мечтали о
другом варианте, прекрасно зная из истории, что
завоевать Восточную Европу никому еще не удавалось, даже Чингисидам, которые всего-навсего
установили здесь режим данной зависимости.
Этот идеально-кровавый вариант очень редко
кому удавался. Суть его заключается вот в чем:
вырезать, перевешать, перестрелять всех (лучше
всех, чего уж мелочиться) жителей Восточной
Европы и завозить сюда для обработки местной
богатой земли дешевую рабочую силу, например,
из Африки, из других регионов земного шара с
хорошей демографической динамикой. Подобные
примеры в истории земного шара были. Гитлеровские стратеги о них знали. Но повторить то,
что, например, содеяли в Америке конкистадоры
в XVI в., а затем европейские колонизаторы — в
Северной Америке, они не могли, главным образом, потому что ситуация в Восточной Европе
в корне отличалась от ситуации в Америке, разрозненные племена и народы которой погрязли в
многовековой междоусобице.
Немецкие захватчики попытались разрушить
советский монолит ударами танковых колонн —
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Патриарх Сергий, в миру Иван Николаевич
Страгородский, родился в Арзамасе в 1867 г.
в семье потомственного священника. Мать его
умерла вскоре после рождения сына. Будущего
патриарха в первые годы жизни воспитывала его
тетка, мать Евгения, монахиня, игуменья Алексеевского женского монастыря. В восьмилетнем
возрасте Иван попал в приходское училище, ончил его и поступил в Нижегородскую семинарию.
В 1886 г. Иван поступил в Петербургскую духовную академию. В 1890 г. принял постриг и был
рукоположен в иеромонаха.
В 1890 г. он стал лучшим среди 47 выпускников
академии, защитив кандидатскую диссертацию
«Православное учение о вере и добрых делах».
Все, кто учился с ним, а также преподаватели
духовной академии называли его «яркой звездой
курса». Иван Страгородский много и вдумчиво
читал, изучал творения святых отцов Церкви,
аскетическую, мистическую литературу, великолепно знал греческий, латинский, еврейский и
современные европейские языки.
По окончании духовной академии иеромонах
Сергий подал прошение ректору направить его
на службу в Японскую православную миссию.
Просьба была удовлетворена. В Японии иеромонах Сергий первым делом изучил японский язык,
и уже в 1891 г. он преподавал в семинарии на родном для местных жителей языке.
Через два года иеромонах Сергий уже в Петербурге в должности доцента духовной академии,
а в 1894 г. его назначают настоятелем Русской
посольской церкви в Афинах и возводят в сан
архимандрита. В следующем году он защищает
магистерскую диссертацию «Православное учение о спасении». В 1899 г. архимандрит Сергий
назначен ректором Петербургской духовной семиНародное образование 4’2020

Александр Торопцев. Великая Отечественная война и Русская Православная Церковь

нарии, а в январе 1901 г. — ректором Петербургской духовной академии. В феврале того же года
он стал епископом Ямбурским, а в октябре 1905
года назначен на самостоятельную Финляндскую
и Выборгскую кафедру с возведением в сан архиепископа.
Административные обязанности не отвлекали архиепископа Сергия от постоянно научной и педагогической деятельности. Хотя, например, в Финляндии ему пришлось много сил и времени отдать
борьбе с некоторыми представителями финской
интеллигенции, которые пытались насильственно
финизировать православных карел. В период с
1911 по 1917 г. архиепископ Сергий занимал ряд
важных административных и общественных постов в Святейшем Синоде. В 1917 г. клирики и
миряне избрали его на Владимирскую кафедру, он
был избран членом Святейшего Синода и возведен в сан митрополита.
В 1925 г. митрополит Сергий стал заместителем
патриаршего местоблюстителя, по сути возглавив
Русскую Церковь после смерти патриарха Московского и всея Руси Тихона. Это были сложнейшие для русского православия годы, когда священнослужители подверглись жестоким преследованиям со стороны властей. В 1937 г., например,
арестовали, а затем расстреляли Афанасия, келейника митрополита Сергия, и его сестру Надежду.
А сколько церквей только в одной Москве было
разрушено! Сколько священнослужителей прошли
через тюрьмы и лагеря, сколько их погибло в 30-е
суровые годы!
Но вот пришла война в дом родной, в родную
страну, и все без исключения оставшиеся в живых
служители Православной церкви отправились на
священную войну с фашистами. Узнав о начале
войны, митрополит Сергий сказал: «Господь милостив, и покров Пресвятой Девы Богородицы,
всегдашней Заступницы Русской земли, поможет
нашему народу перенесть годину тяжелых испытаний и победоносно завершить войну нашей
победой».
В тот же день он написал свое первое послание к
православным. В нем, в частности, говорилось:
«Пастырям и пасомым Христовой Православной
церкви
В последние годы мы, жители России, утешали
себя надеждой, что военный пожар, охвативший
едва не весь мир, не коснется нашей страны, но
фашизм, признающий законом только голую силу
и привыкший глумиться над высокими требованиями чести и морали, оказался и на этот раз верным
себе. Фашиствующие разбойники напали на нашу
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родину. Попирая всякие договоры и обещания,
они внезапно обрушились на нас, и вот кровь мирных граждан уже орошает мирную землю...»
И далее в послании написано:
«...Православная наша Церковь всегда разделяла
судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла и утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она небесным
благословением и предстоящий народный подвиг».
«Положим же души своя вместе с нашей паствой.
Путем самоотвержения шли неисчислимые тысячи
наших православных воинов, полагавших жизнь
свою за родину и веру во все времена нашествий
врагов на нашу родину. Они умирали. не думая о
славе, они думали только о том, что родине нужна
жертва с их стороны, и смиренно жертвовали всем
и самой жизнью своей.
Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей Родины.
Патриарший Местоблюститель смиренный Сергий, митрополит Московский и Коломенский.
Москва. 22 июня 1941 года».
Митрополит Сергий, человек высочайшей эрудиции, крупнейший ученый-теолог, в своих обращениях к православным верующим использовал
доходчивые слова, простые фразы. Никакой
вычурности, замудренности. Есть беда народная,
нужно сказать народу честное слово, вселить в
народ уверенность в его собственной несокрушимой силе. Нужно называть вещи своими именами:
подвиг — подвигом, слабость — слабостью, трусость — трусостью, предательство — предательством... Митрополит Сергий справлялся с этой
задачей блистательно: и как глава Русской церкви,
и как патриот земли Русской, и как мудрец. Об
этом лучше всего говорят его послания.
В октябре 1941 года, когда немцы предприняли
наступление на Москву, когда ей угрожала непосредственная опасность, и население переживало
тревожные минуты, митрополит Сергий выпустил
послание к московской пастве...
В нем говорилось:
«С Божиею помощью и в эту годину испытаний
наш народ сумеет по-прежнему постоять за себя и
рано или поздно, но прогонит прочь наседающего
чужанина...
Да не потерпят наши московские святыни того,
что случилось со святынями других городов, захваченных немецкими ордами.
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В Великом Новгороде, в храме св. Софии, едва не
тысячу лет оглашавшемся православными богослужениями, на днях служил лютеранский пастор.
Да не будет подобного здесь, в сердце святой
Руси. Ходят слухи, которым не хотелось бы верить, будто есть и среди наших православных пастырей лица, готовые идти в услужение ко врагам
нашей родины и Церкви, — вместо святого креста, осеняться языческой свастикой. Не хочется
этому верить, но если бы вопреки всему нашлись
такие пастыри, я им напомню, что Святой нашей
Церкви, кроме слова увещания, вручен Господом
и духовный меч, карающий нарушителей присяги.
Во имя этой от Бога данной мне власти я, как архиерей, имеющий силу вязать и решать, призываю
к покаянию всех, поколебавшихся из-за страха ли,
или по другим причинам, а тех, кто покаяться не
хочет, объявляю запрещенными в священнослужении и предаю церковному суду для еще более
строгого вразумления. Бог поруган да не будет.
На тех же, кто, не щадя своей жизни, подвизается
за защиту Святой Церкви и родины, и на всех,
кто своими молитвами, сочувствием, трудами и
пожертвованиями содействует нашим доблестным
защитникам, да пребудет благословение Господне,
Того благодатию и человеколюбием всегда, ныне и
присно и во веки веков. Аминь.
1/14 октября 1941 г., день Покрова Пресвятой
Богородицы».
В ноябре 1941 г., уже находясь временно в Ульяновске, митрополит Сергий издал новое обращение к верующим, в котором укрепляет в народе
уверенность в том, что близок час победы.
В нем говорится:
«Отрадно знать, что семя, брошенное нашей Патриархией, дает богатые всходы. Совсем недавно
мы обращались к пастве, пробуждая патриотические чувства, а теперь патриотизм поднялся грозной волной для врага, и уже близок час, когда она
смоет с лица земли коричневую нечисть. Отрадно,
что прихожане многих храмов организуют сбор
средств на укрепление обороны нашей родины...»
«У русских людей, у всех, кому дорога наша отчизна, сейчас одна цель — во что бы то ни стало
одолеть врага. У истинного патриота не дрогнет
рука для истребления фашистских захватчиков.
Сердце христианина для фашистских зверей закрыто, оно источает только уничтожающую смертельную ненависть к врагу».
Это обращение, датированное 11 (24) ноября
1941 г., подписали кроме митрополита Сергия:
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Смиренный Николай, митрополит Киевский и
Галицкий,
Смиренный Андрей, архиепископ Куйбышевский,
Смиренный Сергий, архиепископ Можайский,
Смиренный Иоанн, архиепископ Ульяновский.
Во временно оккупированных немцами областях
Украины произошло горестное для Русской православной церкви событие: викарий Волынской
епархии, епископ Владимиро-Волынский Поликарп Сикорский, порвав с матерью-Церковью
Русской, объявил себя главой автокефальной
церкви в этих областях Украины и стал на путь
сотрудничества с немецкими захватчиками. Это
событие вызвало немедленный горячий отклик
со стороны главы Русской православной церкви,
патриаршего местоблюстителя, два послания которого и судебное определение по делу епископа
Поликарпа приводятся нами.
К православной пастве Украины
«До меня дошло сведение, в верности которого
я не имею основания сомневаться, что епископ
Владимиро-Волынский Поликарп Сикорский
официально представлялся немецкому комиссару
в г. Ровно и назвал себя архиепископом Луцким
и Ковельским и притом главою Православной
Церкви в областях Украины, захваченных немцами; выразил непримиримую ненависть к советскому режиму и принял на себя обязательство лойяльно сотрудничать с немецкими властями, якобы
освободителями украинского народа. Оставляя за
собой до будущего времени рассмотрение этого
печального дела в подробности, я спешу предупредить православную паству и духовенство Украины
об этом новоявленном волке в овечьей шкуре,
который, прикрываясь якобы служением чаяниям
украинского народа, пытается увлечь православную паству из церковной ограды на распутье раскола и всякого самочиния.
Выступление Сикорского мне представляется явлением исключительно политического характера, а
не церковного.
Он и сделал его не по личному своему почину, а
по наказу политической партии.
Он все время был светским чиновником. При
Петлюре он был начальником департамента в
Министерстве просвещения и после разгрома петлюровцев убежал, подобно многим, в Польшу.
Сикорский уж под пятьдесят лет (сейчас ему 65
лет) принял, наконец, священство и монашество,
и, вероятно, тоже по наказу политической партии,
Народное образование 4’2020

Александр Торопцев. Великая Отечественная война и Русская Православная Церковь

которая и могла рассчитывать в будущем на его
архиерейство в своих политических интересах.

одной из епархий православной украинской автокефальной Церкви.

Сведующие люди говорят, что и в самом деле
Сикорский в 1932 г. посвящен был во епископа
Луцкого по настоянию властей и именно в угоду
партии петлюровцев.

Митрополит Дионисий, стоявший во главе польской автокефалии, взял на себя ходатайство перед
Министерством церковных дел в Германии о признании новой епархии, и германский суд в Берлине утвердил регистрацию епархии.

Он и держал себя в монашестве и в архиерействе, как истый петлюровец: хвалился нелюбовью к «москалям», старался говорить только
по-украински, избегал совершения служения
по-славянски.
Православная паства, конечно, чувствовала, что
перед ней не архиерей, а партийный политик,
притом чуждый заветам православных предков.
Поэтому ни любовью, ни авторитетом у православной паствы епископ Поликарп Сикорский не
пользовался.
Тем же петлюровцем в душе, хотя и не столь откровенным, продолжал быть Сикорский и подчинившись в 1940 г. Московской патриархии.
Как известно, наша патриаршая Церковь, следуя
апостольскому учению о происхождении государственной власти, требует от своего духовенства
лойяльности к советской власти. Не согласные на
это без шума ушли за штат, а некоторые убежали за границу. Такую непримиримость, конечно,
нельзя оправдать с точки зрения Христова учения; но ей нельзя отказать в откровенности или в
некоторой порядочности.
Сикорский не воспользовался ни тем ни другим
выходом. Остался у нас на службе; наравне с другими поминал патриаршего местоблюстителя как
своего законного главу, то есть на деле отказался
от польской автокефалии; молился за советскую
власть или, по крайней мере, не отказывался от
такой молитвы.
Теперь мы видим, что Сикорский, делая все это,
только ожидал подходящего оборота политики,
чтобы использовать свое архиерейство для изменнического выступления.
Может быть, среди политиков такая двуличность
и не удивительна, но, по церковным понятиям,
поведение Сикорского есть попытка удержать за
собой архиерейство путем систематического обмана в своих корыстных целях; другими словами, это
есть та же симония — один из тягчайших грехов,
караемый лишением священства.
Другое известие: в германских газетах за декабрь
1941 г. напечатано, что «землячество Украины»
(так называла себя в польском генерал-губернаторстве петлюровская партия) объявило себя

50

Народное образование 4’2020

Заметим, что речь идет уже не об автокефалии
польской Церкви, существовавшей при польском
правительстве и возглавлявшейся Дионисием, а
о вновь утвержденной автокефалии украинской
Церкви.
Православные украинские епархии, входившие
в состав Польской республики, объявляются независимыми церковно не только от Москвы (на
чем стояла польская автокефалия), но и от самой
якобы автокефальной польской Церкви.
Роль митрополита Дионисия не совсем ясна: или
он предпочел испарившейся польской автокефалии
покровительствуемую фашистами украинскую
автокефалию, или же оказывает любезность самостийникам, желая сохранить за собой положение в
генерал-губернаторстве.
Автокефалия украинской Церкви утверждена не
самой этой Церковью — например, на каком-нибудь съезде или архиерейском соборе, хотя бы для
видимости собравшемся (как это с грехом пополам
было в Польше). Автокефалию утверждает землячество, что-то вроде студенческого или политического клуба, и даже не на территории Украины,
а где-то на чужой земле, с согласия, а может быть,
и по предложению чужого, германского, правительства, к тому же находящегося теперь в состоянии войны с Украиной.
Это невиданным способом объявленная украинская автокефалия назначена идти вслед за
германскими войсками, с помощью которых автокефалисты будут покорять под нозе автокефалии
украинский народ, хочет он этого или не хочет.
В былое время собирались соборы для борьбы с
самочинием некоторых архиереев, не считавшихся
с церковными правилами, вторгшихся в чужие
епархии, захватывавших самовольно кафедры. Теперь мы присутствуем при появлении целой группы самочинников (больше политиков, чем церковников), специально организованной для похода на
Украину, для овладения ее вековыми святынями,
для ее покорения вновь выдуманному церковному
управлению.
И все это при помощи заведомых врагов славянства, опустошающих нашу землю, избивающих
безоружных стариков, женщин и детей, заживо
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сжигающих наших красноармейцев — раненых и
больных, и проч. и проч.
По 8-му правилу святого Григория Неокесарийского, «христиане, пристающие к варварам,
вместе с ними нападающие на христиан», не принимаются в число кающихся (слушающих) впредь
до особого о них соборного рассуждения.
Но правило говорит о покушающихся на грабительство вместе с варварами; новоявленная же
группа автокефалистов хочет при помощи варваров-фашистов насильно отнять у украинцев их
вековую преданность Православной церкви.

Впрочем, Сикорский едва ли и сам может теперь
сказать, куда заведет его принятая им на себя недостойная роль и до чего он договорится в стремлении угодить своим новым хозяевам и обольстить
православный украинский народ.
Польская автокефалия утверждена вопреки воле и
благословению законного главы, Святейшего Патриарха Тихона, и его законных преемников.
Архиереи, примкнувшие к автокефалии, подлежат, по правилу 15-му Двукратного собора, «лишению всякого священства».
Митрополит Дионисий и сущие с ним архиереи
остаются в священном сане только потому, что
Патриархия не торопится с мерами взыскания,
надеясь, что со временем согрешившие покаятся и
возвратятся в общение с матерью-Церковью (что
и имело место для многих польских архиереев в
1939—1941 годах в Белоруссии и Украине).

Такого злодеяния в церковных людях святые каноны даже не предполагают!
Если преступному поведению мирян, вошедших
в названную группу, трудно подыскать название
и степень преступности перед Богом, Церковью,
единоверцами и соотечественниками, то что сказать об архиерее, вызвавшемся стать во главе такого преступного предприятия?!
Он уже поспешил расшаркаться перед врагами
в надежде, что ему и его приспешникам фашисты предоставят расправляться с православными
украинскими приходами; он уже обещает полную
лойяльность поработителям.
Отселе в своих проповедях с церковного амвона
он будет заверять доверчивую паству, что к ним
ворвались не поработители, а «освободители».
Каннибальские оргии, учиняемые фашистами
при бегстве из наших городов, в проповедях Сикорского превратятся в блестящие «победы» над
Красной армией.
Циничное поругание наших святынь — и церковных, и национальных — станет отменным проявлением культуры и цивилизации.
Виновник и главный заправитель происходящего
перед ним всемирного кровавого кошмара, неистовый, едва ли даже вполне нормальный психически
сатанист Гитлер, открыто глумящийся над заветами
христианства, предлагавший Библию заменить своей
психозной книгой «Моя борьба» и, кажется, совсем
уже собравшийся объявить себя выше всякого глаголемого Бога и чтилища (2 Солун. 2, 4),— Гитлер
в устах Сикорского, вероятно, предстанет под благочестивой личиной православной веры ревнителя,
защитника и покровителя Святой Церкви.
Лакейски увлеченный, Сикорский будет теперь
призывать украинцев целовать терзающую их
руку в благодарность за столь свое образное
«освобождение», всемилостивейше пожалованное
им от Гитлера.

51

Сикорский, самочинно объявивший себя главой
украинской автокефалии, не только повторяет дурной пример митрополита Дионисия, но
и усугубляет преступность своего самочиния
многими вышеуказанными недостойными подробностями; и потому, наравне с прочими похитителями не принадлежавшего им церковного
достоинства и вторгшимися в чужую область,
Сикорский подлежит такому же лишению
всякого священства: его священнодействия, в
частности совершаемые им хиротонии, отселе
не действительны и безблагодатны, а всякие
распоряжения по православным приходам ни
для кого не обязательны (правило Двукратного
соб. 15, Св. Ап. 35, Вселен. III, 8, Антиох. 13 и
многие другие).
Именем Божиим заклинаю всех православных не
поддаваться всем речам соблазнителя и не входить
с ним ни в какое общение; крепче держаться за
духовно породившую нас исконную нашу матерь — Церковь Православную и идти только с
нею одобренным и указанным ею путем.
Преосвященных же архипастырей Украины братски умоляю бодренно и молитвенно стоять на
страже своей и не давать Боговрученной паствы
на расхищение волкам, ее губящим».
Сергий, митрополит Московский и Коломенский,
патриарший местоблюститель. Ульяновск.
5 февраля 1942 г., в годовщину Великой отечественной войны, 22 июня 1942 г., митрополит
Сергий вновь беседует со своей паствой в форме
посланий: для паствы московской и особо — для
всей Церкви.
Народное образование 4’2020

Александр Торопцев. Великая Отечественная война и Русская Православная Церковь

Сергий, митрополит Московский и Коломенский, патриарший местоблюститель.
Ульяновск
«Возлюбленным о Христе — православной пастве Московской и находящимся в Москве православным архипастырям и всему клиру.
Благодать вам и мир да умножатся! Великое утешение для нас слышать о вашей вере и любви к
Господу и к святой его Церкви. Радуете вы нас и
тем, что желаете нас видеть, как и мы вас (I Сол.
3,6), потому что поистине «тогда только мы и
живы», сознаем, что живем, и живем не напрасно,
что есть цель и смысл для нашего существования,
когда мы слышим, что вы твердо «стоите о Господе» (ст. 8).
Да хранит же вас Господь в этом благом устроении вашем и впредь. Помолитесь, чтобы Он
своими судьбами ускорил и наше возвращение к
вам и дал нам радость снова быть вместе с .вами в
нашей благословенной Москве и вместе молиться
в родных нам ее храмах.
Сегодня исполнился год, как началась эта война.
Если бы кто и сказал нам, что придется перенести
нашей стране за этот год, описал бы все злодеяния
фашистов, вероятно, многие в ужасе отшатнулись
бы и не поверили бы, что все это можно пережить.
Поливая нашу землю кровью, враг устремился
к Москве. Казалось (по крайней мере он так
думал), что ничто уж не может помешать ему
овладеть ею. Москва уже видит лица вражьи.
Он уже рядом, уже протягивает к Москве свою
грабительскую руку, уже хватает за наш венец.
Но случилось то, что не один раз уже случалось с
Москвой и в прежние времена, по слову поэта:
Но улыбкой роковою
Русский витязь отвечал,
Посмотрел, тряхнул главою,
Ахнул дерзкий и упал.
Повторила и Москва эту свою давнишнюю роковую улыбку, и фашисты исчезли из-под Москвы,
а она по-прежнему стоит цела и свободна. Сияет
своим Кремлем, молится в своих храмах и одного
только с нетерпением ждет: когда, наконец, фашистов прогонят совсем из родной страны.
Много испытаний перенес наш народ за минувший год, но много и славных подвигов совершено
отдельными лицами и всем народом. Последующие поколения запомнят этот год как год народной нашей славы, подобной 1812 году, когда разбит был Наполеон I. Неувядаемой славой покры-
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ли себя русская армия и флот, отражая нападения
врагов. Народ в тылу по мере сил содействовал
успехам наших доблестных защитников. Кто усиленными темпами ковал оружие, кто заготовлял
хлеб, кто обучал смену, кто просто жертвовал на
подарки армии. Московские церкви в ответ на
призыв архипастырей собрали на подарки более
трех миллионов рублей, кроме теплых вещей.
Нижегородская церковная община, не посрамив
памяти Козьмы Минина, предоставила больше
миллиона рублей на подарки и до сотни тысяч на
теплые вещи.
Война еще не кончилась, но перед нами брезжит
перелом войны в нашу пользу. Наши армия и
флот, с которыми враг хвалился расправиться одним взмахом, продолжают стоять во всеоружии,
отражают натиск врага и теснят его назад к границе. Враг истекает кровью, напрягает последние
свои силы, чтобы удержаться на наших рубежах,
и недалеко время, когда он побежит от нас в свои
звериные норы.
В борьбе с фашистами мы не одиноки. На днях из
Америки, из Нью-Йорка, к нам поступила телеграмма от Комитета по военной помощи русским.
Пятнадцать тысяч религиозных общин США
устроили 20—21 июня (канун начала войны) особые моления за русских христиан, чтобы запечатлеть память о сопротивлении русских фашистским
агрессорам и чтобы поддержать в американском
народе помощь русским в их борьбе против фашистов.
Лучшие люди в свободных странах становятся
за нас и готовы разделить с нами борьбу нашего
народа.
Будем же достойны и этого международного сочувствия и этих пламенных ожиданий единоверцев и
соплеменников наших и не ослабим решимости стоять до конца в священной борьбе за целость нашей
земли и за свободу угнетенных фашизмом народов.
Год войны уже прошел. Больше половины испытаний пережито. Воскликнем друг ко другу, вместе с
сорока мучениками: «Не уклонимся, о воини, еще
мало претерпим, да венцы победными увяземся
(увенчаны будем) от Христа Бога и Спаса душ
наших» (Стихира на Господи воззвах 9 марта).
Благодать Святаго Духа да будет с вами. Аминь».
Патриарший местоблюститель Сергий,
митрополит Московский и Коломенский.
22 июня 1942 года
В дни всенародного патриотического подъема по
сбору пожертвований на дело скорейшего окон-
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чания войны митрополит Сергий обращается к
верующим с призывом к жертвам на общецерковную танковую колонну имени Димитрия Донского
(декабрь 1942 г.).
К архипастырям, пастырям и приходским
общинам нашей Православной Русской
Церкви Божиею милостию, патриарший
местоблюститель смиренный Сергий, митрополит Московский и Коломенский
«Благословив Димитрия Донского на Куликовскую битву с мамаевыми полчищами, Преподобный Сергий Радонежский послал в ряды русских
войск двоих сподвижников из числа братьев Троицкой лавры.
Два воина немного могли прибавить силы русскому оружию. Но они были посланцы от Преподобного Сергия и его лавры.
Видя их в своей среде, русское воинство воочию
убеждалось, что за святое дело спасения родины
оно благословляется Православной Церковью,
что молитвы Сергия сопровождают на поле битвы.
Это было утешением и ободрением верующему
воинству на предстоящий ему великий подвиг. В
настоящее время много говорят о предстоящей
решающей битве с немецкими захватчиками, которая сметет фашистские полчища с лица нашей
земли и откроет путь к свободе всех теперь порабощенных народов Европы и к прекрасному для
них будущему.
Вероятно, и в этой предстоящей битве решающее
значение, как и до сих пор, будет принадлежать
нашей доблестной Красной Армии.
Сознавая это, наш народ открыл соревнование в
пожертвованиях на оружие идущему в бой своему
воинству. Колхозы и частные лица посылают свои
сбережения на постройку танков и самолетов.
Есть среди жертвующих имена и православных
священников. Например, священник Шубинского
прихода Кунгурского района Александр Троицкий
внес 100 тысяч рублей.
Повторим же от лица всей нашей Православной
Церкви пример Преподобного Сергия Радонежского и пошлем нашей армии на предстоящий
решающий бой, вместе с нашими молитвами и
благословением, вещественное показание нашего участия в общем подвиге: соорудим на наши
церковные пожертвования колонну танков имени
Димитрия Донского.

жия. Нам же всем даст утешительное сознание,
что и мы не останемся стоять в стороне, что и мы
по нашей силе и способности участвуем в святом
деле спасения родины.
Свои пожертвования на указанный предмет преосвященные архипастыри, церковные причты
и общины, а равно и частные лица из состава
причтов и приходов, вносят в местное отделение
Госбанка для перевода их в Москву, в фонд на
сооружение колонны имени Димитрия Донского,
главной конторе Госбанка, одновременно извещая
меня в Московскую Патриархию о вносимых пожертвованиях. Об учреждении означенного фонда
Патриархия возбуждает ходатайство перед надлежащими властями.
В свое время накопившиеся в фонде пожертвования будут мною от лица Православной Русской
Церкви переданы в распоряжение Председателя
Совета Обороны Иосифа Виссарионовича Сталина, вместе с отчетом о пожертвователях и об их
пожертвованиях.
Итак, да благословит Господь наше начинание во
славу Его святого имени и на пользу нашей великой родины».
Патриарший местоблюститель Сергий,
митрополит Московский и Коломенский.
30 декабря 1942 года. НО

Пусть наша церковная колонна понесет на себе
благословение Православной нашей Церкви и ее
неумолкаемую молитву об успехе русского ору-
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УДК 29 284

КАК ЗОЯ
Дарья Верясова
• Зоя Космодемьянская • Лейли Азолина • подвиг
• патриотическое воспитание
стрелковые дивизии – это почти восемьдесят
тысяч человек. Среди желающих – огромное
количество девушек. В том числе и Зоя.
Её судьба проста, так же как судьба многих
её сверстников: родилась, училась, вступила
в комсомол, ушла на фронт, погибла. Таких
девочек было много даже в той самой части,
где служила Зоя. Достаточно вспомнить Веру
Волошину, которая вышла на одно задание
с Зоей, попала в плен, погибла героически,
запев перед казнью «Интернационал», но
десятилетия считалась пропавшей без вести.
Шестнадцатилетняя Лариса Васильева из той
же части попала в плен в деревне Поповка в
январе 1942 г., была изнасилована, подвергнута жестоким пыткам, а после этого раздетой брошена на мороз умирать. Последними
её словами было: «Вы меня убьёте, но ни одна
фашистская гадина не уйдёт живой с нашей
земли!» Жители деревни после войны называли дочерей Ларисами в её честь, но кто из
жителей России знает о ней? Их было много – таких девушек. Повезло одной Зое.

«Н

е плачь, родная, вернусь героем
или умру героем» – были последние слова Зои Космодемьянской,
сказанные матери перед уходом на
фронт. Сейчас сложно объяснить,
почему молодые люди мечтали
отдать свою жизнь за Родину, но
факт остаётся фактом: в первые же
дни войны в военкоматы и комитеты комсомола поступили тысячи
заявлений с просьбой отправить
их в действующую армию. Когда
в октябре возникла опасность захвата немцами Москвы, из добровольцев были составлены четыре
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Да, повезло. Не услышь про её казнь корреспондент газеты «Правда» Пётр Лидов –
талантливый и дотошный журналист, и Зоя
также могла остаться пропавшей без вести.
Но он услышал и отправился в Петрищево.
Вместе с ним там побывал корреспондент
«Комсомольской правды» Сергей Любимов,
также написавший очерк о партизанке Тане.
Любимовский очерк преисполнен такого пафоса, что современному читателю становится
смешно, он бы прошёл незамеченным, не
будь другого очерка – в «Правде». Очерк
Лидова выстроен и написан так, что Великая Отечественная война привязывается ко
всем войнам, когда-либо происходившим на
Русской земле, а сама Зоя – «дочь великого
русского народа» – становится святой.

АРХИВ ПОБЕДЫ

Святая Зоя
В роду Зои было много священников –
сама фамилия указывает на святых Косму
и Дамиана. Дед Зои Пётр Иванович Космодемьянский был настоятелем Осино-Гайского храма и трагически погиб в 1918 г.:
он отказался дать лошадей банде бандитов
и после жестоких истязаний был утоплен в
пруду. В Осино-Гаях он нынче почитается
святым, в 2000 г. готовились документы для
его канонизации Русской церковью, однако
результаты этого неизвестны. После смерти
отца старший сын Анатолий оставил учёбу
в семинарии и принял на свои плечи заботу
о семье: кроме матери надо было кормить ещё
трёх несовершеннолетних братьев. Работая
в комбеде, сблизился с Любовью Чуриковой
и женился на ней, вскоре у них родились дети,
а ещё через некоторое время молодая семья
оказалась в Сибири. Выслали Космодемьянских в далёкое село Шиткино или они поехали
по своей воле? Боялись раскулачивания или
антирелигиозного преследования? На эти вопросы нет ответа по сей день.
После отъезда Анатолия с семьёй в Сибирь
следы его матери и братьев теряются. Известно лишь, что больше никто из братьев не
женился и детей не оставил.
Знала ли Зоя о мученической смерти деда?
Почти каждое лето девочка проводила в Осино-Гаях, вряд ли миновали её рассказы односельчан, которые много лет передавали из
уст в уста историю о местном святом. Также
сомнительно то, что сын священника и ученик
семинарии Анатолий решился бы оставить
своих детей некрещеными. Однако точной
информации не сохранилось, а погибла Зоя
со словами о Сталине, а не о Боге, не оставив
свидетельств своей веры. Этот факт является
решающим в отказе Церкви причислить советскую мученицу к лику святых.
День рождения
Зоя родилась на Тамбовщине в 1923 г., через
два года на свет появился её брат Александр.
Дата рождения Саши – 27 июля 1925 г. Но
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день рождения Зои до сих пор подвергается сомнениям: 8 или 13 сентября родилась
героиня? Метрические книги из местной
Знаменской церкви были изъяты ещё до её
рождения, но в паспорте в графе «год рождения» отчётливо различима дата – 13 сентября
1923 г. Некоторые историки утверждают,
что настоящая дата рождения – 8 сентября,
а 13-е – это дата регистрации новорожденной
в ЗАГСе. Директор Осино-Гайского музея
Космодемьянских Сергей Полянский, друживший с матерью Зои, заявляет, что настоящая дата 8-е, но 13-е чисто было знаковым
для семьи, поэтому рождение дочки записали
на 13 сентября. В чём именно заключалась
знаковость, мать Зои так и не рассказала.
Может быть, это и было крещение? Впрочем,
это только предположения.
Жизнь в Москве
В сибирском Шиткине Космодемьянские
прожили всего год, а потом перебрались
в столицу. Вероятнее всего, тому поспособствовала сестра Любови Тимофеевны
– Ольга, работавшая в Наркомпросе. Анатолий Петрович устроился бухгалтером в
Тимирязевскую академию и получил комнату
в одном из деревянных домов по Старому
шоссе (теперь улица Вучетича), а после – на
Александровском проезде (теперь улица Зои
и Александра Космодемьянских). Ни один из
этих домов не сохранился, точно так же не сохранились настоящие дома Космодемьянских
и Чуриковых в Осино-Гаях или оригинальное
здание московской 201-й школы, в которой
учились Зоя и Саша, – больше десяти лет
оно простояло заброшенным, после там произошёл пожар, теперь здание реконструируют,
практически отстраивая его заново. Ещё в
50-х снесены кунцевские дома на улице Партизанской, где базировалась Зоина часть.
Время уничтожает следы своих героев.
В 1933 году от заворота кишок умер Анатолий Петрович, его похоронили на Калитниковском кладбище. Позже, в 1937 г., сгорели
все архивные книги, после смерти Любови
Тимофеевны в 1978 г. никто не посещал могилу, и найти её теперь не представляется
возможным. По словам однополчанки Зои
Народное образование 4’2020

Дарья Верясова. Как Зоя

Клавдии Милорадовой, могила находилась
сразу возле входа на кладбище. Там теперь
стоит монумент солдатам, погибшим в Великую Отечественную войну. Скорее всего, заброшенная могила Анатолия Петровича была
снесена для установки монумента.
После смерти мужа Любовь Тимофеевна, всю
жизнь работавшая учительницей, для того
чтобы прокормить малолетних детей, решается кардинально сменить род занятий: она
идёт работать компрессорщиком на завод –
за рабочие профессии платят куда больше. К
учительской деятельности она вернётся только
через четыре года, когда по здоровью не сможет выполнять трудную работу: в 1939 г. она
устроится преподавать в школе для взрослых
на заводе «Борец». Приблизительно тогда
же дети начнут помогать финансово: Зоя
и Саша будут копировать чертежи и карты
для Геологического фонда СССР. В ту пору
в этом учреждении работал брат Любови
Тимофеевны Сергей, он и предоставлял племянникам небольшой заработок, ведь помимо
повседневных мелких трат возникла ещё одна
достаточно крупная – обучение в старших
классах стало платным и, несмотря на потерю
кормильца, семью Космодемьянских от платы
не освободили.
Кстати, единственный сохранившийся московский адрес, помнящий героических брата
и сестру – это адрес их дяди Сергея: ул.
Большая Полянка, дом 15.
Школа и болезнь
Лучше всего в школе Зое давалась литература, она очень любила читать, писала
превосходные сочинения, узнавала условия
поступления в Литературный институт. Саша
увлекался математикой и живописью, его
рисунками были украшены не только стены
квартиры Космодемьянских, но и школа –
в литературном классе висели иллюстрации
к «Мёртвым душам» Гоголя. Он никак не мог
решить: быть ему инженером или художником?
На самом деле эта картина была не столь
радужной: часто упоминаемое «нервное заболевание» Зои, которое началось в 8 классе,
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было вызвано непониманием со стороны одноклассников, разочарованием Зои в друзьях.
Не все комсомольцы довели до конца работу
по обучению неграмотных домохозяек – это
была инициатива групорга Зои. Не каждый
серьёзно относился к учёбе, и это девушка
тоже принимала близко к сердцу. После того
как её не переизбрали групоргом, Зоя замкнулась и стала отдаляться от одноклассников.
Ещё позже она переболела менингитом. Оба
раза лечилась в Боткинской больнице, где в
то время наблюдались также люди с психическими заболеваниями. Именно это дало повод
недобросовестным историкам в 90-е годы
обвинить героиню в шизофрении. Выданная
для школы справка опровергает подобные
домыслы: «По состоянию здоровья б[ольная]
приступить к учебе может, но без утомления
и перегрузки». Психически больного человека
попросту не допустили бы до занятий в обычной школе.
Война
С началом войны Зоя перепробовала много
занятий: она шила вещмешки и петлицы для
плащ-палаток, вместе с классом собирала картошку на трудовом фронте, несколько дней
проработала штамповщицей-учётчицей на
заводе «Борец», поступила на курсы медсестёр. Но всё это казалось ей слишком малым
вкладом в дело Победы. Она решает идти на
фронт и ради этого в числе других добровольцев часами стоит в очереди на приём к секретарю МК комсомола Александру Шелепину,
который одобрил её кандидатуру и направил
в диверсионную часть №9903. Тем не менее
командир части Артур Спрогис поначалу
отказался её принять – слишком красивой и
приметной она была для разведчицы. Зоя до
поздней ночи просидела возле его кабинета,
и всё же была принята в часть. Это было 30
октября 1941 г.
Дальнейшая её жизнь также известна:
в 9 утра следующего дня мать проводила
Зою к остановке трамвая, на нём она доехала до станции метро «Сокол», оттуда – до
«Чистых прудов». На грузовике, везущем
группу разведчиков от кинотеатра «Колизей»
(сейчас это здание театра «Современник»),
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она приехала в Кунцево (сначала отряд базировался в Жаворонках, в помещении детского
сада, но с приближением немцев к Москве
был вынужден сменить место дислокации
на более близкое и безопасное Кунцево).
Несколько дней обучения: минирование и
стрельба, которой Зоя занималась не только
в своей группе, а по личному желанию ещё
и с другими группами – и 4 ноября, приняв
присягу и считаясь отныне красноармейцами, группа разведчиков ушла в тыл врага. В
их задачи входили разведка и минирование
дорог. Первый рейд в район Волоколамска
оказался удачным, 8 ноября группа вернулась
на базу. Несмотря на то что Зоя провалилась
в речку и сильно простудилась, она отказалась
ложиться в госпиталь, и врач в/ч №9903
лечил её там же, на базе. Также известно, что
всем бойцам, вышедшим из-за линии фронта,
полагался однодневный отпуск в Москву. По
свидетельству однополчанки Зои Клавдии
Милорадовой, не имевшей родственников в
Москве, в тот день Зоя пригласила её в гости, но ни мамы, ни брата дома не оказалось,
видимо, они допоздна были на работе. Зоя
оставила родным записку, и разведчицы отправились обратно в часть тем же образом:
на ждущем их у «Колизея» грузовике. О той
записке Любовь Тимофеевна – мама Зои ни
разу после войны не упомянула.
Второй рейд
19 ноября (по другим данным, в ночь на 22
ноября) в тыл к немцам отправились две
группы: Павла Проворова, в состав которой
входили в том числе Зоя и Вера Волошина,
и группа Бориса Крайнова. Шли вместе,
собираясь разделиться уже в тылу. Сразу же
после перехода линии фронта общая группа
была обстреляна и разделена надвое: бойцы
побежали в разные стороны от огня и стихийно соединились в две группы в лесу. Зоя
оказалась в одной группе, Вера — в другой,
ушедшей в сторону Головкова. Там отряд
снова попал под обстрел, и Вера, шедшая в
головной разведке, осталась лежать на поле.
Вернуться за ней не представлялось возможным – слишком быстро к месту боя приехали
немцы, а утром товарищи не обнаружили её
тела. Судьбу Веры Волошиной через много
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лет выяснит московский журналист Георгий
Фролов.
Зоя оказалась в группе Бориса Крайнова, которая двигалась к Петрищеву, где надо было
повредить узел немецкой связи – планировалось контрнаступление. В пути многие бойцы
простудились, и командир принял решение
отправить их обратно на базу. Так в группе
осталось пятеро человек: сам Борис, Зоя,
Клава Милорадова, Лидия Булгина (Клава
и Лида днём позже, уйдя в разведку, заблудились в лесу и вышли в расположение своих
частей вдвоём, принеся ценные документы,
отбитые у немецкого офицера), а также Василий Клубков, о котором стоит сказать особо.
Василий Клубков
Этот человек действительно числится в списке
бойцов в/ч №9903, он существовал. Речь
о вероятном предательстве зазвучала сразу
после его возвращения «из плена». Проверку в разведотделе фронта он прошёл, но 28
февраля 1942 г. был арестован сотрудниками
особого отдела НКВД, а 3 апреля военный
трибунал Западного фронта приговорил его
к расстрелу. На допросах он сознался в том,
что в Петрищеве его схватили, он струсил и
выдал немцам Зою и Крайнова, вместе с которыми пришёл в деревню.
«Часа в 3-4 утра эти солдаты привели меня в
штаб немецкой части, расположенной в дер.
Петрищево, и сдали немецкому офицеру…
он наставил на меня револьвер и потребовал,
чтобы я выдал, кто вместе со мной прибыл
поджигать деревню. Я при этом проявил
трусость и рассказал офицеру, что нас всего
пришло трое, назвал имена Крайнова Бориса
и Космодемьянской Зои. Офицер немедленно
отдал на немецком языке какое-то приказание
присутствующим там немецким солдатам, они
быстро вышли из дома и через несколько минут привели Зою Космодемьянскую. Задержали ли они Крайнова, я не знаю».
Таким образом, из протокола допроса от
11-12 марта 1942 г. следует, что схватили
Клубкова в 3-4 часа утра 27 ноября в деревне Пепелище, а Зою привели с улицы через
несколько минут, тогда же её раздели и наНародное образование 4’2020

Дарья Верясова. Как Зоя

чали избивать, а после увели в неизвестном
направлении.

пор засекречены, либо Клубков попал в плен
в другом месте и Зою не выдавал.

Совершенно другие сведения мы получаем
из показаний жительницы села Петрищево
Марии Седовой от 11 февраля: «Привели
ее вечером, часов в 7 или 7.30 минут. Немцы, которые жили дома у нас, закричали:
«Партизан, партизан». Брюки я не знаю,
какого цвета, темные... Подшлемник они
бросили, и он все время валялся. Варежки
взял повар немецкий. Была у нее защитного
цвета плащ-палатка, она испачкана в земле.
Плащ-палатка сейчас у меня. Держали ее у
нас минут 20».

Дальнейшая судьба захваченной в плен девушки известна и практически ничем не отличается от описанного в хрестоматийном очерке
Петра Лидова «Таня».

Что это, как не первоначальный недолгий
обыск, после которого девушку увели на допрос в другую избу? Но никакого другого
русского разведчика в свидетельстве нет.
Ни слова о Клубкове нет и в показаниях других деревенских жителей. А в записях Петра
Лидова встречается упоминание о Клубкове:
«9 июля 1942 г. Сегодня в трибунале войск
НКВД Московского округа читал дело Свиридова, предавшего Таню и приговоренного
4 июля к расстрелу. О том, что он участвовал
в поимке Зои и первым заметил ее, мне говорили в Петрищеве еще 26 января. Я был
у него, и он вел себя весьма подозрительно.
Меня ничуть не удивило, что мои подозрения
оправдались. Дело Свиридова полностью
опровергает версию, будто Зою выдал ее товарищ по отряду Клубков. Клубков – изменник, но Зою выдал не он».
Клубкова поймали 27 ноября, а Зою взяли
вечером, накануне казни, через два года выяснится и точное число, а тогда жители оккупированных территорий не получали газет
и не слушали радио, поэтому даты называли
приблизительно – отсюда и «первые числа
декабря», упомянутые во всех документах.
Точная дата – 29 ноября – стала известна только в 1943 г. от захваченного в плен
унтер-офицера 10-й роты 332-го пехотного
полка Карла Бауэрлейна – именно этот полк
стоял в Петрищеве осенью и зимой 1941 г.
Получается, что схватили Зою 28 ноября,
около 19.00. В дальнейшем дату 29 ноября
подтвердили и другие захваченные в плен
солдаты и офицеры этого полка. О Клубкове
они не упоминали – либо эти сведения до сих
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Опознание Зои проводилось несколько раз:
сначала её комсомольский билет с фотографией из стопки других представленных билетов
выбрали местные жители, потом опознали
вырытое из могилы тело Зоины школьная
учительница Новосёлова и одноклассник Белокунь, один из немногих бывший в ту пору
в Москве, а не на фронте или в эвакуации,
затем – боевые товарищи и, наконец, брат
Александр и мать Любовь Тимофеевна. С
последними сначала проводилась беседа, где
им были представлены фотографии казнённой
девушки, сделанные фотокорреспондентом
«Правды», – и Зою в «Тане» они уверенно
узнали оба. Дело было ответственным, на
всех опознаниях присутствовали представители МК и ЦК комсомола. Оставайся возможность хоть какой-то ошибки, и никакого звания Героя Зоя Космодемьянская не получила
бы, а поиск родственников погибшей «Тани»
продолжался бы и дальше.
Враньё о вранье
В 90-х появилось много желающих разоблачить официальную версию: начиная с того,
что Зою предал её однополчанин Василий
Клубков, заканчивая тем, что вовсе не она
погибла в Петрищеве. Историки новой волны
преподносили полумифические версии как
сенсацию и полностью игнорировали то, что
всё это обсуждалось в 60-х и было благополучно забыто за отсутствием доказательств.
К примеру, утверждалось, что годами была
засекречена информация о женщинах-погорельцах, которые издевались над пленной
Зоей. Это неправда: о суде над ними подробно писал Павел Нилин в очерке «Подлость». Информация о Клубкове печаталась
не только в армейской периодике (статья Яна
Милецкого «Кто предал Таню» была опубликована в газете «Красная звезда» 22 апреля
1942 г.), но и в популярной детской повести
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Вячеслава Ковалевского «Не бойся смерти»,
изданной в 1961 г.
В той же повести подробно описывались
действия «партизанского отряда»: обучение
добровольцев, место базирования, действия
в тылу врага. Назывались даже фамилии
бойцов и командиров, последние – в слегка
изменённом виде: Спрогис стал Прогисом, а
комиссар Дронов – комиссаром Клёновым.
Единственное новшество, которое привнесли
в эту историю 90-е, – это новое обозначение
деятельности отряда, в литературе и журналистике он стал называться диверсантской
частью №9903. По сути, так и было.
Информация о части №9903 действительно
не была доступна любому, но про поджоги
домов, в которых квартировали немцы, также писали в газетах военной поры. Самым
любопытным представляется цикл очерков
корреспондента «Комсомольской правды»
Карла Непомнящего, подробно рассказавшего о рейде похожего отряда диверсантов в
тыл врага, о разгроме немецкого штаба и
поджоге домов со спящими немцами в селе
Угодский Завод. Очерки публиковались на
протяжении декабря 1941 г. Вряд ли кому-то
из читателей «МК» в ту пору пришло в
голову возмутиться: «Варварство!». Все понимали, что идёт война «не ради славы, ради
жизни на земле».
Такими же беспочвенными являются попытки
опорочить брата и мать Зои. Свою Звезду
Героя Александр Космодемьянский получил
в том числе и за то, что во время наступления
на Кёнигсберг вызвался первым переправиться через канал на занятую немцами сторону.
Мост, сооружённый сапёрами, рухнул сразу
же за ним, немцы – у них было пять орудий – открыли огонь. Саша успел шквальным
огнём подавить всю батарею. Как вспоминал
его боевой товарищ Александр Рубцов, «три
дня оставалась самоходка на той позиции и
держала бой. Потом подошли наши танки,
восстановили переправу, и Саша вернулся в
свой полк». Через неделю, освободив Фирбруденкруг, Саша был убит осколками снаряда. Первоначально он был похоронен в центре
Кёнигсберга на площади Бисмарка, мать попросила, чтобы Сашу перезахоронили рядом с
Зоей, и сама перевезла его тело в Москву.
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Мать самых известных героев Великой Отечественной войны до конца своих дней жила
на небольшую учительскую пенсию, перечисляя в Фонд мира все гонорары за выступления и публикации о своих детях. Когда она
умерла, её похоронили рядом с Сашей по причине того, что таковы правила Новодевичьего
кладбища: кремированные тела хоронятся по
одну сторону, не кремированные по другую.
Из семьи была кремирована только Зоя.
Лейли Азолина
Зоя Космодемьянская стала символом поколения. Лейли Азолина много лет числится
пропавшей без вести. Единственная память о
ней – имя в общем списке погибших студентов на мемориальной доске на старом здании
МГРИ возле Кремля. Но даже для того, чтобы чиновники разрешили поместить её имя на
эту доску, сотрудникам МГРИ пришлось сознательно внести ошибочные данные в Книгу
Памяти Москвы: «Похоронена в с. Петрищево Рузского р-на Московской обл.» Надо ли
говорить, что в Петрищеве нет и не было её
могилы?
Имя Лейли Азолиной впервые прозвучало ещё в 60-х годах, когда в «Московском
комсомольце» от 29 ноября 1967 г. была
напечатана статья Л. Белой «Дорогами героев»: «Спустя несколько дней после того
военного – 24-часового отпуска, который
Лиля Азолина провела с мамой и сестрами,
почтальон не принес газету маме, на Октябрьскую улицу, в дом 2/12, в 6-ю квартиру: в
тот день в номере был напечатан очерк Петра
Лидова о повешенной немцами партизанке
Тане и снимок. Лицо повешенной партизанки
было страшно похоже на Лилино».
Эта неосторожная фраза журналиста дала
толчок многочисленным домыслам, возникшим на волне 90-х: некоторые историки вполне серьёзно заявляли о том, что в Петрищеве
погибла совсем не Зоя. Их не убеждали ни
факты, ни свидетельства очевидцев, ни даже
судебно-портретная экспертиза фотографий
казнённой героини, проведённая в 1992 г.
и лишний раз подтвердившая, что на фото
заснята Зоя Космодемьянская. Некоторые
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Дарья Верясова. Как Зоя

правдолюбы развеничивали советский миф не
только в прессе, но и лично в обществе тех,
кто точно знал, что не Лиля погибла в Петрищеве, – находились охотники лишний раз
сообщить альтернативную версию её сёстрам
Лидии и Татьяне, которые живы по сей день.
Мать Валентина Викторовна умерла в 1996
году, прожив 96 лет, но так и не дождавшись
известий о старшей дочери. После её смерти
бесследно исчез архив, который она собирала
все эти годы, и в котором, по свидетельству
сестёр, хранились письма от сослуживцев
Лили, её фотографии и некоторые документы,
которые помогли бы окончательно прояснить
судьбу девушки.
«Мама использовала все свои связи и знакомства – а она родом из Тифлиса, была знакома
с Берией, — получила пропуск в только что
освобождённый Звенигородский район и два
месяца искала Лилю по всем частям и госпиталям. Почему там? Наверное, что-то знала,
только нам не говорила. Но Лили нигде не
было», — вспоминает Лидия. Она хорошо
помнит старшую сестру, в отличие от Татьяны, которой в июле 1941 г. исполнилось всего
четыре года.
После войны в архиве ЦК комсомола так и не
смогли отыскать заявление всенародной героини Зои с просьбой отправить её на фронт, и
по сей день неизвестно, какими словами она
объясняла своё желание защищать Родину.
Заявление Лили, вероятно, никто и не искал. Впрочем, сохранился розыскной листок
на пропавшего бойца: из него известно, что
призвана она Краснопресненским районным
военкоматом в октябре 1941 г., что приходила
на побывку домой 7 декабря и что, по словам
товарищей, погибла через несколько дней после этого. Чуть больше ясности внёс в судьбу пропавшей девушки историк Александр
Соколов, отыскавший в архивах фото Лили
рядом с бойцом Отряда особого назначения
Западного фронта. Фотография подписана
тогда ещё живыми ветеранами ООнЗФ:
«Разведчица Азолина Лиля» – и этот факт
даёт историкам право включить девушку в
список бойцов ООнЗФ. Сестры Азолины
подтверждают, что на снимке – Лиля, точно
такая же фотография хранилась в семье. Получается, что Лиля никогда не служила вместе
с Зоей в в/ч №9903, как утверждали некоторые недобросовестные журналисты.
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ООнЗФ – Отряд особого назначения Западного фронта. Во второй половине октября
1941 г., по указанию командующего Западным фронтом генерала армии Г.К. Жукова,
на базе резерва Военного Совета, начали
формировать специальный десантный батальон, преобразованный в Отряд Особого
назначения Западного фронта (ООнЗФ)
– фактически, в отличие от малых (до 100
человек) номерных Отрядов Особого назначения Западного фронта, это был Отряд
Особого назначения Военного Совета Западного фронта, численностью 600 человек. Все
приказы и распоряжения, отчёты и награждения — командующий Западным фронтом генерал армии Жуков и Член Военного Совета
фронта Булганин. Отряд Особого назначения
формировался из бойцов и командиров ранее
уже принимавших участие в боевых действиях. Подбор кадров на полностью добровольной основе, после изучения и проверки. В
состав формируемого подразделения вошли
бойцы и командиры из резерва Военного
Совета Западного фронта, из частей аэродромного обслуживания, из политуправления
и разведотдела фронта. В задачи Отряда
входили в частности: разведка, диверсии на
дорогах и в населённых пунктах, уничтожение живой силы, техники и штабов врага,
захват, удержание мостов и переправ до подхода наших войск, захват систем обеспечения
аэродромов.
На данный момент невозможно точно установить боевой путь Лили: свидетели умерли,
архивы засекречены, память состарившихся
сестёр не может воспроизвести детали в точности. По обрывочным сведениям известно,
что Лиля вступила в Краснопресненский добровольческий батальон в самое сложное для
Москвы время – 16 октября 1941 г. Училась
в школе связи вместе с некоторыми однокурсницами по Геологоразведочному институту и
погибла накануне своего 19-летия – 11 или
12 декабря – документов не сохранилось, а
дату рождения Лили её сёстры помнят лишь
приблизительно – толи 12, толи 13 декабря.
Многое нуждается в уточнении и дополнении,
но, исходя из многочисленных совпадений и
отрывочных воспоминаний сестёр и сослуживцев Лили, можно приблизительно представить, какую работу она выполняла и как
погибла.

АРХИВ ПОБЕДЫ

Вероятно, впервые в тыл врага Лиля пошла
12 ноября в составе только что созданного отряда, которым командовал полковник Иовлев.
Рейд проходил в районе Угодского Завода,
Чёрной Грязи и Высокиничей. Основной её
задачей была техническая разведка: незаметно подключаясь к немецкому кабелю, Лиля,
отлично владевшая немецким языком, собирала данные о передвижении войск противника,
их вооружении и планах наступления. Её работа, как и работа многих других разведчиков,
обеспечила скорое контрнаступление советских войск под Москвой.
Первый поход был удачным — отряд почти
без потерь вернулся на базу. После него было
ещё два рейда, и как раз во время краткого
отдыха между ними Лиле удалось навестить
маму и сестёр — это было 7 декабря. Больше
свиданий не было.
Указ о присвоении Зое Космодемьянской звания Героя Советского союза был напечатан во
всех центральных газетах 16 февраля 1942 г.
Вместе с ней это звание получал комиссар
партизанского отряда Михаил Гурьянов,
повешенный немцами 27 ноября в селе Угодский Завод. Михаил Гурьянов участвовал в
знаменитой операции по разгрому немецкого
штаба в этом селе, был захвачен в плен и
после жестоких пыток казнён. В этой же операции участвовал упомянутый выше специальный корреспондент газеты «Московский
комсомолец» Карл Непомнящий. Он был
прикомандирован редакцией к отряду особого
назначения и прошёл с ним весь путь – около 250 километров по лесам Подмосковья и
вернулся на базу только 26 ноября. Первый
его очерк был напечатан в «Комсомолке»
3 декабря 1941 г. и сопровождался фотографией командира Николая Ситникова: десяток
людей идёт цепочкой вдоль опушки леса.
Третья фигура – женская, тепло укутанная в
платок – Лиля. По свидетельству её сестёр,
именно эту газету девушка принесла домой в
день побывки, номер долгое время хранился в
семье, но с годами был утрачен.
Таким образом, в дни героической гибели
Зои (вечером 27 ноября начались пожары в
Петрищеве, 28 ноября Зою схватили и 29-го
казнили) Лейли Азолина только-только
вернулась в Москву на аэродром Тушино –
именно там базировался отряд, туда впослед61

ствии мама Лили ездила искать дочку. Но
даже если допустить совершенно несостоятельную мысль о том, что Лиля не вернулась
с первого же рейда ООнЗФ – погибнуть
она должна была в Калужской области, а до
Петрищева оттуда не менее 60 километров.
Впрочем, это только допущения, не имеющие права на жизнь: кроме газеты в семье
Азолиных долгое время хранилось письмо от
сослуживца, своими глазами видевшего гибель Лили. По его словам, во время третьего
рейда в тылу врага проводник вывел отряд на
разведку противника, завязалась перестрелка,
Лиля взмахнула рукой и упала в снег. Произошло это уже после 11 декабря – в этот день
отряд покинул базу. Дальнейшая история покрыта мраком неизвестности: сам сослуживец
в том бою был ранен и долгое время числился
пропавшим без вести. Командовавший отрядом Георгий Есин вспоминал после войны:
«Одиннадцатого декабря в пос. Ястребок. В
этом районе мне дали разведданные и проводника. Но проводник навёл мой отряд на
передовые части противника, а сам успел сбежать. Мне вообще показалось странным, куда
нас ведёт проводник... Фактически отряд
был наведён на оборону противника, которую
передовые части Пятой армии не могли прорвать. Мы ввязались в бой, понесли потери и
отступили».
Это происходило в дни контрнаступления
наших войск, искать в горячке боя следы
пропавшей связистки никто не стал – да и
возможности такой не было. Информация о
послевоенных массовых захоронениях в том
районе также отсутствует, и скорее всего,
прах Лили, как и сотни других пропавших без
вести бойцов, до сих пор находится неподалёку от посёлка Ястребки Звенигородского района. Но даже и этой информации достаточно,
чтобы положить конец нелепым домыслам
о том, что погибшей в Петрищеве девушкой
была Лиля.
Как бы банально ни звучала фраза о том, что
война не окончена, пока не похоронен последний солдат, но это правдивая фраза – не нами
начата война, но нам её оканчивать: искать,
хоронить, помнить. НО

Народное образование 4’2020

УДК 22 933

ВЗ ЛЁТЫ НА ФОНЕ ТРАГЕДИЙ,
трагедии на фоне взлётов
Валентина Иванова
блокадный Ленинград блокадные курсы
детский сад дети войны
В блокадном Ленинграде все дети, ходившие в детские сады, остались живы.
В чём был секрет «блокадной» дошкольной педагогики?
Валентина Тарасовна Иванова
(1920-2013) — истинный представитель ленинградской, петербургской школы дошкольного воспитания. Она стала воспитателем,
попав в 1942 г. в детский сад прямо с исторического факультета. В блокадном Ленинграде
не нужны были студенты, но воспитатели
были необходимы. Эта временная военная
мобилизация превратилась в жизненное
призвание. Любовь к детям, неудержимое
стремление к самосовершенствованию, к энциклопедическим знаниям, интерес к исследованиям остались с ней на всю жизнь, тесно
связав с дошкольной наукой. Вместе с Н.
М. Крыловой Валентина Тарасовна создала
педагогическую технологию «Детский сад —
Дом радости».
Ниже с небольшими сокращениями приводится её рассказ о блокадных детских садах и
главных тайнах профессии воспитателя, который был записан журналистом А. Русаковым
в начале 2000-х годов и вошёл в книгу «О
красоте профессии воспитателя, или Беседы обо всём на свете». Конечно, эти мысли
нельзя воспринимать как установочные для
современных педагогов. Военные условия
требовали особого отношения ко всему… Но
исторический опыт бесценен – если мы его
не абсолютизируем, а переосмысляем.
Группа детей из детского сада Октябрьского района на прогулке. Улица Дзержинского
(ныне Гороховая улица).
Июнь-август 1942 года. Фото Александра
Бродского
62

Народное образование 4’2020

АРХИВ ПОБЕДЫ

1. Глаза блокадных детей
и радость от озорства
КОГДА ВСЁ МОЖНО УВИДЕТЬ
ПО-НОВОМУ...
Я попала в детский сад именно из-за блокады, и мне долгое время казалось, что это —
временная работа, вызванная обстоятельствами. Хотя сложилось иначе…
Собиралась же я стать историком или учительницей истории. В нашей школе большинство учителей рассказывали о своих предметах так, словно в них всё давно и навсегда
было решено. А вот историк читал с такими,
например, уточнениями: «Но это ещё нужно
как следует проверить. Мы нашли новые документы в архиве — и всё наше представление о событиях перевернулось вот так-то…»
Его убеждённость, что не всё известно, что
всё можно проверить и увидеть по-новому,
увлекла меня и заставила поступить на исторический факультет.
И началась война. Институт эвакуировался.
Но отец сказал: «В такое трудное время семья должна быть вместе, не уезжай с институтом». Так мы все остались. Отец вскоре
погиб, не от голода, от бомбежки, а мы прожили в Ленинграде всю блокаду.
О первой блокадной зиме вспоминать страшно всем. В городе жизнь почти замерла.
Мы с матерью вязали шарфы и какие-то
безрукавки (на какой-то бывшей фабрике
осталась шерсть, мы её вручную и использовали), относили к Московскому вокзалу —
а потом сделанные нами вещи отправлялись
на фронт. За это мы получали рабочую карточку. Так мы выжили тогда.
БЛОКАДНЫЕ КУРСЫ
А весной 42-го, после самой страшной зимы
в Ленинграде стали открывать детские сады.
Но сначала объявили курсы подготовки
воспитателей. И я решила пойти: всё-таки
я собиралась быть преподавателем, училась
на историческом факультете, а здесь тоже
что-то близкое. Хорошо, историей займусь
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потом, когда закончится война, — а сейчас
надо же где-то работать.
Курсы проводили очень серьёзно и отбирали туда строго, несколько недель читали
большой ряд педагогических дисциплин.
Потом заставили сдать экзамены и допустили в сады только того, кто сдал. Таким удивительно серьёзным по нынешним меркам
было отношение к детским садам. А ведь
только-только завершалась самая суровая
блокадная зима.
Эти курсы оказались единственным моим
официальным педагогическим образованием.
Мы часто смеёмся, что такой уж необразованный я человек. Нет высшего, нет даже
среднего специального. Какие-то курсы
в войну…
БЛОКАДНЫЕ ДЕТИ
И вот я окончила курсы и начала работать.
Я вспоминаю детей, которые приходили той
весной.
Они пережили жуткие месяцы. Они были
страшно истощённые и страшно заторможенные. И огромные глаза. Откроет глазищи,
уставится и будет сидеть, не шевелясь. Ты
к нему и так, и так, а он, если спросит, то
только об одном: «А скоро есть будем?» С
чем бы ты ни обращался.
Этим, во-первых, и отличались блокадные
дети: абсолютное равнодушие к окружающему. Огромные глаза уставлены куда-то
и полное молчание. И вот такое движение
пальчиками, когда садимся за стол, — собирать все крошки. Он ест — но ещё всё время
волнуется, что может больше не получить.
Волнение, неуверенность. Он переспрашивает: а вдруг этого больше не случится?
И второе — кого-то не хватает рядом, и
ребёнок всё время чувствует, что можно
навсегда лишиться последних близких людей. Например, приходит мама (которую ты
долго-долго ждал) и всё время плачет, что
не получает писем и, наверное, муж погиб.
Ребёнок слышит, что папа погиб — папы
больше не будет. И это нервное напряжение
затормаживает, замораживает в нём всё.
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Валентина Иванова. Взлёты на фоне трагедий…

А мама-то заглядывала раз в неделю, а то и
раз в три недели. Мамы работали на казарменном положении. Детский сад — он только по названию, по зданию, по воспитателям.
А по сути — детский дом.

ский сад, половина военная часть. Я пришла
к военным и сказала: «Я написала письмо
от имени папы. Очень вас прошу: придите и
скажите, что вы с фронта и принесли от папы
письмо». Один солдат согласился.

В блокадном Ленинграде все мамы работали
без выходных дней. Легко ли маме брать ребёнка домой, если там не работал ни туалет,
ни водопровод? Хватило бы ей сил дойти
пешком от завода до детского сада, взять
ребёнка и с ним добраться до дома?.. Причём многие дети даже 5–6 лет перестали
ходить. А ещё по пути можно было попасть
под артобстрел и воздушную тревогу и потому не успеть дойти домой до комендантского
часа...

А из дома я принесла куклу. У меня была
кукла, большая, старинная, длинные косы,
фарфоровая головка. Отец рассказывал, что
эту куклу ему подарила балерина, которую
он выручил в другую голодную эпоху —
в Гражданскую войну поделился привезённой
из деревни картошкой.

Потому-то дети и жили в детском саду, а
мамы приходили в лучшем случае раз в неделю вечером.
Каждый ребёнок чувствовал эту утрату родителей. И папы нет — и, может быть, не
придёт. И мамы нет — сегодня зашла и, может быть, больше не придёт.
Надо было чем-то детей выводить из этого
крайне напряжённого состояния, из постоянного ужаса, из неуверенности в возможность
чего-то хорошего.

Она была настолько взволнована этой
куклой! Она её взяла — и, видимо, разорвалась та цепь, которую мама всё время
выстраивала: «Что с папой, папа погиб, как
же без него…» А тут кукла от папы, и папа
сразу стал, видимо, таким, как до войны,
таким, как она его помнила. Папа, наверное,
был очень жизнерадостным, я так поняла.

ГЛАЗА, ПИСЬМО И КУКЛА

И Оля заговорила, и мы написали письмо.

И понимаете, один ребёнок хоть как-то шевелится, какую-нибудь игрушку ему дашь,
он хоть чуть-чуть выходит из состояния этой
совершенной неподвижности. А другой…

РАССЕИВАНИЕ СТРАХА

Я никогда не забуду одну девочку четырёх
лет, её звали Олей. Мамина тревога ей особенно передавалась. Оля не разговаривала
совсем, вся была словно сжавшаяся в кулачок. Глазищи огромные, сама худенькая, и ей
ничего не надо. А мама при редких встречах
говорит, что давно нет писем от мужа, с ним
что-то случилось… Похоже, девочке ещё
передаётся и беспокойство: «Что-то случилось с папой...» Как тут вывести из этого
состояния?
Садик наш располагался на Расстанной
улице. Длинное здание: половина — дет64

И вот наш солдат принёс письмо и куклу —
сказал, что от папы. Мы перед всеми прочитали это письмо. Я обращаюсь к девочке:
«Олечка, это твой папа прислал тебе куклу.
И сказал, чтобы ты её назвала. И мы будем
писать папе письмо, и ты ему напишешь,
что у тебя теперь есть кукла». И Оля спрашивает: «Папа?» И сразу называет мне эту
куклу: «Маша».
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Это один ребёнок. А сколько таких блокадных детей, которые ни говорить, ни двигаться не хотели? И было видно, что к каждому
необходимо найти свой ключ.
У меня была опытная сменщица, долго работавшая в детском саду и до войны. Она
многое и объясняла.
Я ей жалуюсь: «Вот с Олей это получилось,
а с Юрой — никак». — «А ты хочешь по
одной дороге к каждому прийти? Ничего
не выйдет, ищи к каждому свою тропинку.
К каждому надо подойти, один на другого
не похож!» — «Да как же его узнать, какой он?» — «А так вот: поговоришь, да и
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узнаешь». Она меня и учила первым шагам
в этом личном общении с ребёнком.

ОЗОРСТВО
КАК ВЫСШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ

Те трудные условия на всю жизнь приучили
меня задумываться над тем, почему ребёнок
так себя ведёт, а не иначе — и что я должна
сделать, какой к нему особый ключик искать.

Прошёл месяц, другой — и дети ожили,
стали радостные; начали двигаться, начали
шуметь и начали безобразничать. Дети безобразничают! Какое счастье! Какой это был
для нас праздник — детская шалость!

Каждый по-своему переживал расставание
с родителями. Но оберегать от страха надо
было всех. Как-то рассеивать страх, чтобы
каждый ребёнок поверил, что его бедствия
кончатся хорошим, а не плохим.
Про взаимоотношения детей сначала и говорить не приходилось. Дети совсем не общались. Он сидит на месте до тех пор, пока ты
его с места не стронешь. Кто-то, может, и
рад бы затеять ссору — но у него нет сил.
Любой выглядел так, что не сегодня-завтра
на тот свет уйдёт. Даже еда оказывалась
особым риском. Если ты ребёнка вовремя не
придержишь во время еды… Я ведь не могу
ему прямо сказать, мол, не торопись. Он
это примет как запрещение есть, будет только хуже. Надо суметь чем-то отвлечь: «А
у тебя какой кусочек? А у тебя корочка чёрная или коричневая?» Вот он уже немножко
и задержался.
Приходили милиционеры. Смотрели, какие
куски хлеба лежат на тарелках у детей. Один
спросил: «А как вы делите горбушки?» Горбушка всё-таки больше, чем обычный кусок.
Я ответила как есть: мы их выдаём по очереди. И дети подтвердили, сказали, что да, по
очереди.
В это время дети уже чуть-чуть приходили
в себя, постепенно отогревались. Питание
было хоть крохотное, но регулярное — они
набирались сил.
И наши усилия начинали сказываться. Вот
одна Оля сидела, сидела, ничего не говорила,
крошки собирала — и вдруг получила папино письмо. И тогда кто-то ещё посматривает
на Олю, где-то у него, может быть, рождалась надежда. Может быть, и мне придёт
письмо?
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Ведь что означает: «безобразничают»? То есть своими действиями
реагируют на мои планы и предложения не так, как я ожидаю. Так ведь?
Мы к ребёнку: «Ты пойди, сядь». А он
вместо того, чтобы сесть — прыгает,
крутится, стул переворачивает, сам
куда-то забирается и прячется…
Ах, какая это для нас была победа!
Стоило ребёнку проявить какие-то действия,
мы торжествовали — ага, значит, страх отошёл. Мы радостно сообщали всем: «Вы подумайте, Анечка сегодня прыгала на одной ножке!» «А Юра сегодня всё время кружился,
жужжал — у него самолёт летал, наверное?!»
Так постепенно возвращалась натуральность
детской жизни. Закованность — это же не
детское поведение. Но ведь и происходило
это всё на фоне продолжающейся блокады.
То и дело ночью объявляют воздушную тревогу. Всех надо поднимать, нести на руках
в бомбоубежище (мало кто мог идти сам, да
ещё быстро, а если со сна...), потом нести
обратно — ложиться спать дальше... Дети
же чувствуют наше напряжение. Мы ведь
были (особенно сперва) очень взволнованы — а вдруг кого-то забудем, потеряем…
И детям, конечно, это передавалось. Потом
стали уверенней в себе, спокойней. И дети
начали спокойней себя вести.
ПЕРВЫЕ ШАЛОСТИ
И НОВЫЙ ГОД
Потом приблизился Новый год. Уговорила
военных сделать ёлку: мол, вы же соседи
у нас, ну какой же Новый год без ёлки,
ну приходите же. Они отнекиваются: «Да
о чём вы, сегодня уйдём на передовую,
а к Новому году кто из нас вернётся, кто
нет…».
Народное образование 4’2020
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«Так и что же, мы без ёлки будем? А давайте всё-таки…» Рассказывала о детях, как
кого зовут, как они себя ведут, о чём мечтают. Я ещё не знала, какими словами уговаривать. Но моя прилипчивость своё дело сделала. И ёлку всё-таки привезли, и праздник
устроили.
После тех лет ещё долго во всех ленинградских воспитателях сохранялась привычка
особого внимания к каждому ребёнку. Ведь
тот, кто остался бы без личного внимания,
скорее всего, не выжил бы. Но ни один ребёнок, попавший в детский сад в блокадном
Ленинграде, не погиб.
2. Будни и праздники страшных
и благополучных лет
ДЕТСКИЙ РИСУНОК
Военное время было очень жестоким. Но не
было злости по отношению друг к другу или
к кому-то. Ничего подобного той озлобленности в отношениях между людьми, которая
повсеместно сквозит сейчас. Люди словно
пытались противопоставить жестокости
времени взаимную чуткость и стремление
к поддержке в общей беде. И эти чувства
передавались детям.
Даже врагом у нас считались не немцы,
а «фашизм» — некое почти сказочное злодейство. Детские рисунки, конечно, были
про войну. Там летали самолёты, взрывались
танки — но почти не было гибнущих людей.
Сейчас перед детскими глазами ежедневно
в телевизоре мелькают стреляющие, падающие, гибнущие люди. Для детей мирного
времени смерть человека выглядит куда
большей обыденностью, чем в годы военные.
А телевизионное обесценивание жизни и
смерти дополняется безразличием взрослых
и по отношению друг к другу, и по отношению к детям.
ВОЙНА ЗАВЕРШАЕТСЯ
...Уже прошли голодные годы, уже блокаду
сняли. Казарменное положение на заводах
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ещё сохранялось, мамы ещё не могли забрать
детей домой — но могли изредка их домой
вечером приводить, как бы в гости.
При этом отношение родителей, что надо ребёнка кормить, насколько это возможно —
осталось. И была мама, секретарь завода им.
Егорова; её Юра был такой добродушный,
интересный, со всеми дружил, откликался на все идеи. Но у мамы был этот страх:
«Юру надо кормить» — и горячее желание
при каждой домашней встрече устраивать
праздник.
«Ну не устраивайте ему каждый день праздник, — убеждала я, — ведь когда он уйдёт
из детского сада, то попадёт не на праздник,
а в каждодневные заботы, будут неприятности». Мама обижалась, ей казалось, что я не
люблю Юру.
Настал срок — наш Юра ушёл в школу. Мы
расстались. А встретились с его мамой через
многие годы, когда мне на заводе надо было
оформить одну бумагу — и я ней и попадаю.
Она восклицает: «Валентина Тарасовна! Как
же я вас вспоминаю! Так ведь и получилось:
Юра пришёл жить домой, ничего делать не
хотел, хотел ежедневного праздника. Какие
вы точные слова говорили!»
Так что нельзя, чтобы в детской жизни всё
время был праздник, нужны и будни.
О ТРУДНОСТЯХ
ЭПОХИ ИЗОБИЛИЯ
Дети войны были обделены, теперешние,
можно сказать, слишком не обделены. Как
отсутствие нужды влияет на детей? Отсутствие — затормаживает, изобилие — растормаживает. Присутствие вселяет уверенность, что это будет всегда, что так и должно
быть. Ребёнок же другого не знает. Как тот
ребёнок не знал, не верил в то, что может
быть лучше. Этот не верит, что может быть
хуже.
Многие дети вроде бы почти сразу могут
добиться удовлетворения своих желаний.
Но каких желаний? Материальных. А в чём
они? Поесть, одеться? Это же всё желания
быта, и это не вся жизнь.
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А в детской жизни трудности тоже должны
быть, и ребёнку надо уметь с ними справляться.

ходи слева, подходи справа, отступи,
потом опять наступай.

Очень важно ухватить тот момент, когда ребёнок почувствует, что не всё, что он хочет,
исполняется. Но это не касается ни одежды,
ни угощений. Конечно, странно искусственно
создавать трудности, особенно материальные. Но есть ведь трудности настоящие,
неизбежно возникающие перед людьми
в любую эпоху.
Где человек неизбежно попадает
в такое положение, когда не всё,
что ему хочется, ему достанется?
Во взаимоотношениях с другими
людьми. Вот и лови эти маленькие
кризисы взаимоотношений, на этом
можно построить многое.
Иногда полезно поставить ребёнка в такое
положение, чтобы ему было трудно выйти,
чтобы он сам задумался. А в другой раз,
наоборот — в такое положение, в котором
было бы легко найти решение и порадоваться
ему, и решить и дальше так поступать.
Наша работа и состоит в том, чтобы искать
к каждому дорогу. Такое отношение к ребёнку: я должна раскрыть, что его волнует,
что его интересует. И, опираясь на это найденное понимание, помогать малышу двигаться туда, куда хорошо бы ему прийти.
3. О прекрасной
непредсказуемости
Что увлекло?
42-й год стал для меня (как и для многих
ленинградских педагогов) школой, учившей
индивидуально подходить к каждому ребёнку.
Ведь что означает «индивидуальный
подход»? Я хочу, чтобы ребёнок решил
мою задачу, а он не решает. Это моё
желание, мне это надо — а он мне мешает. Что делать? Ищи дорогу. Под-

В чём красота нашей профессии? Ты неожиданно для себя находишь эту дорогу — и
видишь, что ребёнок вдруг самостоятельно
решает ту задачу, которую ты от него до
смерти хотел добиться. Ну надо же! Получилось!
А рядом другой. Ты пытаешься подойти
к нему тем же путём — а он той дорогой не
идёт и задачу решать не собирается. Надо
искать другие пути.
В этом счастье, в этом весь интерес педагогической работы…
ЧТО УДЕРЖАЛО В САДУ?
В войну я была убеждена, что детский
сад — временный этап моей биографии.
Но в 45-м уже и не получалось уходить —
столько начало происходить всего интересного!
Важная научно-методическая работа, серьёзные дошкольные конференции проводились
ещё в войну — а сразу после войны была
особая общая увлечённость. И к тому же мне
просто везло на хороших людей. Всё время находились те, кто ставил задачу, которую надо
было решать — и интересно было решать.
После войны как раз началась в ленинградских садах большая работа по игре. Собрали
воспитателей, актив: «Смотрите, ведь живая
детская игра в садах не идёт…» И мы начали
заниматься играми. Кто-то показывает, а после того, как игра проведена, — разгромный
анализ: ничего не получилось.
Постепенно все начали отказываться проводить открытые игры. Только я продолжала с радостью поднимать руку на вопрос:
«Ну, кто нам в следующий раз покажет
игру?»
Почему ж не провести? Я же не виновата,
что чего-то не умею. Зато если я ещё раз
повторю, учитывая то, что мне покажут, —
явно же будет лучше.
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Вот провожу игру, начинается анализ: «Как
же так, смотрите, дети договорились на игру,
распределили роли — ну а зачем вы вмешались? Вы сбили игру, игра не получилась».
Куда ж уходить? Стало интересно.
Ту же математику я, например, терпеть не
могла. Но математика-то есть. А как её дать
детям? Рядом оказывается учёный, пишет
конспекты, просит: «Проведите, пожалуйста, занятие». Не выходит. Почему не
получилось? Разбираемся. «Давайте писать
конспект вместе». И вот когда мы стали
писать конспекты вместе, я стала понимать,
какую предварительную работу я должна
сделать, чтобы конспект пошёл.
У меня прекрасно получается занятие, автор
приходит: «Как хорошо дети отвечают!»
Отдаёт в другой сад — там опять провал.
Впрочем, это всё уже несколько позже происходило…
4. Занятия.
Несостоявшийся триумф
КАК ВОЗНИКЛА ИДЕЯ ЗАНЯТИЙ
Жизнь в детских садах резко поменялась
в пятидесятых, когда стали вводиться занятия, разработанные Усовой, когда вышла
книга с её конспектами, когда занятия вышли
на первый план.
И первое время у нас в Ленинграде проводились очень интересные занятия.
Но у ленинградских методистов была такая
присказка: «Занятия и конспекты очень
хороши — но сперва посмотрите, готовы
ли дети, ваши дети заниматься по этому
конспекту». Усова-то надеялась, что подход
к занятиям будет именно такой.
И первые годы занятия успешно пошли, потому что были те воспитатели, которые помнили подходы к детям.
Но когда занятия стали широко внедрять —
время-то пришло уже другое. Дети приходили уже мирные, благополучные, с ними вроде
как полегче — необходимость искать особо68
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го пути к каждому уже не выглядела такой
очевидной…
И пришли новые воспитатели, их уже в пед
институтах учили, ориентируясь на занятия,
а не на поиски подходов к детям.
И все стали обсуждать только занятия, занятия, занятия…
...И КАК ЦЕЛИ ПЕРЕВЕРНУЛИСЬ
На этом фоне обрушилась новая беда. В пятидесятые годы было очень мало первоклассников. И в сады пришли учителя. И они
занятия перевернули по-своему, они решили,
что занятие — это всё равно, что урок.
И несколько десятилетий приходящие из
педучилищ юные воспитательницы и не
представляли, что значит «работать индивидуально». Они приобретали опыт культуры
дошкольной работы только в том случае,
если им повезло с коллегами.
В результате с занятиями стало уж совсем не
получаться. И потом, в шестидесятые, пошла
обратная волна: «Не получается? Работайте
творчески. Это вы творчески не работаете —
поэтому не получается. Пишите сами себе
конспекты».
Так и чередовались эти две волны: «Работайте творчески!» и «Внедряйте предусмотренные занятия!»
В результате та жуткая закованность детей,
та неестественность их поведения, с которой
мы мучительно боролись в блокаду, словно
превратилась потом в желанную дидактическую цель для воспитателя. НО
Рассказ В.Т. Ивановой
записал А. Русаков

УДК 49 882

ЛЕ ГЕНДАРНЫЕ ПОЛКОВОДЦЫ:
какими они были
Илья Родимцев,
член Фонда памяти полководцев Победы
• Великая Отечественная • полководцы • военная история
• военно-патриотическое воспитание

Как стать командиром

С

каждым годом все дальше уходят в
историю события Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Но
в памяти нашего народа хранятся
имена наших соотечественников —
участников сражений от первого до
последнего, победного дня. История жизни каждого воина из поколения победителей — от солдата до
маршала — нам интересна и важна,
мы одинаково ценим вклад каждого
из них в разгром фашизма.
Да, советский солдат — главный
герой Великой Отечественной Вой
ны. Но войска вели в бой полководцы, взвалившие на себя колоссальную ответственность за солдат,
за страну, за Победу. Большинство
из них вышло из глубин нашего
народа, почти у всех к 1941 г. уже
была война, и не одна.
Имена полководцев и военачальников, о которых пойдет речь, известны всем, кто хотя бы раз прочел
книгу о Великой Отечественной
войне или видел художественные
и документальные фильмы, посвященные борьбе нашего народа с фашизмом. Это маршалы Советского
Союза и генералы, командовавшие
фронтами, армиями и другими
крупными воинскими соединениями, приумножившие своими делами
воинскую славу нашего отечества.
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Обращаясь к памяти тех, кто в годы войны
возглавлял фронты, армии, штабы, мы вспоминаем командующих фронтами Г.К. Жукова, А.М. Василевского, И.С. Конева,
К.К. Рокоссовского, Р.Я. Малиновского,
Л.А. Говорова, С.К. Тимошенко, К.А. Мерецкова, И.Х. Баграмяна, Ф.И. Толбухина,
А.И. Еременко, начальника Генерального
штаба А.И. Антонова и многих других известных военачальников армии и флота, Их
имена неразделимы с победой, они вписаны в
историю Европы, которой в 1945 г. Красная
армия принесла долгожданное освобождение
от фашистской тирании и неволи.
Об их свершениях в годы войны написаны
научные исследования, книги, статьи, стихи, созданы фильмы, благодаря которым
мы знаем немало об их воинской службе и
боевых делах. В них и горечь потерь и поражений, и нечеловеческое напряжение сил
и воли в борьбе с врагом, и взятое в боях
заслуженное торжество побед. Многие из
полководцев опубликовали свои собственные
воспоминания.
Однако, написанное ими или о них, как правило, раскрывает лишь особенности их армейской службы и общественных обязанностей.
Это легко объяснимо, поскольку большая —
самая главная и публичная часть их жизни —
прошла в войсках, на фронтах, на дальних
полигонах, в работе на ответственных постах.
В какой бы обстановке они ни находились,
какие погоны ни носили бы на плечах, служба
требовала полной отдачи, всех сил и времени.
Это — главное дело их жизни, ради которого
приходилось жертвовать очень многим.
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преображение и достигнуть вершин воинского
искусства.
Отличительной чертой этих деревенских
мальчишек было желание учиться. Именно
стремление к знаниям, упорство, привычка
хорошо и до конца выполнять любую порученную работу выделяло их среди сверстников. Это и было важное условие преодоления
самых, казалось бы, безвыходных обстоятельств.

Г.К. Жуков. Семейное трио с дочерьми Эрой
и Эллой. 1943 г.
Повседневная жизнь выдающихся личностей,
облеченных большой властью, от поведения
которых зависели судьбы многих людей, всегда вызывает повышенный интерес. Нам хочется больше узнать об их характерах, образе
жизни, семье, привычках, интересах, о том,
что давало им силы на избранном пути.
Какими они были? Как стали военными, как
проявили себя, впервые встретившись с врагом на поле боя? Мы знаем из их воспоминаний о том, что и в лихую годину, и в мирные
годы они стремились к своим с емьям, с которыми месяцами, а порой годами, были разлучены войнами и превратностями судьбы.
Какие испытания выпали на долю их жен?
Как воспитывали они своих детей и внуков?
Какой была их жизнь без войны? Об этом
вспоминают их самые близкие люди —
жены, дети, внуки.
Ранние годы жизни будущих военачальников
и стратегов удивительно схожи. Большинство
из них родились в крестьянских семьях, с
детских лет познали нелегкий труд на земле и
батрачество, многих постигло сиротство. Постоянная нужда, бесправие, нередкие побои
от зажиточных хозяев. Казалось, что у этой
задавленной нищетой полуграмотной людской массы нет и не может быть пути наверх.
Что же позволило этим людям вырваться из
безотрадного бытия и самим решать свою
судьбу? Знакомство с жизнеописанием этих
людей позволяет утверждать, что было нечто
общее, выделявшее их из окружающей действительности, в их характере и поступках,
что позволило им совершить это невероятное
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А первой ступенью к знаниям для большинства
из них стала церковно-приходская школа. Ну,
а дальше у каждого начиналась своя дорога,
и многие будущие маршалы и генералы вступали в трудовую жизнь, еще даже не мечтая о
военной службе. Так, Г.К. Жуков освоил профессию скорняка, стал молодым мастером, вечерами учился, сдал экзамены за полный курс
городского училища и об армии не помышлял.
А.М. Василевский учился в Костромской духовной семинарии и хотел, поработав учителем,
выучиться на агронома. О профессии педагога
задумывался В.Д. Соколовский, а Л.А. Говоров поступил на кораблестроительное отделение Петроградского политехнического института. Будущий маршал двух армий К.К. Рокоссовский выучился на каменотеса и вскоре
достиг таких успехов, что получил разрешение
ставить на изделиях личное клеймо, но все же
в душе юноша жаждал стать военным. А будущий начальник Генерального штаба и участник
подготовки многих важнейших стратегических операций — от Курской до Берлинской,
А.И. Антонов до 1914 г. успел поступить в
Петербургский университет и предполагал
стать лесничим. До призыва на военную службу многие трудились на различных работах:
И.С. Конев работал на лесосплаве плотогоном, А.И. Еременко — на конезаводе и в
поле, И.Х. Баграмян — на железной дороге,
сельским трудом занимался С.К. Тимошенко, К.А. Мерецков был слесарем, заводским
рабочим был и будущий маршал артиллерии
В.И. Казаков,
Но время уготовило им иную судьбу. Все
изменилось, когда началась Первая мировая
война, а за ней последовала еще более трагическая и беспощадная война гражданская.
Большинство будущих красных командиров
оказались по призыву в Русской армии, но
были и добровольцы.
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В годы Первой мировой войны добровольно
вступили в Русскую армию К.К. Рокоссовский, Р.Я. Малиновский, И.Х. Баграмян,
которые после революции влились в ряды
Красной армии. Непростой оказалась военная судьба Л.А. Говорова. В 1916 г., в связи
с призывом в армию студентов, он окончил
артиллерийское училище, но после революции вернулся на родину в Елабугу, решив
не продолжать военную службу. О том, как
сложилась дальнейшая судьба будущего маршала, рассказывает его внук Алексей Сергеевич Говоров: «В октябре 1918 г. Елабугу
захватили войска армии Колчака. Леонид
и Николай (его брат) Говоровы, как бывшие царские офицеры, были принудительно
мобилизованы в артиллерийскую батарею.
Целый год поручики Говоровы воевали в
белой армии. Понимая, что воевать приходится с собственным народом, Леонид
принимает решение оставить свою часть.
Он с братом и солдатами своей батареи
бежит в Томск, где примыкает к революционному движению. ….Человек из числа
царских военных специалистов и списка
«неблагонадежных» белогвардейских офицеров сделал выдающуюся военную карьеру
советского полководца».
Но намного больше среди прославленных
военачальников тех, кому довелось начинать
воинскую службу уже в годы Гражданской
войны. Именно тогда добровольно стали
красноармейцами будущие маршалы В.Д. Соколовский, К.А. Мерецков, М.В. Захаров,
В.И. Чуйков, С.С. Бирюзов, приписавший
себе один недостающий до службы год, а
также удостоенный в ходе войны звания
Главного маршала артиллерии Н.Н. Воронов
и Н.Г. Кузнецов — впоследствии адмирал
флота Советского Союза, ставший моряком
Северо-Двинской флотилии, добавив себе в
документах сразу два года.
Свершившаяся в октябре 1917 г. в России
социалистическая революция ускорила их
путь наверх. Став на сторону новой власти в
Гражданской войне, они не получили от нее
никаких привилегий, кроме возможности сражаться за нее с оружием в руках. Благодаря
своим личным качествам они и в тяжелейших
сражениях, далеко не всегда победных для
Красной армии, смогли выделиться, доказав
право называться командирами. Вместе с
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ними становились бойцами и командирами
и все те, из кого вскоре был сформирован
высший командный состав Вооруженных сил
Советской России.
Независимо от того, как начинался их воинский путь, это и был, по сути, момент начала
их самостоятельной жизни. Главным предметом, который требовалось освоить быстро и
на совесть, стала военная наука, что и определило характер будущих командиров: осознанный выбор воинской профессии, постоянное
стремление учиться военному делу, дисциплина, выдержка и ответственность за свои
поступки. Это еще одно условие становления
военного профессионала.
Важными качествами личности настоящего солдата и офицера являются храбрость и
мужество. Дочь И.С. Конева Наталия Ивановна Конева, вспоминая боевой путь своего
отца, так обозначила то главное, что превращает солдата в маршала, — полководцев
делает война.
Будущие полководцы Победы, начинавшие
свой воинский путь на фронтах империалистической и Гражданской войн, всегда шли
в бой в первых рядах и не щадили себя. Они
не понаслышке знали цену боевого братства
и сполна вкусили окопного житья. Почти все
были ранены, спасены своими товарищами
или сами выручали их из беды.
Большинство имели по нескольку ранений.
Более всего отметин от вражеских пуль и
штыков — целых пять, досталось С.К. Тимошенко, все в ходе Гражданской войны.
По четыре ранения, в том числе тяжелые,
имели Р.Я. Малиновский, А.И. Еременко,
В.И. Чуйков, С.С. Бирюзов, трижды лечились от ран К.К. Рокоссовский и К.А. Мерецков, дважды Л.А. Говоров и многие другие. Пожалуй, правильнее будет сказать, что
среди поколения командиров Красной армии,
возглавивших крупные соединения в ходе
Великой Отечественной войны, трудно найти
тех, кого обошли ее жестокие удары.
А.М. Василевский не был, по счастью, ранен,
но совершил, будучи штабс-капитаном, геройский поступок. Выписка из приказа № 431 от
22.10.1917 по 103-й пехотной дивизии гласит:
«Василевский Александр Михайлович —
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Г.К. Жуков с дочерью Эллой на катке. 1945 г.

Любимое увлечение Г.К. Жукова —
охота. Как всегда с трофеями.

Георгий Константинович на отдыхе в Карловых Варах. 1953 г.
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С.К. Тимошенко (третий слева) с сыном Константином (четвертый слева) на охоте в «Завидово»,
Тверская обл. 1951 г.
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409 пех. Новохоперский полк, шт.-капитан. За то,что в боях с 27-го по 30.07.1917
у мест. Мерешешти, командуя сначала
ротой, а затем и батальоном, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, шел все время впереди
цепи, ни на минуту не теряясь, ободрял
солдат своими словами и своей личной храбростью и мужеством увлекал их за собой.
Благодаря чему был удержан натиск противника, закрыт прорыв, сделанный изнемогавшим 50 пех. Белостокским полком, и
дана было возможность спасти наши орудия. Крест с лавровой веткой». Отметим,
что похожие героические эпизоды случались и
у многих других участников сражений Первой
мировой и Гражданской войн.
К слову, о наградах, полученных в начале пути. Так, помимо Георгиевского креста
А.М. Василевский был награжден орденом
Св.Анны IV степени и орденом Св.Станислава III ст. Полным Георгиевским кавалером
являлся прославленный кавалерийский командир С.М. Будённый, а С.К. Тимошенко был
удостоен той же наградой трижды. Дважды
отмечены этим главным солдатским орденом
Г.К. Жуков и К.К. Рокоссовский, причем
последний стал к тому же обладателем еще
и трех Георгиевских медалей. По одному Георгиевскому кресту имели А.И. Еременко и
Р.Я. Малиновский. Следует отметить, что
военная судьба Р.Я. Малиновского в Первую мировую сложилась не совсем обычно. В
составе Русского экспедиционного корпуса в
1916 г. он оказался во Франции, был ранен, а
после излечения там же поступил добровольно в Иностранный легион, в составе которого
дрался с немцами на французском фронте и
дважды был награжден французским военным орденом «Круа де Гер».
Отметим, что большинство ранений они получили в первые годы своей воинской службы, что объяснимо: они были молоды, порой
бесшабашны, рвались в бой, невзирая на то
что неприятель был иногда во много раз сильнее. Не хватало им и знания военной науки,
но поступить иначе они не могли, потому что
именно так понимали свое место в бою, знали,
что на них равняются их товарищи. Выручали
смекалка, храбрость, нестандартные действия,
вызывавшие замешательство у врага.
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Похожая ситуация повторится и в Великую
Отечественную войну. Умудренные опытом,
они не забудут свою боевую молодость. Планируя военные операции, они ясно понимали,
что только молодые, хорошо подготовленные
командиры и бойцы способны, если потребуется, справиться с задачами, казавшимися
невыполнимыми, и смело доверяли им ответственные задания. При этом настоящие
военачальники всегда находились на переднем
крае и вместе со своими солдатами принимали
на себя огонь врага. Идя в бой, подчиненные
знали, что командующие их частями и соединениями рядом — и комбриг, и комдив, и
командарм.
Знакомясь с биографиями этих людей, можно
так передать словами образ командира, способного стать военачальником высшего ранга:
высокий профессионализм, умение ориентироваться в сложной обстановке, уверенность
в своих силах, личное мужество. Именно
сочетание этих качеств является еще одним
важным условием рождения полководца, и
это не только выделяло их из общей массы,
но и помогало выжить в самых невероятных
обстоятельствах.
К сожалению, далеко не всем высшим командирам Красной армии выпало дожить до
нашей Победы в мае 1945 г. Среди тех, кто
не вернулся с войны, командующие фронтами
генералы-армии Н.Ф. Ватутин, И.Д. Черняховский, Д.Г. Павлов и генерал-полковник
М.П. Кирпонос, а также 22 командующих
армиями. Всего же в годы Великой Отечественной войны около пятисот генералов
и адмиралов из той плеяды талантливых и
мужественных командующих крупными соединениями армии, авиации и флота пали в
ходе сражений, скончались от ран и болезней,
стали жертвами репрессий, пропали без вести,
были замучены в концлагерях или уходили из
жизни сами, не желая попасть в руки врага.
Кроме всех личных качеств у полководца есть
еще один источник эмоциональной энергии и
твердости духа — это поддержка и любовь
самых дорогих ему людей. Притягательная
сила семьи, возможно, и есть то главное, что
связывает человека на войне с миром.
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Семья и жизнь без войны

А.М. Василевский на отдыхе в Сочи. С женой Екатериной Васильевной и сыном Игорем. 1938 г.

Знакомясь с воспоминаниями полководцев и
их родных, нельзя не заметить, что, несмотря
на огромную ответственность, высокие звания
и посты, в них никогда не иссякала любовь к
жизни, к своей семье. На фронте, в минуты
затишья, они находили время написать, пусть
несколько строчек, своим женам и детям.
Они хранили их фотографии и письма, находя
порой в конвертах странички из ученических
тетрадей со старательно выписанными детским почерком словами об успехах в учебе.
Они мечтали о встрече со своими родными,
с которыми месяцами, а порой годами были
разлучены войной, надеялись, что в скором
времени им доведется увидеться, вернуться к
мирной жизни.
В годы войны у большинства из них были
встречи с семьей, когда они возвращались
домой в короткий отпуск, а нередко и на лечение. Если позволяла обстановка на фронтах,
жены с детьми приезжали в прифронтовую
полосу и некоторое время им удавалось побыть рядом со своими мужьями и отцами.

А.М. Василевский (крайний слева) с сыном
Игорем (третий слева) путешествуют на
пароходе в родные места детства и юности
маршала

Редкие минуты — семья Василевских вместе на теннисе. 1952 г.
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Из воспоминаний об отце дочери Г.К. Жукова
Эры Георгиевны:

В день 80-летия А.М.Василевского. Первый ряд, слева направо: жена Екатерина
Васильевна, А.М. Василевский, внучка
Анюта, жена младшего брата Валентина
Ивановна. Стоят, слева направо: сыновья
Юрий и Игорь
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«Даже во время войны, в период затишья,
после разгрома под Москвой, папа нашел
возможность повидаться с мамой и с нами,
организовав наш приезд к нему в Перхушково, где тогда был штаб Западного фронта.
Это был канун 1942 года. Были школьные
каникулы. К сожалению, провели мы с папой всего несколько дней, но дней незабываемых! Мы вместе встречали Новый год,
нам с сестрой даже поставили небольшую
елочку, надарили конфет».
По воспоминаниям сына А.М. Василевского
Игоря Александровича, его мама Екатерина
Васильевна несколько раз вместе с ним выезжала на фронт. О том, как они встретили
День Победы, он писал: «9 мая 1945 года
я встретил с отцом и мамой в Риге. Мы
жили в вагоне поезда — у папы был свой
вагон. В то утро вдруг началась пальба из
всех видов оружия. Это был импровизированный салют победы!»
Вместе с мужем И.Х. Баграмяном находилась на фронте его жена Тамара Амаяковна.
Сергей Сергеевич Руденко, сын маршала
авиации С.И. Руденко, также вспоминал, что
в мае и в сентябре 1944 г. он вместе со своей
мамой Марией Павловной побывал у отца в
прифронтовой зоне.
Из воспоминаний внука К.К. Рокоссовского
Константина Вильевича о своем деде — про
поездку на фронт дочери маршала Ады и
жены Юлии Петровны:
«1943–1944 годы, зима. Сержант А. Рокоссовская получила краткосрочный отпуск, и дед пригласил ее к себе на фронт,
штаб которого располагался в Гомеле.
Вскоре к ним присоединилась Юлия Петровна. Они вместе встретили Новый
год — как когда-то в мирное время».
Но было и так, что, не желая жить в разлуке
и бесконечном тревожном ожидании вестей
с фронта, командирские жены, презрев все
опасности и преграды, отправлялись к мужьям или шли вместе с ними дорогами войны.
Так, в декабре 1942 г. жена генерала Л.А. Говорова — Лидия Ивановна, несмотря на возражения мужа, отправилась к нему по Дороге
жизни в Ленинград, хотя шел уже второй год
блокады города.
75

Вместе со своим мужем генералом армии
К.А. Мерецковым, в тот период, когда
он командовал Волховским фронтом, находилась его жена Евдокия Петровна,
работавшая в санитарном управлении.
Сын К.А. Мерецкова, участник Великой
Отечественной войны Владимир Кириллович Мерецков, вспоминает: «Санитарное
управление фронта представило Евдокию
Петровну к награждению, но Кирилл Афанасьевич, зная, что она достойна награды,
все же вычеркнул жену из списка». Это
лишь один из примеров того, какие «преимущества» дает иногда положение жены командующего.
К этому можно добавить, что нередко военачальники высокого ранга, проявляя принципиальность, возможно, даже чересчур строгую,
вычеркивали из списков награжденных своих
сыновей, служивших в войсках под их началом. Кому-то такая щепетильность покажется
излишней, но те, кто принимал подобные решения, действовали сообразно своим жизненным и моральным принципам.
Будущим военачальникам приходилось выполнять различные миссии за границей. В
1927-1929 гг. В.И. Чуйков был командирован вместе с семьей в Китай, где он, как резидент советской разведки, с огромным риском,
под боком у японцев помогал китайским товарищам. А помощницей в этой работе была его
жена Валентина Петровна.
Война не щадит никого, и в жизни многих
военачальников случались тяжелые утраты,
связанные с гибелью жен, детей, распадом
семьи. У некоторых эти печальные события
случились в самый драматический период в
жизни: тяжелейшие оборонительные сражения, вызовы в Москву, которые вполне могли
закончиться чем угодно, вплоть до расстрела,
предельное напряжение сил, ранения. Заниматься своими личными проблемами в такой
обстановке было не только некогда, но и вообще невозможно.
Непростые обстоятельства им удалось преодолеть благодаря встречам на фронте с замечательными женщинами, которые оказались
рядом с ними в эти трудные годы. Своей заботой, вниманием, душевным теплом они помогли им излечиться от тяжелых ран и болезНародное образование 4’2020
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Вверху слева: И.С. Конев с женой Антониной Васильевной в Карловых Варах, 1946 г.
Вверху справа: И.С. Конев с женой и дочерью Натальей в Архангельском. 1950-е годы

Внизу слева: И.С. Конев с женой Антониной Васильевной, дочерьми Майей (вторая
слева) и Натальей (справа), внучкой Аней
и генералом А.С. Жадовым. 1960-е годы
ней, вернуться к жизни после горьких потерь
и испытаний, выпавших на их долю.
Именно так обрели свою любовь в годы войны будущие маршалы И.С. Конев, А.И. Еременко, В.И. Казаков. Взаимное, настоящее
чувство, которое, по счастью, выпало им, они
пронесли через всю жизнь.
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Все мечтали о том, чтобы как можно скорее
вернулась жизнь без войны. Сразу после ее
окончания большинство жен командиров высшего ранга выехали вместе с детьми к своим
мужьям в те города и гарнизоны, где продолжалась их послевоенная служба, но долгожданное возвращение к мирной жизни имело
и своеобразный психологический подтекст.

АРХИВ ПОБЕДЫ

Легендарные личности, властные и волевые
командиры, управлявшие огромными массами
людей, после длительной разлуки вдруг оказались в уже чуть забытой семейной обстановке. Они словно заново открывали для себя
простые человеческие чувства. Их встретили
повзрослевшие за четыре года сыновья и дочери, да и им самим приходилось примерять
ставшую непривычной гражданскую одежду,
полностью доверившись в этом вопросе вкусам любимых жен.
Жены маршалов — какими были эти женщины, полностью посвятившие свою жизнь
мужьям, какие испытания выпали им? Среди
них мы не найдем тех, кто жаловался на свою
судьбу или рассчитывал стать женой полководца. Наверное, каждая из них нашла бы
свой ответ на вопрос — как стать женой маршала? Но таких свидетельств не сохранилось.
На предложение продолжить фразу: «Если
хочешь стать женой маршала...» — попытались ответить потомки полководцев, сохранившие в памяти важные подробности взаимоотношений родителей, дедушек и бабушек.
Эра Георгиевна Жукова (дочь): «... выходи
замуж за курсанта». Также ответила и дочь
маршала бронетанковых войск А.Х. Бабаджаняна Лариса Амазасповна Бабаджанян.
Схожее мнение имеют Алексей Сергеевич Говоров (внук): «...выходи замуж за младшего
командира», Наталья Евгеньевна Синюкова-Соколовская (внучка): «...за слушателя
академии», Андрей Владимирович Замков
(внук маршала авиации К.А. Вершинина):
«...за командира учебной роты», Вера Олеговна Шелястина, внучка Ф.И. Голикова:
«... выходи замуж за красноармейца».
Сергей Сергеевич Руденко (сын) считает, что
главное — это «...полюбить простого пилота». Дочь С.С. Бирюзова Ольга Сергеевна
Бирюзова-Зотова советует: «...познакомься
в Рязани с командиром учебного взвода», а
внук В.И. Чуйкова Николай Владимирович
Вверху: Р.Я. Малиновский с женой Раисой
Яковлевной. Австрия, Вена. День Победы — 9 мая 1945
Внизу: Супруги Малиновские с дочерью Наташей. 9 мая 1965 г.
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Супруги Рокоссовские на отдыхе в Закопане, Польша. 1949 г.

Охота — любимый отдых Константина
Константиновича Рокоссовского... 1964 г.

К.К. Рокоссовский. Рыбалка на Учинском
водохранилище
К.К. Рокоссовский с внуками Костей (справа) и Павлом
Чуйков предлагает: «...жди его у Серебряных
Прудов».
Владимир Кириллович Мерецков (сын): «...
будь готова служить в дальних гарнизонах,
будь готова к длительным командировкам
мужа и подъемам по тревоге». Константин Вильевич Рокоссовский (внук): «...жди
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мужа три года из застенков». Татьяна Андреевна Еременко (дочь): «...возьми в плен
двадцать одного фашиста». Тамара Васильевна Казакова (дочь маршала артиллерии
В.И. Казакова): «...иди на фронт».
Прозвучали в воспоминаниях детей и внуков
и слова о самой главной роли жены в жизни
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полководца, которая на первый взгляд не имеет отношения к воинской службе, но без чего
на самом деле не может состояться сильная
личность.
Внуки И.Х. Баграмяна Карина Сергеевна и
Иван Сергеевич избрали такое продолжение:
«Если хочешь стать женой маршала...
Нет, не надо, даже не думай об этом, а
просто стань его музой и верь в него...».
Внук С.М. Буденного Алексей Сергеевич:
«... его надо любить всю жизнь!» Сын
А.М. Василевского Игорь Александрович:
«...стань для него путеводной звездой».
О самом главном в отношениях своих родителей вспоминает Наталия Ивановна Конева:
«Мама была преданным другом моего отца,
они прожили вместе 31 год и — мистика
чисел — 31 год она была его вдовой. До конца своих дней она была верна его памяти».
Вот такой он — портрет жены маршала,
сотканный из любви, испытаний, тревог, гордости за своего мужа, чувства долга и семейного счастья.
Рассказывая о послевоенном периоде жизни
советских полководцев, необходимо прежде
всего отметить их важные личные качества,
присущие им в зрелые годы. Они были
людьми высокообразованными, обладали
незаурядными интеллектуальными способностями — интуицией, проницательностью,
острым умом, широким кругозором. Это ярко
проявилось и в военные, и в мирные годы,
когда развернулась большая работа по оснащению нашей армии новыми видами вооружений и созданию Организации Варшавского
договора. Они хорошо ориентировались в
вопросах политики и государственного развития, ощущали ритм жизни страны, занимаясь
депутатской деятельностью, способствовали
решению вопросов, затрагивающих интересы
большого числа людей.
Масштаб личности, высокий авторитет в армии и в стране, огромный жизненный опыт и
уникальная — у каждого по-своему — боевая
биография всегда вызывали уважение и большой интерес к ним как среди военных, так и
со стороны людей самых разных профессий и
возрастов, повсюду, где бы они ни появлялись
или выступали с различных трибун.
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В мирное время, несмотря на большую занятость, обычную для военных, у каждого
из них появилось время для отдыха. Мир их
интересов был многообразен, а в некоторых
своих увлечениях они являлись настоящими
знатоками и ценителями.
Как оказалось, во многом их интересы совпадали. Наиболее распространенными занятиями среди военных традиционно были охота
и рыбалка. Из воспоминаний об отце Эры
Георгиевны Жуковой: «Свое свободное время, которого у него было катастрофически
мало, папа отдавал любимой своей страсти
— охоте. Папа хорошо разбирался в охотничьих ружьях... Не вспомню случая, чтобы
с охоты он возвращался с пустыми руками.
Его охотничьи трофеи были всегда многочисленными, и часть их неизменно раздавалась друзьям и соседям». К этому можно
добавить, что добычей они делились также с
егерями, шоферами, и это было общим правилом для всех любителей поохотиться. Когда
по состоянию здоровья Георгию Константиновичу пришлось оставить любимый вид
отдыха, он занялся рыбалкой, увлекшись ею
настолько, что сам изготавливал блесны, используя для этого, к неудовольствию супруги,
чайные ложки.
Константин Васильевич Рокоссовский, вспоминает:
«Особым ритуалом была подготовка деда
к охоте.... Вечерами дед приводил в порядок охотничью амуницию, прилаживал
ремешки, набивал патронташ патронами.
Патроны он частично снаряжал сам, привлекая к этому и меня».
Так, или почти так, можно было бы сказать
практически обо всех наших военачальниках.
Нет смысла перечислять фамилии всех, кто с
удовольствием занимался охотой и рыбалкой,
так как этим увлекались все. Как очень верно подметили в своих воспоминаниях многие
дети и внуки — их отцы и деды, не прекращавшие напряженно трудиться, прежде всего
нуждались не в добыче или улове, а в восстановлении сил, в общении с природой, с семьей
и друзьями, а иногда просто в тишине и покое.
Что же касается других любимых занятий,
то армейские традиции и здесь оказались
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Р.Я. Малиновский. Подмосковье. 1969-е годы
востребованными. Непременным атрибутом
активного отдыха для многих был спорт. Полученные в молодые годы навыки они стремились сохранить в течение всей жизни, благо
их статус давал им такую возможность. Тут и
демократичные волейбол, плавание, лыжи и
коньки, и интеллигентный теннис, и элитный
конный спорт — отрада для бывших кавалеристов. На все спортивные площадки отцы и
деды, как правило, приходили со своим юным
поколением.
Прославленные кавалеристы С.М. Буденный и С.К. Тимошенко занимались конным
спортом на протяжении всей жизни. Они
приобщили к этому своих детей и внуков,
учили их искусству верховой езды и уходу за
лошадьми.
Рассказывает Эра Георгиевна Жукова:
«Предметом особого внимания для нас, гарнизонных детей, были, конечно, лошади...
Мне всегда вспоминаются эпизоды кавалерийской практики отца, видится его посадка на коне, его умение обращаться с любым
норовистым конем».
Очень спортивным человеком был С.К. Тимошенко. Он любил ходить на лыжах, играть
в теннис и в волейбол, и в 70 лет мог на даче
подняться на руках на второй этаж. О спор80
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тивных пристрастиях С.С. Бирюзова вспоминает дочь Ольга Сергеевна Бирюзова-Зотова:
«В молодости папа был прекрасный легкоатлет, великолепно стрелял, занимался
верховой ездой, любил охоту, бильярд,
спортивные игры и приобщал нас к спорту с
раннего возраста».
Многие имели спортивные разряды, а
А.Х. Бабаджанян был мастером спорта
по легкой атлетике, К.К. Рокоссовский и
Ф.И. Голиков, ежедневно занимались зарядкой, страстно увлекался мотоспортом
Д.Ф. Устинов. Не было среди больших военных никого, кто был бы равнодушен к спорту,
а если здоровье не позволяло — становились
азартными болельщиками.
Существует и другой вид активного отдыха — шахматы, который многие военачальники предпочитали за доступность
и возможность заниматься им и дома, и в
пути. Среди них были и сильные игроки, и
любители решать шахматные задачи. Серьезно увлекались шахматами А.М.Василевский, Д.Ф. Устинов, Р.Я. Малиновский,
А.И. Еременко, В.Д. Соколовский, И.Х. Баграмян, В.И. Чуйков. Бойцовский характер
и врожденная привычка побеждать делали их
несгибаемыми игроками. Как вспоминает о
своем деде Николай Владимирович Чуйков,

АРХИВ ПОБЕДЫ

Семья Говоровых: Лидия Ивановна, сыновья
Владимир и Сергей и Леонид Александрович

Л.А. Говоров с женой Лидией Ивановной. Наедине вдвоем. 1946 г.

К.А. Мерецков с сыном Владимиром (второй
справа) и внуками Кириллом и Владимиром.
Архангельское. 1955 г.
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К.А. Мерецков и внуки. 1957 г.
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И.Х. Баграмян с семьей: (слева направо)
сын Мовсес, дочь Маргарита, жена Тамара
Амаяковна. 1945 г.

Для шахмат у И.Х. Баграмяна всегда находилось время.

В.И. Чуйков наблюдает за партией в шахматы — его любимой игры

«...он мог часами сидеть за игрой до своей
победы, иногда злился, но не отступал.
Однажды на охоте до самого утра состязался с местным егерем в шахматы, пока не
поставил ему мат».

ваясь, давал поблажку, предлагая партнеру
переходить».

Из воспоминаний об отце дочери Татьяны
Андреевны Еременко:
«Отец был не только любителем шахмат. Но и очень вдумчивым и жестким по
стилю игроком. Шахматы для отца были
не просто страсть, а образ мышления,
присущий ему не только как военачальнику, но и в целом как личности. По поводу
его шахматных способностей мнение было
единым — обыграть его практически невозможно, даже если он, добродушно посмеи82
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Есть еще одно традиционное увлечение армейского сообщества. собиравшее всех за общим столом, это бильярд. Какой же Дом офицеров или военный санаторий без бильярдного
стола! Состязались в этом искусстве все — и
очень азартно. Хорошими игроками слыли
И.С. Конев, М.В. Захаров, Г.К. Жуков,
И.Х. Бабаджанян, С.К. Тимошенко. Не
отставал от тех, кто помоложе, и С.М. Буденный.
А, например, Р.Я. Малиновский, Г.К. Жуков, Д.Ф. Устинов и И.Х. Баграмян стали
заядлыми фотографами, благодаря чему в их
семьях накопился богатый фотоархив.

АРХИВ ПОБЕДЫ

Интересно отметить одну важную, прекрасно
характеризующую всех полководцев черту —
что бы они ни делали, будь то служба, общественная деятельность или отдых, во всем они
были последовательны, основательны, аккуратны, добираясь в любом деле до самой сути.
Дочь Р.Я. Малиновского, Наталья Родионовна Малиновская, вспоминая отца, в частности, пишет:
«По вечерам папа чаще всего решал шахматные задачи или читал Флобера
по-французски, чтобы не забывался язык.
А когда все же случались выходные или наступал отпуск, папа отдавал его рыбалке...
Во всяком деле папа был на редкость обстоятелен. Ни тени дилетантства: теоретическая оснащенность и техника ремесла заботили его в равной мере, о чем бы ни
шла речь: о военном деле, о шахматах или
о той же рыбалке. Он собрал великолепную
библиотеку по военной теории и истории;
целую полку в папиной библиотеке занимала шахматная литература, другую — ихтиологические книги на разных языках. …
А сколько удилищ и удочек, крючков и грузил, спиннингов и каких-то экзотических
наживок — искусных имитаций мушек и
стрекоз — и всякой другой рыбарской снасти на все случаи жизни на всех широтах
хранила нижняя полка шкафа!»
Талантливым людям свойственно не замыкаться в рамках одной профессии или даже в одном
каком-то занятии, а постоянно расширять круг
своих интересов. Хорошо играл на баяне и
аккордеоне Г.К. Жуков, и вместе с дочерьми,
также бравшими в руки эти инструменты, они
исполняли русские народные и современные
песни, и его любимую «Темную ночь...».
Д.Ф. Устинов часто в кругу семьи играл на
рояли мелодии новых фильмов. Его жена Таисия Алексеевна хорошо пела и даже училась
у известных педагогов, мечтая стать певицей.
Правнучка Д.Ф. Устинова Анастасия Немцова так написала в своих воспоминаниях о роли
музыки в семье Устиновых:
«Верочка (дочь Устинова) окончила
консерваторию, была солисткой Государственного академического русского хора им.
А.В. Свешникова, а потом преподавала в
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Г.К. Жуков. Партия в бильярд. 50-е годы
консерватории.... Устиновы часто устраивали домашние концерты. Дмитрий Федорович особенно любил народные песни».
На свои музыкальные вечера они приглашали
друзей и соседей.
Хорошо играл на баяне и пел К.А. Мерецков.
который, так же как В.Д.Соколовский. И.Х.
Бабаджанян и генерал армии А.И.Антонов
был поклонником театра, оперы и классической музыки.
С подлинным интересом все видные военачальники относились к литературе. Конечно
же, многие из них стремились наверстать то,
что им не удалось по разным причинам сделать в прежние годы. Тщательно подобранную большую библиотеку имел А.М. Василевский. Значительное место в ней занимали
книги по истории, военной науке и искусству.
Сын А.М. Василевского Игорь Александрович вспоминает: «Отец собственноручно
написал книгу «Дело всей жизни»... Рукопись книги написана его четким, красивым,
каллиграфическим почерком, тем самым,
каким он писал ежедневно фронтовые донесения в Ставку Верховному Главнокомандующему... Иногда в семейном кругу отец
зачитывал неопубликованную часть мемуаров, написанных с надеждой, что когда-нибудь они увидят свет. Горько вспоминать,
что после смерти отца ни этих неопубликованных материалов, ни законченной им
рукописи книги «Патриотизм советской
молодежи в Великой Отечественной войне» в его кабинете не оказалось».
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С юности стремился как можно больше читать И.С. Конев. В 20-е годы он вел дневник, в который записывал названия прочитанных книг. Как вспоминает его дочь Наталия
Ивановна, в огромной домашней библиотеке
она часто находила пометки, сделанные рукой
отца, в томиках Толстого, Гете, Гая Юлия
Цезаря и других. А с интересом И.С. Конева
к изобразительному искусству связана одна
любопытная история.
Когда 8 мая 1945 г. войска 1-го Украинского
фронта под командованием И.С. Конева
приступили к операции по освобождению
Дрездена, после отклоненного немецкой
стороной ультиматума о сдаче, он приказал
вести огонь артиллерии только по видимым
целям, дабы не навредить всемирно извест-

ным памятникам культуры. Наше командование еще не знало, что многие художественные ценности были вывезены и спрятаны в
местах, совершенно не приспособленных для
их хранения.
Напомним, что тремя месяцами ранее город,
считавшийся одним из красивейших в Европе,
был разрушен англоамериканской авиацией,
осуществившей бессмысленную с военной
точки зрения варварскую бомбардировку
Дрездена, что имело исключительно политическую цель. Более 1400 самолетов сбросили
на город около 4 тысяч тонн бомб, что привело к гибели более 135 тысяч жителей (по
данным советских официальных источников),
огромным разрушениям и пожарам. О судьбе
произведений искусства мирового значения,
Слева: Супруги Еременко во время отдыха
на Адриатическом побережье. 1965 г.

А.И. Еременко(третий справа) с женой
Ниной Ивановной и друзьями на пикнике
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В.Д. Соколовский играет с внучками на
даче. 1953 г.

Слева: В.Д. Соколовский на отдыхе в Юрмале. 1964 г.
часть из которых при этом погибла в огне, никто не задумывался.
Вскоре после освобождения города И.С. Конев впервые увидел ценнейшую картину
Дрезденской галереи — «Сикстинскую
Мадонну» Рафаэля. И хотя это случилось в
сыром подземелье, при тусклом свете, благородство женского образа и совершенное
искусство мастера произвели на командующего неизгладимое впечатление. В разговоре
с прибывшими в Германию после окончания
войны искусствоведами он узнал, что великому полотну требуется срочная реставрация, и
предложил свой личный самолет, чтобы доставить его и другие пострадавшие шедевры в
Москву.
О том, что было дальше, в своих воспоминаниях об отце рассказывает дочь И.С. Конева
Наталия Ивановна:
«При этом предложении собеседница будто
бы побелела от страха.
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 «Сикстинскую Мадонну» на самолете?
—
Да Бог с Вами! Разве можно ее на самолете! Человечество не простит, если вдруг...
— Это отличный самолет с опытнейшим
экипажем, — ответил командующий, не
понимая ее испуга. — Я сам на нем летаю.
— Но вы-то маршал, а она — Мадонна!!! — воскликнула собеседница.
Конев засмеялся: «Что верно, то верно,
разница действительно есть». Затея с самолетом была отменена».
Спасенная советскими солдатами и восстановленная нашими мастерами, жемчужина мирового искусства была возвращена в 1955 г. на
свое прежнее место в Дрезденской галерее.
Домашние библиотеки с книгами самых разных жанров собирали на протяжении всей
жизни большинство представителей военного
руководства страны. Каждая книга была
прочитана или внимательно просмотрена, а не
просто украшала полки кабинетных шкафов,
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С.К. Тимошенко с дочкой Олей. 1929 г.
Справа: Супруги Тимошенко — Семен Константинович и Анастасия Михайловна с
любимым охотничьим псом Тарзаном. Мещерино, Московская обл. 1949 г.

С.К. Тимошенко на рыбалке в Чехословакии.
1952 г.
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Семья Бирюзовых: дочери Валентина (слева) и Ольга, сын Андрей, Сергей Семенович
и Юлия Ивановна
С.С. Бирюзов. Долгожданный сын Андрей.
Болгария, София. 1946 г.
на полях многих из них сохранились оставленные ими пометки.
Люди, которые были свидетелями и участниками судьбоносных исторических событий
ХХ века и являвшиеся к тому же прекрасными собеседниками, вызывали большой
интерес у представителей искусства. Многие
маршалы были знакомы с известными писателями и поэтами — М.А. Шолоховым,
К.М. Симоновым, А.Т. Твардовским.
И.Г. Эренбургом, Б.Н. Полевым и другими.
Эти отношения были равно дороги им всем.
После войны многие полководцы написали
свои мемуары, пользовавшиеся огромным
интересом и в нашей стране, и за рубежом.
В военных и общественных журналах регу87
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дань многовековой традиции. Вряд ли можно
отрицать, что вклад каждого из них в нашу
Победу достоин такой привилегии.
Большинство советских военачальников
родились и выросли в сельской местности,
умели работать на земле, однако на протяжении своей службы у них практически не было
возможности, что называется, вспомнить
молодость. Теперь, когда обстоятельства изменились, у них появилось больше свободного
времени, а потому они с удовольствием трудились на своем участке вместе с семьей, подавая пример молодым.
В подходе к воспитанию детей и внуков в
семьях полководцев было немало общего.
Они прививали молодому поколению любовь
к воинской службе, и очень многие сыновья и
внуки военачальников пошли по стопам родителей, став офицерами. Отцы и деды учили их
с молодых лет владеть оружием. Вот, например, что пишет в воспоминаниях о деде Александр Копалкин-Тимошенко:

И.С. Конев в саду на даче
лярно печатались статьи практически всех
известных военачальников.
Среди военных высокого ранга были хорошо
владевшие иностранными языками. Например, Р.Я. Малиновский прекрасно знал французский, что явилось результатом его пребывания во Франции в составе Русского экспедиционного корпуса и Иностранного легиона
в Первую мировую войну. К.А. Мерецков и
Л.А. Говоров неплохо знали немецкий, несколько европейских языков освоил адмирал
Н.Г. Кузнецов.
После Великой Отечественной войны большинству видных военачальников были выделены государственные дачи или участки земли
для их строительства, некоторые получили их
еще до войны. Заметим, что подобная форма
награждения полководцев издавна существовала в России, когда после больших побед
им дарили земельные угодья. Хотя в данном
случае имело место не дарение, а передача
во временное пользование, по сути, это была
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«Моим первым воспитателем был дед:
трехмесячным меня привезли к нему в
Минск. Воспитывал он меня по-своему.
Моими игрушками были его сабли, ружья и
пистолеты. И лишь в семилетнем возрасте я получил в подарок настоящую игрушку. Родные даже шутили, что я раньше
научился передергивать затвор винтовки,
чем произнес слово «мама».
О том, что разнообразного оружия в доме
С.К. Тимошенко было большое количество,
вспоминая деда, отмечал другой его внук —
Василий:
«Самым большим увлечением деда было
оружие. Заядлый охотник, он собирал в
течение всей жизни коллекцию ружей и
кинжалов, часто тратя на это последние
деньги...».
Период жизни без войны для героев нашего
повествования оказался не таким уж мирным. В послевоенные годы им неоднократно
пришлось заниматься не только своими прямыми обязанностями, но и стать участниками
важнейших внутри- и внешнеполитических
событий, исход которых зависел порой не
только от их опыта и профессионализма, но и
от личных качеств.
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Ф.И. Голиков с сыном Сергеем и дочерью
Ниной на катке

Супруги Филипп Иванович и Зинаида Афанасьевна Голиковы с дочерью Ниной. Кисловодск. 1949 г.

Золотая свадьба Василия Ивановича и
Валентины Петровны Чуйковых. Сидят:
сын Александр и супруги Чуйковы. Стоят:
В. Тимошенко, дочери Ирина и Нинель с
мужьями. 1976 г.

В.И. Чуйков на охоте. Германия. 1948 г.
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Д.Ф. Устинов с женой Таисией Алексеевной
и с внуками. Подмосковье

Д.Ф. Устинов с дочкой Верой на даче

Едва отгремели победные салюты, как ведомство Л.П. Берии представило Сталину материалы, добытые после допросов с
пристрастием репрессированных военных и
гражданских лиц. На основании их показаний
была подготовлена докладная записка о существовании заговора с целью осуществления в
стране военного переворота, который якобы

возглавил Г.К. Жуков. Такой документ был
необходим вождю, чтобы дискредитировать
и сломать Г.К. Жукова, чья популярность
в стране и авторитет в армейской среде все
больше раздражали Сталина.

В.И. Казаков с женой Светланой Павловной. Германия. 1946 г.

Справа: В.И. Казаков с дочерьми Светой
(в центре) и Тамарой
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1 июня 1946 г. состоялось заседание Высшего
военного совета, на котором присутствовал
Сталин, ряд членов Политбюро ЦК, а также
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А.Х. Бабаджанян с супругой Аргуньей (крайняя справа) и дочерьми Ларисой (вторая справа) и Беллой. 1962 г.
большинство известнейших маршалов, срочно
вызванных для этого в Москву. После того
как было зачитано обвинение, некоторые
участники пытались убедить присутствующих
в очевидности вины Г.К. Жукова. Выступившие затем маршалы Советского Союза
А.М. Василевский, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский, маршал бронетанковых войск
П.С. Рыбалко и другие, высказав критические
замечания в адрес Г.К. Жукова, убежденно
заявили, что вся его деятельность и многолетняя совместная служба дают им основание
утверждать, что он не мог стать заговорщиком. Столь однозначная и твердая позиция
маршалов явилась, по-видимому, неожиданной
для вождя и, без сомнения, стала спасительной
для репутации и дальнейшей судьбы Г.К. Жукова. Это была нешуточная и важная победа
честных людей, не испугавшихся пойти против
воли всесильного хозяина Кремля, не поступившихся своей совестью и честью перед ли91

цом неприкрытого давления, что было чревато
непредсказуемыми последствиями для каждого из них. Расправиться с Г.К. Жуковым
руками его соратников тогда не удалось.
В июне 1953 г. по приказу политического руководства страны во главе с Н.С. Хрущевым
группе военных, возглавляемых Г.К. Жуковым, было поручено осуществить арест теперь
уже самого Л.П. Берии. Операция, которую
сам Г.К. Жуков назвал «рискованной», закончилась успешно, возможность прихода
Л.П. Берии к власти была устранена. Как
видим, и в этой политической акции не обошлось без участия опытных и надежных военачальников.
Во время так называемого Берлинского
кризиса в июне — ноябре 1961 г. и Карибского кризиса в октябре 1962 г., грозивших
перерасти в Третью мировую войну, политическое руководство страны в решении
Народное образование 4’2020
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Вверху: А.И. Антонов в короткие минуты
отдыха. Болгария, 1961 г.
Слева: А.И. Антонов с женой Ольгой Васильевной Лепешинской — участницей
Великой Отечественной войны, народной
артисткой СССР, балериной Большого театра. 1959 г.
военных вопросов опиралось на старую гвардию —Р.Я. Малиновского, И.С. Конева,
С.С. Бирюзова, И.Х. Баграмяна и других.
Весомый вклад в становление и развитие новых видов Вооруженных сил — реактивной
авиации, ракетных войск стратегического
назначения, а также в освоение космоса и
подготовку первых пилотируемых полетов
внесли маршал С.С. Бирюзов, Главный маршал авиации К.А. Вершинин, маршал авиации
С.И. Руденко, министр оборонной промышленности СССР Д.Ф. Устинов и многие
другие военачальники на своих постах. Из
воспоминаний внука К.А. Вершинина Андрея
Владимировича Замкова: «Об этом сейчас
мало говорят, но именно Константин Андреевич утверждал кандидатуры будущих
космонавтов, а они отвечали ему уважением и любовью».
Это были одни из последних проектов и задач
большой государственной важности, на десятилетия вперед определивших развитие армии
и передовых отраслей науки в нашей стране, в
реализации которых огромную роль сыграли
личное участие, опыт, разносторонние знания
Внизу слева: С.М. Буденный с зятем Михаилом Державиным, женой Марией Васильевной и внуками на даче. 1966 г.
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и организаторские способности героев двух
мировых войн.
Так, в работе на ответственных государственных постах, в занятиях, дающих пищу для ума
и отдых для души, в общении с любимыми
людьми и друзьями проходила жизнь без
войны у тех, кто достиг пика военной карьеры.
Они не были безгрешными или баловнями
судьбы, а обыкновенными людьми. Но только очень целеустремленными, непоколебимыми и смелыми. Не было врага, который
смог бы перед ними устоять, не было задач
государственной важности по укреплению
обороноспособности нашей страны, которые
они не могли решить. Разные по характеру
и темпераменту, они имели много общего в
отношении к людям, к своей профессии, им
были чужды тщеславие и высокомерие, самоуспокоенность и дилетантство.
К.А. Вершинин на подмосковном водохранилище с внуками Сергеем (стоит) и Андреем. Начало 1960-х годов.
С.И. Руденко (четвертый справа) на заседании Государственной комиссии перед
новым полетом человека в космос. Второй
справа — Главный конструктор С.П. Королев. Космодром Байконур. 1963–1964 гг.
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Семьи К.А. Вершинина и Юрия Гагарина на аэродроме перед возвращением из отпуска.
1962 г.
Они завещали нам сильную армию и флот,
ракетно-ядерный паритет, сдерживающий
любого агрессора, передовую космонавтику и
новые поколения офицеров — своих воспитанников и учеников.
Память о них хранят их потомки и люди, живущие и работающие там, где они родились и
сражались, а также все, кому дорога героическая история нашей страны. НО
***
В статье использованы материалы изданий, подготовленных Фондом памяти
полководцев Победы, а также при участии
Фонда:
«Из семейных альбомов полководцев». — М.
Фонд им. Сытина. При участии изд. «Зарница», 2006.
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«Имена Победы». В 2-х т. — М. Кучково
поле, 2015.
Книжная серия «Маршалы Победы. По страницам семейного альбома» о героях сражений
прошлых лет — творцах побед русского
оружия. — М. Издатели: В.Задорожный,
А.Никишин, Д.Поманский, 2017-2018.
Интервью членов семей советских полководцев в российских СМИ.
Используются фотографии из семейных архивов полководцев.
Редакция журнала и автор выражают глубокую признательность всем семьям, оказавшим
содействие в подготовке статьи и предоставившим фотографии для публикации.
Любое использование материалов данной
статьи, включая фотографии, без разрешения
правообладателей запрещается.
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1941
1945
2020
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ДОБРОВОЛЕЦ
Похожий на корявый корень,
Из тех, что держат берега,
Уходит Михаил Луконин
Не в строки – в финские снега.
Там Маннергейм все стёжки выжег,
«Кукушки» там навили гнёзд.
А он вперёд толкает лыжи,
Опять поднявшись в полный рост.
Лыжнёй той заступаясь веско
За тот порыв, за ту страну,
Где шли в поэты без повестки,
И точно так же – на войну.
«Да брось! Война та – мутновата…» —
Диванный критик кривит рот.
…А ветер полы маскхалата
Крупой свинцовой в клочья рвёт.
И, будто нам немым укором,
Скрипит, судьбу пытая, наст.
Уходит Михаил Луконин…
Уходит Михаил Луконин
Не в жизнь минувшую, а — в нас.
Александр Нестругин

УДК 35 686

СОВЕТСКАЯ ШКОЛА ПОБЕДИЛА
фашистскую школу.
Советский учитель
победил немецкого
учителя-фашиста
Михаил Викторович Богуславский,
заведующий лабораторией истории педагогики и образования
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» Министерства просвещения РФ , член-корреспондент РАО, доктор
педагогических наук, профессор, председатель Научного совета по
проблемам истории образования и педагогической науки при отделении философии образования и теоретической педагогики РАО
• Великая Отечественная война
• реформирование образования
• учительство • патриотическое воспитание
• история педагогики и образования.

9

мая 2020 г. в нашей стране был торжественно отмечен общенародный праздник — 75 лет Великой Победы над
фашизмом. Победа была достигнута не
только на полях сражений, но ковалась
героическим трудом миллионов рабочих, крестьян, интеллигенции на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах,
в научных лабораториях. В школах,
техникумах и вузах, военных училищах
и академиях.
Отечественная система общего образования в тяжелые военные годы
доказала свою жизнеспособность и
эффективность в деле защиты нашей
Родины. Наша Школа, как любящая
дочь России, прошла с ней вместе
через все смертельные испытания.
Юбилей Победы — это значительный
повод, чтобы обратиться благодарной
памятью к системе общего образования
эпохи Великой Отечественной войны,
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актуализировать ее непреходящее наследие, воздать должное учителям-патриотам.
Традиционно железному канцлеру Отто Бисмарку
приписывается фраза: «Народное образование
играет решающую роль в войне, когда пруссаки
побили австрийцев, то это была победа прусского
учителя над австрийским школьным учителем.
Это он воспитал будущего немецкого солдата,
вложил в него любовь к отечеству, преданность своему государству, возвышенную веру и
честь». Имелось в виду, что прусская армия имела более хорошее образование, нежели армия ее
противника, и поэтому победила. На самом деле
автор этого выражения профессор географии из
Лейпцига Оскар Пешель.
Но от авторской идентификации правильность мудрой мысли не снижается. Перефразируя этот постулат, нарком просвещения и первый президент
АПН РСФСР В.П. Потемкин в августе 1945 г.
отмечал: «Никто не посмеет утверждать, что наша
школа не выполнила своей основной воспитательНародное образование 4’2020

Михаил Богуславский. Советская школа победила фашистскую школу

ной задачи. Все мы с гордостью сознаем, что доблестными защитниками Родины, победителями
немецкого фашизма явились и питомцы советской
школы. Советская школа победила фашистскую
школу; советский учитель победил немецкого учителя-фашиста» [2, с. 550].
Спасли и сохранили
Вглядываясь сейчас, по прошествии 75 лет —
продолжительного и очень значимого времени — в школу немеркнущей эпохи Великой
Отечественной войны, все отчетливее понимаешь
многомерность, значимость и перспективность для
российского образования происходивших тогда
событий и предпринимаемых действий.
Сама история достаточно отчетливо и жестко разделила два периода в жизнедеятельности системы
общего образования в эти «сороковые, роковые,
свинцовые, пороховые…».
Первый период приходится на самые тяжелые
1941–42 годы. Он носил организационно-практический характер и решал насущные задачи
сбережения школы как социального института
государства и общества. Первоначальный удар
фашистских войск был, конечно, чудовищной
силы и неизбежно вызвал определенную дезорганизацию системы образования. Скорее внешнюю,
а не внутреннюю.
Условия военного времени поставили перед органами управления народным образованием и перед
школой комплекс насущных и неотложных задач.
Нужно было сохранить охват всех детей школьного возраста различными формами обучения
(всеобуч); обеспечить их воспитание в патриотическом духе; подготовить юношей к предстоящей службе в армии, осуществить необходимую
физическую подготовку учащихся; организовать
агротехническую подготовку молодежи для широкого ее участия в общественно полезном труде;
наладить труд школьников для оборонных нужд
на предприятиях и в сельском хозяйстве. «Как бы
мы ни были поглощены войной, — писала газета
«Правда», — забота о детях, их воспитании остается одной из главных задач. Закон о всеобщем
обучении остается незыблемым в условиях войны.
Мы должны учесть всех детей и учесть хорошо,
несмотря на сложность военного времени. Никаких ссылок на военную обстановку».
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Самыми трудными оказались первые месяцы войны, когда шла массовая эвакуация воспитанников
детских учреждений из прифронтовых районов в
глубокий тыл: Среднюю Азию, Казахстан, Сибирь, на Урал. На местах, куда прибывали эшелоны, было мало школьных зданий, катастрофически не хватало жилья для учителей, не имелось
возможностей для материального обеспечения и
школьников, и учителей. Многие школьные здания были заняты под госпитали, казармы, цехи
заводов.
В конце августа 1941 г. нарком просвещения
В.П. Потемкин издал приказ для работников
образования о подготовке школ к началу учебного
года как всегда — 1 сентября. Приказ приняли
к исполнению даже в осаждённых врагом городах,
переводя занятия в бомбоубежища, а то и — в каменоломни, в подземелья, освещённые коптилками, как в Одессе или Севастополе. Исторически
засвидетельствован факт, что 15 сентября 1941
г. начался учебный год в катакомбах семилетней
школы №125 села Кривая Балка Одесского района. К январю 1942 г. в Севастополе действовало
девять школ, размещенных в глубоких штольнях.
Около 300 севастопольских учителей работали
под землей. Многие из них жили там же с учащимися. В обстановке бомбардировок и голода на
протяжении всех лет блокады шли занятия в школах Ленинграда.
Как написал современник событий Н. Сергеенко,
«велика ответственность органов народного образования перед страной, перед трудящимися. Хорошая работа школы, бодрое настроение школьников придают больше уверенности, энергии, силы
бойцам на фронте, содействуют успешной работе
их матерей на предприятиях, способствуя тем самым приближению победы над врагом».
Необходимо было срочно и гибко реагировать
на смертельные вызовы системе образования в
динамично меняющейся и только осложняющейся
ситуации, включить в образовательный процесс
всех выпавших из него школьников. Занятия
проводились в две-три, нередко и в четыре смены,
со всеми вытекающими неизбежными негативными последствиями. В данной связи была проведена перенастройка всего образовательного процесса. Продолжительность урока была сокращена
до 35-40 минут, перемен — до 5 минут, перерыв
между сменами — до 30 минут. Начали открывать дополнительные классы и школы. Установили
сниженную наполняемость классов. Сроки начала
и окончания учебных занятий устанавливались в
зависимости от их фактической продолжитель-
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ности в течение года. Все это очень похоже на
современную образовательную ситуацию.
Для школьников, приступивших к учебным занятиям после перерыва, организовывалось индивидуально-групповое обучение и проводились
дополнительные занятия в конце учебного года и в
летние каникулы. В результате только в РСФСР
в 1941 г. в школы вернулось более 360 тысяч учащихся.
Было организовано специальное питание детей
фронтовиков, эвакуированных школьников и всех
учащихся со слабым здоровьем. Для охраны и
укрепления здоровья детей открывались детские
столовые, летом работали многочисленные пионерские лагеря и детские площадки. Постоянный
медико-санитарный контроль над учебными
заведениями способствовал раннему выявлению
заболеваний, в результате за все годы войны в
школах не было допущено ни одной серьёзной
эпидемии.
Другим насущным направлением стало преодоление безнадзорности детей, явившейся результатом ухода отцов на фронт, а матерей и других
взрослых членов семьи на — производство. Особое внимание уделялось обеспечению нормальных
условий жизни, воспитания и обучения сотен тысяч детей, лишившихся родителей и переселенных
в восточные районы страны. Необходимо было
гибко дополнить номенклатуру образовательных
учреждений, прежде всего социально-реабилитирующей направленности. Для этого сформировали сеть детских приемников, детских домов,
школьных интернатов для эвакуированных детей.
В большинстве интернатов удалось организовать
дружные детские коллективы, осуществлять
самоуправление, включить воспитанников в производительный труд, вовлечь их в позитивную
социальную жизнь.
В спасении детей участвовала вся страна. Многие
семьи стали брать к себе на воспитание детей-сирот, благодаря чему они обрели себе новых отцов
и матерей.
«Войну выиграл советский
десятиклассник»
Известный политолог, фронтовик А.А. Зиновьев
подчеркивал, что «войну выиграл советский десятиклассник». По его убеждению, «в предвоенные
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годы системе образования в СССР уделялось
первостепенное внимание. Во всем мире советская школа 1930-х годов была беспрецедентным
явлением. Тогда удалось обучить миллионы людей. Причем советская школа не только давала
хорошее образование, но и воспитание на основе
образования.
В результате в конце 1930-х годов армия стала
пополняться молодыми людьми, имевшими среднее образование. Колоссально повысился интеллектуальный уровень призывников. Кроме того,
была создана масса военных училищ и академий.
С началом войны подготовка офицерских кадров
пошла в ускоренном варианте. Вчерашние десятиклассники очень быстро становились командирами Красной армии. Часто более хорошими, нежели те, кто, не имея образования, давно служил
в армии.
Из числа вчерашних десятиклассников стали рекрутироваться кадры для штабов, разведки. Ведь
одной из причин поражения фашистской Германии
стал возникший в ходе войны дефицит офицерского состава. А наша армия, несмотря на огромные
потери, дефицита в командном составе и штабных
работниках не испытывала».
Такая первоначальная подготовка будущих офицеров осуществлялась уже в школе. Большинство
юношей – выпускников школы уходило в действующую армию. Это потребовало от системы
образования оперативного проведения комплекса
мер по осуществлению целенаправленной физической и военной подготовки школьников.
В начале войны В.П.Потёмкин обратился через
«Учительскую газету» ко всем работникам народного просвещения — организовать для учащихся
7–10 классов занятия по военной подготовке и
военно-санитарному делу — по 7 часов в неделю.
Многие юноши и девушки вскоре будут осаждать
военкоматы с требованием отправить их на фронт:
«Мы прошли военобуч!»
Затем постановлением Государственного комитета
обороны «Об обязательном военном обучении
граждан СССР» в 9–10 классах были введены
занятия по военно-физической подготовке, а во
внеурочное время изучение специального курса
«Красная Армия и Военно-Морской Флот в Великой Отечественной войне».
В 1942/43 учебном году эти курсы были дополнены новым учебным предметом «Военное дело»,
введенном уже в 5–10 классах. Его программа
носила военно-прикладной характер и включала
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строевую, лыжную, огневую и противохимическую подготовку, изучение стрелкового оружия,
техники рукопашного боя и военно-санитарного
дела.
Сталинская гимназия
Однако, как показало развитие событий, первоначальных организационно-практических и
стабилизационных мер по сохранению системы образования, предпринятых в 1941–42 гг, оказалось
явно недостаточно. Нужна была в русле разворачивавшихся военных действий серьезная реформа
всей системы общего образования, вносящая в
педагогическую деятельность соответствующие военно-патриотические ценности и смыслы, способствовавшая подготовке юношей к службе в армии,
консолидирующая учебно-воспитательный процесс
на основе ясных и твердых требований. И вместе
с тем нужен был комплекс реформационных
решений, носящих стратегический и долгосрочный характер, закладывавших основы системы
общего образования послевоенного общества.
И такая реформа была успешно проведена в
1943–45 гг. Как подчеркивал нарком просвещения РСФСР В.П. Потемкин, она была осуществлена, «когда Великая Отечественная война была
ещё в полном разгаре, когда немецкие варвары
предавали систематическому уничтожению все
ценности культуры и когда в большинстве стран,
вовлечённых в войну, правительства меньше всего
думали о просвещении. Это означало, что советское правительство, уверенное в неодолимой мощи
Родины и убеждённое в неотвратимом торжестве
нашего правого дела, отчётливо видело перед собою перспективу победоносного окончания войны
и дальнейшего могучего расцвета хозяйственной и
культурной жизни советского народа» [2, с. 250].
Действительно, после коренного перелома в ходе
Великой Отечественной войны, в результате победы в Курской битве, руководство страны обрело
уверенность в победоносном завершении войны.
Соответственно, актуализировались задачи строительства будущего государства и общества послевоенного мира.
Парадоксально, но именно в годы войны был
взят стратегический курс на ретроинновационное
возрождение дореволюционной классической
гимназии. Причем задачи были поставлены еще
более амбициозные, чем в современном наци-
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ональном проекте «Образование». Советскую
систему общего образования предполагалось
сделать лучшей в мире. И это в крайне сложных
социально-экономических и социокультурных военных условиях.
Уроки Великой Отечественной войны показали
важность и необходимость кардинального усиления всей воспитательной деятельности, прежде всего через систему образования. Как подчеркивал в данной связи академик РАО Н.Д. Никандров, во время Великой Отечественной войны
«существенным фактором был вполне реальный
патриотизм, воспитанный советской школой, и не
только из-за страха бойцы шли в наступление «За
Родину, за Сталина!». [1, с. 2].
Следующим существенным обстоятельством,
подготовившем реформу, был происходивший в
целом мощный разворот государственной политики к опоре на дореволюционные имперские
национальные культурные, образовательные и,
главное, патриотические ценности. Это рель
ефно проявлялось в то время в самых различных
областях социально-политической деятельности
государства и общественной жизни страны. В
данной связи школе жизненно важно было всесторонне обратиться к творческому потенциалу
отечественной системы образования.
Показателен призыв В.П. Потемкина к педагогам и деятелям образования «в своей работе
опереться на богатейший материал, завещанный
классиками, представителями передовой русской
педагогики — Герценом, Белинским, Чернышевским, Добролюбовым, Пироговым, Львом Толстым, Ушинским. В этом наследии мы почерпнем
то, что сообщало русской педагогической мысли
черты высокой оригинальности и самобытности,
— подлинную народность, широкий гуманизм,
непоколебимую веру в науку, пламенную любовь к
Родине, бережное отношение к личности ребёнка,
последовательный демократизм» [2, с. 251].
Хорошо об этих процессах написал видный социальный педагог, академик РАО Г.Н Филонов:
«В тяжелый для страны период Великой Отечественной войны был избран наиболее верный во
всех отношениях и помыслах о будущем страны
стратегический вектор с опорой на преемственность приоритетно значимых прогрессивных
традиций отечественной и мировой науки о воспитании, связанных с именами замечательных французских просветителей — идеологов и теоретиков
свободного воспитания и общественного договора
как необходимого условия построения демократического гражданского общества [3, с. 14].

ВОЙНА И ШКОЛА

Подчеркнем, что реформа образования военных
лет, базирующаяся на основе воспроизводства
в новых исторических условиях дореволюционных образовательных традиций, задумывалась и осуществлялась как крупномасштабный
культурно-просветительский проект, главной
задачей которого являлось создание самой лучшей в мире системы общего образования.
Безусловно, на всей реформе лежит глубокий
личностный отпечаток наркома просвещения
РСФСР, инициатора создания и первого президента Академии педагогических наук РСФСР
Владимира Петровича Потемкина (1874–1946).
Это был выдающийся государственный деятель,
ярко выраженной патриотической направленности, действовавшего всегда системно, комплексно,
конкретно, с несомненной смелостью и только на
опережение. Значимо, что он пользовался особым
доверием И.В. Сталина.
Известный историк рабочего движения и международных отношений, военачальник, дипломат
(что, кстати, помогало ему успешно налаживать
многосторонние отношения со всеми структурами, способными помочь системе образования),
он с 1940 г. возглавлял Народный комиссариат
просвещения РСФСР, а в октябре 1943 г. был
избран президентом АПН РСФСР. Совмещение
этих двух должностей — наркома просвещения
и президента Академии — было в данных обстоятельствах очень важно. В условиях, которые
значительно позднее были названы «административно-командной системой», такое совмещение
помогало быстрому решению многих насущных
вопросов [1, с. 3].
На обоих этих постах В.П. Потемкин в 1943–
45 гг. целенаправленно возрождал и синтезировал
в советской системе общего образования прогрессивные черты русской дореволюционной школы.
В результате советская школа, по мере развития
реформы, все более и более внешне напоминала
русскую классическую гимназию 70-х годов ХIХ
в. Подчеркнем, что весь пакет реформы, сконструированный по надежным лекалам русской
гимназии, был подготовлен и обнародован В.П.
Потемкиным уже весной 1941 г., но война задержала ее осуществление.
Наиболее известной и резонансной реформаторской мерой стало постановление СНК СССР «О
введении раздельного обучения мальчиков и девочек в 1943/44 учебном году в неполных средних и
средних школах областных, краевых городов, столичных центров союзных и автономных республик
и крупных промышленных городов». Это решение
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было обусловлено необходимостью военно-физической подготовки юношей к армейской службе
и спецификой их подготовки к практической деятельности.
Вслед за этим последовал и еще ряд мер, в своей
совокупности во многом восстанавливающих
образовательной процесс, основанный на традициях русской классической гимназии конца
XIX – начала XX в. Они существенно изменяли ценностные основы, цели и задачи, формы
и методы образовательной деятельности, в целом
конфигурацию и инфраструктуру образовательного пространства и формировали в учебных
заведениях новое аксиологическое коллективное
самосознание педагогов и учащихся.
Из русской гимназии были воспроизведены меры
поощрения для выпускников средней школы: учреждены золотая и серебряная медали, которыми
награждались учащиеся — отличники, показавшие выдающиеся успехи при сдаче экзаменов на
аттестат зрелости. Им предоставлялось право
поступления в высшие учебные заведения без
экзаменов, как до революции. Это имело особое
значение в условиях, когда армия, промышленность, сельское хозяйство, наука и культура остро
нуждались в специалистах, подготовленных на
уровне требований времени.
Известное позитивное значение в тех условиях
имело восстановление в январе 1944 г. традиционной и понятной учителям и родителям цифровой
пятибалльной системы оценки успеваемости и поведения учащихся.
С 1944/45 учебного года во всех общеобразовательных школах были введены обязательные выпускные экзамены в 4-х и 7-х классах и экзамены
на аттестат зрелости в 10-х классе. Это придало
экзаменам характер государственного контроля
качества обучения.
Утверждалась единая «эрзац гимназическая»
школьная форма с непременными чёрным и белым фартуками, белоснежными воротничками
и манжетами — для девочек. Мальчикам стал
обязателен форменный костюм с подворотничком,
фуражка с отличительным значком, ремень, а
позднее ранец. В обществе того военного времени
строгая форма школьников ставила их в один статусный ряд со взрослыми, в большинстве своём
тоже носившими форму.
Учреждался, как и в дореволюционное время, для
личностной идентификации школьников «ученический билет», по предъявлении которого учащимся
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продавались билеты в театры и кинотеатры по
льготным ценам.

ностями. И это сразу дало мощный позитивный
результат.

В августе 1943 г. СНK РСФСР были утверждены «Правила для учащихся», которые задавали
конкретные нормы социального поведения учащихся советской школы. В них определялись их
обязанности по отношению к школе, учителям, родителям, старшим и товарищам, устанавливались
правила культурного поведения как в школе, так и
вне ее. Показательно, что аналогичный документ
в дореволюционной школе был принят в 1874 г.
и действовал до октября 1917 г.

Выстраданная Победа в Великой Отечественной
войне высекала в обществе светлый огонь надежды на предстоящие позитивные социальные
изменения, на торжество в советской социально-политической жизни принципов гуманизма и
демократизма.

Существенные ценностные изменения произошли
в содержании общего образования, в организации
процесса обучения, наполнении учебных планов
и программ. Были объединены русский язык и
литература. Начальную школу перестроили на
усвоение учебной информации через родной язык
и литературу. Обратим внимание и на то, что
В.П. Потемкин еще в декабре 1942 г. подписал
приказ о введении в школах буквы «ё» как обязательной и об обязательном печатании буквы «ё» в
печатных изданиях.

Ещё накануне войны в системе общего образования наметился поворот к традиционным культурным ценностям — изучению отечественной
истории, русской литературы, уважительному
отношению к музеям и памятникам старины. Во
время войны этот курс только усилился. Всему
преподаванию и воспитательной работе в школе
был придан ярко выраженный патриотический
характер.

В 8-х–10-х классах были введены чисто гимназических курсы логики и психологии, а в женских
школах — педагогики, как это было в русских
женских гимназиях. В Москве в июле-августе
1943 г. были проведены полуторамесячные курсы
подготовки преподавателей логики.

Патриотическое воспитание учащихся осуществлялось через насыщение им содержания образования. Сама героическая атмосфера Великой
Отечественной войны потребовала использования
в преподавании, говоря современным языком, нового «историко-культурного стандарта».

Готовилось введение преподавания латыни, для
чего были изданы учебники латинского языка для
восьмых–десятых классов и осуществлены учебные издания римских классиков. И в нескольких
школах в пилотном режиме такое преподавание
латыни успешно осуществлялось.

В январе 1944 г. в Наркомпросе РСФСР состоялось Всероссийское совещание по вопросам преподавания истории в средней школе с выступлениями видных учёных-историков и учителей. На
нем набатом звучал рефрен об основополагающей
роли истории в воспитании героев-защитников
своего Отечества. Подчеркивалось, что школьные
учебники истории «должны прежде всего акцентировать внимание юных граждан страны на эстафете подвигов предков: от былинных богатырей
и дружины князя Святослава до идущей войны с
фашизмом».

Можно констатировать, что все эти меры военного времени, базировавшиеся на прочной
основе отечественной педагогики, носили правомерный и перспективный характер и кроме
отмененного в 1954 г. раздельного обучения и
сейчас во многом определяют строй российского
общего образования.
Это было возвращение к животворным национальным истокам. В труднейшей ситуации войны
осуществили переход от прежних, исчерпавших
себя приоритетов мировой революции, интернационала и усиления классовой борьбы в процессе
построения социализма к восстановлению спасительных духовных скреп, спаявших советское
общество с отечественными традициями, его
духовными и образовательными целями и цен-
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Учебный материал каждого урока теперь должен
был связан с конкретными событиями Великой
Отечественной войны. Так, на уроках истории,
русского языка и литературы учителя приводили
факты, вызывающие у школьников чувство национальной гордости за Россию и русский народ
(изучали произведения о былинных богатырях, о
героических событиях в истории страны). На уроках музыки разучивали русские патриотические
песни и героические песни, которые были написаны в годы войны.

ВОЙНА И ШКОЛА

Особое внимание в школах военного времени
уделялось воспитательной работе. Получили распространение такие активные формы, как кружки
комсомольской политсети, митинги школьников по
поводу различных политических событий, устные
газеты, агитбригады, лекторские группы и ученические лектории, подготовка витрин, стендов,
уголков, выпуск стенных газет и боевых листков,
встречи с участниками войны. Организация кружковой работы в школе расширяла кругозор ребят в
плане краеведения, способствовала формированию
у детей эстетических и морально-нравственных
качеств, любви к Отчизне, родной природе.
Примечательный факт — 15 ноября 1941 г., когда
враг стоял под Москвой, был издан приказ № 170
наркома просвещения «О сборе материалов Великой Отечественной войны» — о собирании
документов, писем, фотографий, плакатов и других
реликвий и свидетельств войны, а также трофеев
для будущих музеев истории войны. Так закладывались основы для будущего военно-патриотического воспитания новых поколений.
Показательно, что в русле сближения официальной власти и Русской православной церкви в
школах была несколько смягчена атеистическая
пропаганда, которая вызывала у учительства
открытое неприятие. Многие педагоги, конечно,
и раньше старались не допускать оскорбления
чувств верующих.
«Из одного металла льют
медаль за бой, медаль за труд»
По убеждению писателя А. А. Проханова, «Великую Отечественную войну выиграл советский
учитель. Это он в огромных городах и крохотных
селеньях, в горных аулах и кишлаках учил детей
не только математике, правописанию и законам
физики, он учил их любить Родину, воспитывал в
них будущего писателя, летчика или землепроходца. Учил помогать товарищам и любить их, быть
смелым, бескорыстным и искренним. Это советские учителя воспитали героическую Зою Космодемьянскую, бесстрашного Александра Матросова, отважных летчиков Гастелло и Талалихина,
незабвенных молодогвардейцев, непреклонных
панфиловцев, которые бросались с гранатами под
гусеницы фашистских танков».
С начала войны большинство учителей-мужчин
были призваны в армию. И советский педагог в
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полной мере проявил на фронте свое мужество,
стойкость, несгибаемую волю, героизм. Подчеркивая особую роль учителя-воина, маршал Советского Союза А.М. Василевский отмечал: «он и на
фронте, в окопах оставался верным своей профессии: личным примером учил, как надо воевать».
За боевую доблесть и отвагу, мужество и героизм 86 тысяч воинов-педагогов были награждены орденами и медалями. Более трехсот из
них получили звание Героя Советского Союза.
Среди учителей сотни организаторов партизанского движения и подполья. Десятки тысяч
учителей и учащихся действовали в партизанских
отрядах. Так, только в Белоруссии в партизанских
отрядах сражались 7185 учителей и более 30 тыс.
учащихся.
Советские учителя на протяжении всей Великой
Отечественной войны показывали яркие примеры
высокого понимания своего гражданского и профессионального долга. Они глубоко осознавали
серьезность поставленных перед ними задач, отдавая все свои силы делу воспитания и обучения
детей.
На временно оккупированной врагом территории
школы продолжали работать по советским программам в партизанских районах Украины, Белоруссии, Брянской и Псковской областей. Многие
учительницы, пренебрегая опасностью, помогали
партизанам, добывали для них ценные сведения,
спасали раненых красноармейцев, собирали тайные собрания сельчан в домах и рассказывали им
правду о войне, закаляя волю к борьбе.
В условиях войны педагогический труд стал делом
особой важности. Учителя рассматривали свою
деятельность как часть всенародной борьбы против немецко-фашистских захватчиков. «Никаких
скидок на военную обстановку!» — таков был
лозунг учителя во время войны.
Огромную нагрузку несли учителя в тылу. Заменяя педагогов, ушедших на фронт, они с максимальной отдачей боролись за осуществление
всеобуча, вместе с детьми работали на колхозных
полях, в цехах фабрик и заводов. Только в 1942 г.
154 тысячи учителей трудились на полях колхозов и совхозов. Они не только работали на полях
и заводах, выполняя и перевыполняя нормы, но
успевали организовывать труд учащихся, одновременно заботясь об их питании и отдыхе.
В районах, освобожденных от немецких оккупантов, учителя проводили учет детей, потерявших
родителей, и детей, подлежащих обучению в
Народное образование 4’2020

Михаил Богуславский. Советская школа победила фашистскую школу

школе. Большой вклад внесли учителя в дело восстановления и ремонта школ на освобожденных
территориях. Они принимали деятельное участие
в изготовлении школьной мебели, учебного оборудования, наглядных пособий, в заготовлении
топлива, готовили учебно-методические пособия
для восстановленных школ.
Учителя являлись инициаторами движения за спасение осиротевших детей. Тысячи педагогов приняли участие в оказании помощи семьям воинов
Советской армии.
Учителя вносили в фонд обороны свои личные
сбережения, отдавали все трудодни, заработанные ими в колхозах, во время летних отпусков,
помогали лучше организовать сбор средств среди
населения, разъясняли, куда и на что идут взносы
в фонд обороны.
Своеобразный социальный лифт выдвинул из
среды учительства наиболее талантливых, квалифицированных педагогов, сумевших добиться значимых успехов в деле обучения и воспитания подрастающего поколения, формирования грамотных,
патриотически настроенных граждан общества.
Их деятельность получила поддержку широкой
общественности.
Поскольку абсолютная централизация во время войны была невозможна, то, как отмечалось
современниками, у учителей расширилось профессиональное пространство свободы. Указания
и постановления вышестоящих органов являлись,
конечно, обязательными для исполнения. Однако по конкретным проблемам не исключалась
инициатива снизу, что создавало большие
возможности для диалога и конструктивного
взаимодействия власти, учительства и широкой
общественности. Учительству предоставлялась
определенная свобода выбора подходов к организации учебных занятий, методических приемов и
технологий.
В целом участие педагогов в повседневных делах
и заботах населения, их деятельность по установлению тесных связей фронта и тыла, стремление
учителей не отгородиться от проблем страны узкими рамками школьной жизни способствовали
увеличению авторитета учительства в обществе, повышению его статуса.
Во многих селах и деревнях, как на советской, так
и на оккупированной территориях, учитель часто
оставался единственным представителем советской власти. К нему охотно шли за советом, помощью, поддержкой. Школьный учитель становился
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духовным центром местного общества. «Советский учитель, — писала «Правда», — делит с
командиром Красной армии честь и славу победы
в Великой Отечественной войне».
Вместе с тем, безусловно, в военное время педагоги, особенно те, кто находился в эвакуации,
оказались в крайне сложном социальном и материальном положении. Надо отдать должное —
правительство понимало, что одними призывами
эту проблему не решить.
Забота об учителе, особенно в военных условиях,
впечатляет. Меры носили системный характер.
Приоритетным направлением была деятельность,
направленная на улучшение материального положения учительства, повышение его социального
статуса. Символично, что через неделю после
первого праздничного салюта в Москве в ознаменование освобождения от оккупантов Орла
и Белгорода летом 1943 г. вышло постановление
СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О повышении
заработной платы учителям и другим работникам
начальных и средних школ». Денежное содержание педагогов было повышено в среднем более
чем на 50%!
Осуществлялась забота об улучшении бытового
положения учителей: было принято постановление о снабжении учителей продовольственными
и промышленными товарами по нормам рабочих
промышленных предприятий, связи и транспорта.
Для сельских работников образования в 1943 г.
были специальным постановлением выделены
товары широкого потребления, главным образом,
одежда и обувь. Учителям освобожденных районов предоставлялся ряд дополнительных льгот в
виде первоочередного обеспечения жильём.
Во время Великой Отечественной войны непрерывно осуществлялась деятельность по улучшению подготовки учителей для начальной школы.
Для этого, в частности, предлагалось преобразование педагогических училищ в учительские
семинарии. Что тоже характерно в общем курсе
разворота образовательной политики к дореволюционному контексту. Продолжительность подготовки в учительских институтах увеличивалась
с двух до трех лет, как и до революции, а выпускники должны были быть готовыми «преподавать
несколько смежных дисциплин». В целом же по
стране выпуск молодых учителей из высших учебных заведений составил за 1941–1945 гг. 131,4
тыс. человек.
Проблема повышения профессионального уровня
педагогов решалась путем организации деятель-
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ности институтов усовершенствования учителей,
педагогических курсов повышения квалификации,
методических объединений, педагогических кабинетов, а также системы заочного обучения.

гуманизм и искреннее служение теплому Миру
Детства. Социальный оптимизм и непререкаемая
вера в победу. Преданность своему призванию и
высокое учительское мастерство.

В июне 1944 г. возобновил работу прервавший
свою деятельность в 1941 г. Центральный комитет
повышения квалификации руководящих работников народного образования Министерства просвещения. Ценою героических усилий органов народного образования и самих педагогов в течение
всей войны работал институт усовершенствования
учителей в блокадном Ленинграде. Здесь, в тяжелых условиях читались лекции, проводились
консультации и семинары.

Сбереженное, воспитанное и взращенное ими
поколение детей военных лет не только победило
фашизм, но и в целом сыграло решающую роль в
последующей истории страны. Именно это поколение сковало ракетно-атомный щит для нашей
Родины. Запустило человека в космос. Нарастило
мощный оборонный, научный и промышленный
потенциал. Открыло и освоило нефтяные и газовые месторождения, позволяющие нам и сейчас
чувствовать себя защищенно в условиях мирового
экономического кризиса.

***
Правительство нашей страны высоко оценило деятельность советских учителей. 8 апреля
1944 г. по предложению наркомпроса РСФСР
Совнарком СССР учредил почётный знак для
лучших педагогов — «Отличник народного
просвещения». Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 11 декабря 1944 г. более 5 тыс.
учителей и руководителей народного образования Российской Федерации были награждены
орденами и медалями за успешную и самоотверженную работу по обучению и воспитанию детей; 205 учителей получили орден Ленина,
1421 — орден Трудового Красного Знамени, 982
— орден «Знак почёта», 1317 — медаль «За трудовую доблесть», 1302 — медаль «За трудовое
отличие».
…Пророческими оказались слова педагога Я.Б.
Резника, сказанные им в 1941 г.: «Фашистская
педагогика помогла Гитлеру вымуштровать сотни
тысяч оглупленных и растленных кретинов, кровавых убийц и насильников. Поднявшийся в бой советский народ смоет с нашей прекрасной планеты
грязную коричневую накипь. И тогда фашистская
педагогика, эта педагогика рабовладельцев XX
века, педагогика исступленных убийц и людоедов,
навеки исчезнет с лица земли».
«Не смейте забывать учителей!»
Итак, учителя в годы Великой Отечественной
войны с честью выполнили свою гражданскую,
профессиональную и личную миссии, внесли
безоговорочной вклад в общее дело победы над
мировым фашизмом. Их отличали подлинный

«Не смейте забывать учителей.
Пусть будет жизнь достойна их усилий.
Учителями славится Россия.
Ученики приносят славу ей».
Будем помнить учителей эпохи Великой Отечественной войны! НО
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БИТВА ЗА ШКОЛУ
Ольга Германовна Жукова,
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории
и регионоведения МосГУ
• реформа • школа • Наркомат просвещения
• В.П. Потёмкин • Великая Отечественная война • тыл
• фронт • история повседневности

Пожалуй, все причастные к системе образования – от школьных учителей
до преподавателей вузов, от родителей учащихся и до самих учеников, могут
справедливо сетовать на недостатки и даже абсурдность нынешних программ и методик, приводя трагикомические сюжеты из жизни. А среднее
и старшее поколение с ностальгией вспоминает школу советскую. Ректор
МГУ Виктор Садовничий считает ошибкой переход отечественного высшего
образования на пресловутую Болонскую систему. Ему вторит хор неравнодушной общественности. А то, что именно советское образование было едва
ли не самым лучшим в мире, признают сегодня даже за рубежом… Почему?
Обратимся к истории вопроса и начнём издалека.
Крестьянский приговор царю

П

о данным переписи населения 1897 г.,
неграмотным в ту пору было 78%
граждан страны, а грамотными считались уже те, кто утвердительно отвечал на вопрос: «Умеет ли читать?».
Манифестом от 17 октября 1905 г.
император Николай II учреждает
Государственную думу, стремясь снизить накал народных выступлений,
всколыхнувших все слои российского
общества, вошедших в историю как
Первая русская революция. И тут же
со всех концов необъятной России
стали писать своим делегатам простые
люди, жаловаться на житьё-бытьё,
требовать социальных изменений.
«Приговорами и наказами» называют
эти послания. В них очень значимой и
важной стала тема народного просвещения.
Так крестьяне Владимирской губернии весьма деликатно признаются:
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«имеющаяся у нас школа грамоты не удовлетворяет назревшим потребностям и не даёт нашим детям тех знаний, на которыя они имеют право, будучи детьми великой страны. <…> вся бедность
наша, всё неустройство земли русской происходит
от нашего невежества. Кто истинный виновник
нашего невежества, — пусть того судит Бог. Признавая просвещение так же для нас необходимым,
как воздух, мы сим постановили: <…> настоятельно ходатайствовать пред правительством об
открытии у нас в деревне такого учебного заведения, воспитанники котораго по окончании курса
могли бы смело вступить в мирное соревнование
в торговле и ремёслах с прочими образованными
народами».
Но лишь в 1908 г. Дума принимает некоторые
положения, предложенные министром народного
просвещения Петром фон Кауфманом, предусматривающие введение в стране хотя бы бесплатного
начального образования, но, увы, не всеобщего,
а значит — не обязательного. Обсуждение же
законопроекта о всеобщем начальном образовании
оттягивалось вплоть до 1912 г., когда, увы, было
окончательно отклонено...

ВОЙНА И ШКОЛА

«Чумазые» садятся за парты
На шестой день после Октябрьского переворота,
как пока называют это событие и сами его участники, 31 октября (13 ноября по нов. ст.) 1917 г.,
нарком просвещения А.В. Луначарский в обращении к гражданам России объявляет главные
направления деятельности нового правительства в
области образования: «введение всеобщей грамотности, организация единой советской школы, развитие всех видов школы для взрослых, сотрудничество педагогов и сил общественности, улучшение
положения учителей». Так начинаются коренные,
революционные преобразования в бушующей стране. Так начинается многолетняя работа по ликвидации безграмотности и малограмотности, которая
продлится до 40-х годов ХХ века…
26 декабря 1919 г. публикуется Декрет СНК
«О ликвидации безграмотности среди населения
Р.С.Ф.С.Р.» за подписями председателя СНК
В. Ульянова (Ленина) и управляющего делами
СНК Вл. Бонч-Бруевича, чтобы граждане получили «возможность сознательного участия в политической жизни страны».1 В духе революционного
времени дело это вовсе не добровольное, напротив, отмечается, что всё население Республики в
возрасте от 8 до 50 лет, не умеющее читать или
писать, обязано обучаться грамоте на родном или
русском языке, по желанию. Более того, «Народному Комиссариату Просвещения и его местным
органам предоставляется право привлекать к
обучению неграмотных в порядке трудовой повинности всё грамотное население страны, не призванное в войска, с оплатою их труда по нормам
работников просвещения». А «уклоняющиеся от
установленных настоящим декретом повинностей
и препятствующие неграмотным посещать школы
привлекаются к уголовной ответственности». Но
предусматриваются и, как сегодня сказали бы,
«приятные бонусы» — учащимся грамоте «рабочий день сокращается на два часа на всё время
обучения с сохранением заработной платы».
…В 20-е годы ХХ века семья моя некоторое время квартирует в доме бывшей помещицы Носовой
и её слабоумного сына в городе Балашове. Навсегда запоминает моя бабушка, в ту пору – совсем
девчонка, ворчания обиженной жизнью старухи:
«Чумазые лаптёжники править не смогут, помяните
мое слово! Год-два, и кончится их власть, всё развалится. Без нас не обойдутся. Дождёмся, вернёмся!»
1
Статистический ежегодник России. 1913 г. Издание ЦСК МВД.
СПб., 1914.
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А новая власть тем временем ставит перед собой
грандиозные задачи модернизации страны, которые оказались не под силу власти старой. И,
прежде всего, в стране, впервые в мире строившей
бессословное общество равных, не должно быть
«низшего, подлого сословья», не должно быть
«чумазых»… И если сегодня историки спорят
о том, успел или не успел СССР провести перевооружение своей армии и подготовить свою
промышленность к началу войны с Германией, то
можно с уверенностью сказать, что к началу 40-х
задача ликвидации безграмотности была практически решена.
Нарком просвещения Потёмкин
С приходом к власти в Германии Гитлера в СССР
понимают, что новое молодое поколение граждан понесёт огромные безвозвратные потери в
войне, которой угрожает миру и, прежде всего,
Советскому Союзу нацистский фюрер. Ведь он не
стесняется раскрыть свои планы завоевания «жизненного пространства на востоке» в книге «Майн
кампф», первое издание которой выходит в свет
ещё в 1925 г. И совсем не случайно пост наркома
просвещения РСФСР в 1940 г. занимает 66-летний прославленный дипломат, первый заместитель
наркома иностранных дел, Владимир Петрович
Потёмкин, начинавший в конце ХIХ–начале
ХХ в свой трудовой путь как педагог.
…Лишь один мирный год – 1940-й — отмерен
историей наркому Потёмкину для реформирования системы образования, но поразительно, что
даже нашествие гитлеровских орд не останавливает процесс изменения советской школы, которое,
кстати, и реформой-то официально и пафосно
никто не называет. И как показательно, что новый
нарком просвещения с сотоварищами берут на вооружение опыт преобразований, проведённых министром Львом Кассо в 1911–1914 гг. Благо, ещё
живы и полны творческих сил многие «старорежимные» педагоги гимназий и реальных училищ.
…Нет в ту пору в стране наркомата культуры,
как нет и общего союзного уровня наркомата просвещения, но у каждой советской и автономной
республики есть свой республиканский наркомат
просвещения. Образование рассматривается в
неразрывной связи и с культурой, и с искусством;
потому в сферу забот наркомата входят и образовательные учреждения, и культурно-просветительские – музеи, библиотеки, клубы, избы-чи-
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тальни, кинотеатры и театры… Вместе получается — просвещение. А главнокомандующий от
просвещения – нарком просвещения Потёмкин,
как ни парадоксально звучит его должность в
связке с фамилией.
Выходец из семьи дворян Тверской губернии
(родственники ли князю Потёмкину – не выяснено), Владимир Петрович исповедует взгляды
«кающихся дворян», созидательных народников,
стремившихся искупить вину предков-крепостников за невежество и унижения крестьян, посвятив
свою жизнь просвещению народа. По окончании
историко-филологического факультета Московского университета будущий нарком становится
специалистом в редчайшей области – гебраистике
(комплексе дисциплин, изучающих древнееврейский язык и культуру). Преподаёт и в классической гимназии, и в реальном техническом училище, и даже в Екатерининском институте благородных девиц. Но параллельно читает лекции на
воскресных и вечерних курсах простым рабочим,
которым вход в солидные учебные заведения
закрыт. Участвует в революционном движении и
за своё свободомыслие оказывается в Бутырской
тюрьме. В 1909 г. «не исправившегося» педагога
лишают права преподавать.
В 1919 году он, сорокапятилетний, как член
коллегии Народного комиссариата просвещения, участвует в создании программы единой
трудовой советской школы для всех сословий. И
пока при активнейшем участии дореволюционной
научно-технической и гуманитарной интеллигенции страна свершает индустриализацию с
электрификацией и радиофикацией, передовой
её отряд – учительство проводит ликвидацию
безграмотности, привлекая первых советских
школьников. Моя бабушка рассказывала, как она,
пионерка-третьеклассница, учила пожилых людей
читать и писать, и они из уважения стали вдруг
обращаться к ней на «Вы»…
С 1922 года В.П. Потёмкин — на дипломатической работе, с 1937 по 1940 г. – первый зам. наркома иностранных дел СССР. Главный редактор
и один из авторов многотомной «Истории дипломатии», доктор исторических наук.
…Наркомат Российской Федерации, возглавляемый с 1940 г. В.П. Потёмкиным, становится
зачинщиком многих общесоюзных инициатив и
нововведений, подаёт пример смелого и творческого подхода к любому делу. И, кажется, нет в ту
пору у наркома мелких дел и забот, каждая мелочь
в условиях войны становится серьёзной проблемой, требующей быстрого и конкретного решения.
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Например, в непростых условиях войны и повального дефицита требуется снабдить школы и вузы
учебниками, тетрадями, чернилами, во многомиллионных исчислениях. Ручек и перьев к ним,
и особо дефицитных в тылу и на фронте простых
и химических карандашей, изготовлявшихся по
принятой технологии из сибирского кедра, также
требуется миллионы штук. Дипломат Потёмкин
договаривается со смежниками переналадить производство карандашей из других, менее ценных
пород древесины. И так, в «ручном режиме», решается множество насущных вопросов…
Уроки не отменяются!
В первые недели войны Потёмкин дважды обращается через «Учительскую газету» ко всем
заведующим краевыми и областными отделами
народного образования и наркомам просвещения
АССР, предлагая им совместно с местными комитетами комсомола и советами ОСОВИАХИМа
«организовать в летний период занятия учащихся
7–10 классов по военной подготовке и военно-санитарному делу».2
«Правда» публикует 10 июля 1941 г. обращение
наркома просвещения РСФСР к пионерам и
школьникам с призывом помочь стране в борьбе с
врагом: организовывать пожарные, санитарные и
трудовые бригады, взять на себя заботу о семьях
фронтовиков, помогать взрослым в ремонте
школьных зданий и учебного оборудования.
В конце августа нарком Потёмкин издаёт приказ
для работников просвещения о подготовке школ
к началу учебного года как всегда – 1 сентября,
принимая в школы на местах детей из семей эвакуированных и беженцев. Приказ исполняется
даже в осаждённых врагом городах, занятия переводятся в бомбоубежища, а то и в каменоломни, в
подземелья, освещённые коптилками, как в Одессе или Севастополе.
В неопубликованных воспоминаниях красноярского журналиста, ветерана войны Александра
Ждановича есть трогательный рассказ о работе
одной из одесских школ времён обороны города.
Журналист оказался там с коллегой Георгием
Ковалёвым: «Школа, к которой мы добрались
бросками и перебежками, не имела в окнах ни
Революция 1905-1907 гг. в России. Документы и материалы.
Революционное движение в России весной и летом 1905 года.
Апрель-сентябрь. Часть 1.М., 1955. С.697.
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одного стекла, все двери были сорваны с петель,
по бывшим классам бесшабашно носился ветер.
Швырял какие-то старые тетрадки, обрывки плакатов и диаграмм.
Занятия проводились в подвале. Здесь всё время
горел тускловатый электросвет, пахло сыростью,
в углах притаилась серовато-зелёная плесень, но
на влажных стенах было всё, как положено: висели расписания уроков, свежий номер стенгазеты
«Школьная жизнь», самодельный плакат: «Кто
впереди?», на котором 7 «А» мчался на самолёте,
а 5 «А» полз на черепахе.
Появилась очень строгая седенькая старушка с
непомерно большим звонком и стала ритмично махать им – загремел школьный звонок. Кончилась
перемена, начинался третий урок.
Узнав, кто мы, строгая старушка вполне серьёзно
отрекомендовалась:

И вдруг приподнялось одеяло, заменявшее тут
дверь, и Вера Митрофановна почему-то слишком
робко сказала:
— Прошу Вас, Мария Ивановна, и военных корреспондентов выйти на несколько минут.
Мы вышли втроём.
— Мария Ивановна, крепитесь, — почти шёпотом произнесла директор, — я знаю, вы мужественная женщина… Сейчас прибежала Петровна
и сказала, что бомбили Вашу улицу… И понимаете... прямое попадание в Ваш домик. В общем,
вроде, всё уничтожено. Скажите, там кто-нибудь
был?
— Книги… Фотографии… И моя юность, —
медленно ответила Мария Ивановна, смотря куда-то мимо нас, а потом с чуть заметной тревогой
спросила:
— А садик?

— Вера Митрофановна, директор школы, по
совместительству — главная техничка. Могу
посоветовать посетить урок словесницы Марии
Ивановны. Сейчас у неё в девятом – Чехов,
«Вишнёвый сад».

— Всё горит, — глухо ответила Вера Митрофановна и тут же добавила, — я сейчас скажу детям,
что урок отменяется.

Спустя несколько минут мы с Ковалёвым уже
сидели на одной парте в предпоследнем ряду.
Учеников в девятом было негусто – одиннадцать
мальчиков и девочек. У столика – Мария Ивановна. Очень быстро мы с Ковалёвым убедились,
что Мария Ивановна, несмотря на свой слишком
обычный вид, принадлежит к тем людям, которых
нельзя не слушать, когда они читают или говорят,
на них нельзя не смотреть, им нельзя не верить.
И это происходит не потому, что они обладают
какими-то исключительными ораторскими способностями, а потому, что их мысли беспредельно
честны, они беспредельно убеждены в высокой
правде произносимых ими слов.
И я, и Ковалёв, и все одиннадцать девятиклассников, не отрывая глаз от просветлённого лица Марии Ивановны, слушали трепет и мудрость, горечь
и силу чеховского «Вишнёвого сада».
Где-то совсем близко, наверное, на соседней улице
падали тяжёлые бомбы. Даже по толстым подвальным стенам школы пробегала неприятная, лихорадочная дрожь. С потолка на открытые тетради
с тихим шорохом сыпалась не то глина, не то штукатурка. Мальчики и девочки, не открывая глаз от
учительницы, очень привычно, почти машинально
смахивали эту штукатурку. Урок продолжался.
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— Урок не отменяется, — очень тихо, но решительно, сделав ударение на «не», проговорила
учительница и вместе с нами вошла в класс.
— Итак, мы закончили тему, — сказала она
подчёркнуто буднично, — к сожалению, в нашей
программе нет ещё одной прекрасной пьесы Чехова — «Три сестры». Но, помните, я рекомендовала вам почитать. Кто это сделал?
Поднялись одиннадцать рук.
— Хорошо. А кто сейчас может прочитать тот
монолог или ту сцену, которая на него произвела
особенное впечатление?
Снова взметнулось одиннадцать рук.
— Отлично. Саша Шинкаренко, мы слушаем
тебя.
Угловатый паренёк в очках встал и убеждённо
заявил:
— Больше всего мне понравился образ Ирины. А
прочитаю я только вот эти слова. В них для меня
главное, — и, открыв книгу, он прочитал: «Придёт время, все узнают, зачем всё это, для чего эти
страдания, никаких не будет тайн, а пока надо
жить… Надо работать, только работать…»
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Звонок возвестил о том, что урок окончен.
…Потом мы с Ковалёвым снова перебежками и
бросками добирались в редакцию и, хватая меня
за рукав гимнастёрки, он говорил:
— Ты только подумай, какая сила! Кончится война, я обязательно напишу роман и об этой школе,
и об этой учительнице, и об этих ребятах. Теперь
это будет моей мечтой.
Георгию Ковалёву не суждено было осуществить
свою мечту. А я романов писать не умею…»
…Накануне войны в столице насчитывается 699
школ, в которых обучается 600 тыс. школьников.
Но с первых месяцев войны десятки тысяч учителей и старшеклассников уходят добровольцами
на фронт, работают на оборонных предприятиях.
Кажется, «мобилизовываются» даже школьные
здания – их занимают госпитали и военные учреждения.
Старшеклассников жарким летом 1941 г. отправляют на строительство оборонных сооружений под
Можайск. Откуда они, по рассказу ветерана сцены Марианны Модоровой-Потаповой, возвращаются только в тревожном октябре, гордые своим
участием в общем большом деле защиты столицы.
Идут в Москву пешком, по разбитой прифронтовой дороге, навстречу – войска, техника. От налетающих вражеских бомбардировщиков прячутся
в придорожных канавах. «Говорю одноклассникам: «Ребята, если меня сейчас убьют, не забудьте
забрать из моей сумки печенье…» — вспоминала
Марианна Федоровна, лишь через десятки лет
удивляясь какой-то странной «обыденности» этого эпизода.
…Столичные органы народного образования заняты обустройством интернатов для детей за городом, в отдалённых от фронтовой полосы населённых пунктах, в бывших санаториях и домах отдыха. С сентября 1941 г. приказом ГКО начинается
эвакуация детей в глубокий тыл. Обеспечивают
условия быта и учёбы детей на новых местах уполномоченные наркомата.
Время собирать материалы
по истории войны
12 ноября 1941 г. «Учительская газета» публикует
приказ по Наркомпросу РСФСР «О военной
подготовке учащихся старших классов средних
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школ. …Военная подготовка юношей — учащихся 9–10 классов должна проводиться по 110-часовой программе всеобуча, на военную подготовку
отводится 7 часов в неделю».3 Многие мальчишки
и девчонки вскоре начинают осаждать военкоматы с требованием отправить их на фронт: «Мы
прошли военобуч!»
А через три дня, 15 ноября, когда враг на подступах к столице, а Геббельс по радио извещает
весь мир о скором торжественном вступлении в
Москву германского воина-победителя, нарком
просвещения издаёт приказ № 170 «О сборе материалов Великой Отечественной войны» — документ, казалось бы, несвоевременный до нелепости. Кто-то из музейщиков, может быть, и обвиняет наркома в сумасшествии, но все, подчиняясь
железной дисциплине военного времени, спешат,
оповестив школы, начать вместе с учителями и
школьниками поиск экспонатов для музеев. Собираются письма с фронта и фотографии воюющих
и погибших земляков, плакаты, киноафиши, вырезки из местных газет, свидетельства варварских
бомбардировок и артобстрелов – осколки мин и
бомб, гильзы и другие реликвии и свидетельства
войны, а также — трофеи. Этой инициативой
Наркомат просвещения закладывает начало сбору
материалов по истории ещё идущей Великой Отечественной войны, в конечном победном исходе
которой, стало быть, сомневаться нужды нет.
Скоро и Академия наук, и правительство озаботилось созданием комиссий по сбору материалов для
будущих экспозиций в музеях по истории Великой
Отечественной.
Школы прифронтовой столицы в 1941/42 г., увы,
не работают – младшие школьники эвакуированы, старшие, чем могут, помогают фронту. Но уже
в декабре, когда нашим войскам удаётся закрепить
успех в контрнаступлении и отбросить врага, в
городе открывается 32 консультационных пункта
для учащихся 7–10 классов. 12 тыс. старшеклассников получают здесь задания, консультируются
по всем учебным вопросам, сдают зачёты. Учебный материал изучают самостоятельно – почти
как на нынешней «удалёнке»…
…Война вновь порождает печальное явление —
беспризорность и безнадзорность детей из семей
фронтовиков или работающих. В декабре 1941 г.
Наркомат просвещения собирает совещание с
объявленной темой «О мерах предупреждения
детской беспризорности и безнадзорности, о выполнении плана приёма в детские сады, об улуч3
См.: Программа реформ П. А. Столыпина. Документы и
материалы. О введении всеобщего начального обучения в Российской
империи Т. 1 М.: «Российская политическая энциклопедия», 2002.
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шении учёта эвакуированных детей». Вырабатываются конкретные меры. Ставится на контроль
наркомата их выполнение. Один из примеров:
13 интернатов столицы эвакуированы в Марийскую АССР. Старшеклассников размещают в
городе Козьмодемьянске, учат в местной школе.
Малышню расселяют в ближайших деревнях и
сёлах. Забота педагогов, воспитателей, пионервожатых, медиков и местного населения была такой,
что почти никто серьёзно не болеет, возвращаются
домой в том же составе.
Снегурочка – внучка партизана
Накануне нового, 1942 г., после первой большой
победы в Московской битве, издаётся приказ
Потёмкина об организации празднования Нового года в школах, детских садах и детских домах — с традиционными утренниками, ёлками, и
пусть скромными, но всё же подарками. Причём
ёлочные игрушки в ту пору изготовляются даже
в цехах оборонных предприятий. Завод «Москабель», например, из некондиционных обрезков
проволоки выпускает самолётики, снежинки, а
также, бабочек и стрекоз в качестве новогодних
украшений. Игрушки из ваты и картона мастерят
артели, да и сами школьники.
Для того чтобы московская малышня смогла
радостно встретить Новый год, взрослым пришлось хорошо поработать. Газета «Вечерняя
Москва» сообщает читателям в декабре 1941 г.:
«В Доме пионеров будет организовано несколько
ёлок для ребят разных возрастов. Первый ёлочный день намечен на 31 декабря. На ёлках будет
выступать коллектив художественной самодеятельности, приглашаются концертные бригады.
На днях в Доме пионеров начнётся декада «Мастера искусств – детям». В течение десяти дней
в гости к пионерам и школьникам будут приезжать певцы, чтецы, музыканты, композиторы.
...После декады в Доме пионеров начнётся кинофестиваль. Будут демонстрироваться картины,
посвящённые Великой Отечественной войне.
...Шумно и весело было вчера в залах, комнатах и на сцене Центрального дома работников
искусств. Здесь состоялся первый новогодний
вечер для бойцов, командиров и политработников Красной армии и их семей. В три часа дня
при свете разноцветных вертящихся фонариков,
электрических транспарантов в зрительном зале
стал падать… «снег», зажглась нарядно убран-
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ная ёлка, и под звуки музыки открылся занавес.
Вся сцена была убрана красным бархатом. Золотыми буквами горит огромная надпись: «С
Новым годом!» …Выступления на сцене чередовались с танцами в зрительном зале. Оживленно
прошла лотерея – дети уходили с новогодней
ёлки с игрушками».
На следующий день «Вечёрка» сообщает о
том, что «исполком Московского совета вынес
решение о культурно-массовой работе среди
детей зимой. Городскому и районным отделам
народного образования предложено организовать
работу среди детей в домах, в бомбоубежищах
и красных уголках....Работу с детьми будут вести опытные воспитатели. Городской комитет
ВЛКСМ выделяет 300 комсомольцев. Жилищному управлению Моссовета в 10-дневный срок
предложено организовать при домоуправлениях
не менее 200 катков и 700 лыжных горок с лыжами, коньками, санками».4
Кажется, все учреждения культуры столицы
вступают в соревнование – кто подготовит к
Новому году лучшую детскую программу. Городская газета рассказывает: «Ярко и красочно
будет убран Центральный дом детей железнодорожников в дни праздника новогодней ёлки. Ещё
в вестибюле и на лестнице, убранной ёлочками и
гирляндами зелени, дети увидят панно, плакаты,
«Окна ТАСС». Гостей встретят костюмированные сказочные персонажи – Доктор Айболит,
зайчики и мишка.
В восточной комнате дети услышат увлекательные сказки. В зимнем саду, уставленном
тропическими растениями, они примут участие
в массовой игре вместе с Доктором Айболитом.
Ещё будет зал «Север» и комната «Смекалки».
Главное же в центральном зале – большая нарядная ёлка. Дед Мороз в образе старика-партизана с внучкой Снегурочкой торжественно, под
звуки оркестра, откроет праздник. Начиная с 31
декабря и до 11 января будут проводиться два
утренника – для детей младшего и среднего возраста. Предполагается пригласить на праздник
новогодней ёлки пять тысяч ребят».
Скромнее проходят новогодние утренники в
районах: «Большой праздник новогодней ёлки
готовит для детворы своего района Киевский
райсовет. В пяти бомбоубежищах устанавливаются красивые ёлки: в домах на Арбате, Извозной улице, улице Маркса и Энгельса, улице
Чайковского и в Филях. В бомбоубежищах будут выступать коллективы художественной са4
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модеятельности пионеров и школьников, а также
артисты эстрады и театров. К новогодним ёлкам
пионеры готовят много игрушек».5
Учёт потерь и возвращение буквы «Ё»
Зимой 1942 г. немцев отбрасывают от Москвы
на 200–250 км, и на освобождённых территориях обнаруживаются страшные следы злодеяний
фашистов не только против мирного населения,
но и против памятников истории и культуры.
Через несколько дней Президиум АН СССР,
прошедший в Свердловске, принимает решение об
образовании Комиссии для организации работ по
истории Великой Отечественной войны.
В августе 1942 г. СНК СССР утверждает Временное положение о Комиссии по учёту и охране
памятников искусства. И лишь 2 ноября 1942 г.
выходит исторический Указ Верховного Совета
СССР «Об образовании чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков
и причинённого ими ущерба…» На комиссию
возлагается, в том числе, определение ущерба
школам, библиотекам и другим культурным учреждениям. Материалы этой комиссии становятся
бесценными доказательствами фашистских преступлений на Нюрнбергском процессе.
А Потёмкин в конце ноября 1942 г. направляет
письмо всем наркомпросам АССР, край-облоно,
всем музеям «О сборе, учёте и обработке материалов о памятниках и памятных исторических
местах Великой Отечественной войны». Напомним события той поры – враг у стен Сталинграда,
половина европейской территории СССР под
оккупацией…
Но в столицу, уже переставшую быть в полной
мере прифронтовым городом, организованно
возвращаются маленькие москвичи. С 1 сентября
1942 г. 176 тысяч московских школьников возвращаются к учёбе в школах, которых теперь насчитывается лишь 295. 1942/43 учебный год становится самым тяжёлым для московских школ – не
хватает помещений, оборудования, топлива, но
статистика уверяет, что успеваемость школьников
равняется 92 %. К началу учебного 1943/44 г. в
Москву возвращаются уже все детские интернаты. За школьные парты садятся 276 тыс. учащихся 379-ти столичных школ. В победном 1944/45
5
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г. в Москве работают 454 школы, в которых обучается около 410 тыс. школьников.
24 декабря 1942 г. Потёмкин издаёт приказ «О
применении буквы «ё» в русском правописании»,
в котором даёт распоряжение по всем школам «об
обязательном применении буквы «ё» в русском
правописании во всех классах начальных, неполных средних и средних школ». Казалось бы, какая
мелочь!? Но как важна она, когда отсутствие её
изменяет смысл написанного. Например: смЕл
или смЁл, передохнЁм или передОхнем, заЁм или
заЕм, совершЁнный или совершЕнный, нЁбо или
нЕбо, мЁл или мЕл, осЁл или осЕл, вЁсел или
вЕсел? ВсЁ для фронта или всЕ для фронта? Да
и для фамилии наркома была эта буква принципиально важна – Потёмкин же! А так же — и для
господ Монтескьё и Ришельё!
Книги и… танки
Учителя г. Горького (ныне – Нижний Новгород) выходят с инициативой начать сбор учебников, книг и школьных принадлежностей для
освобождаемых от оккупации районов. Нарком
просвещения РСФСР обращается к учительству
страны — всемерно поддержать замечательный
почин и сам курирует движение за сбор литературы для школ и библиотек — до самого завершения войны. Эта инициатива становится одной
из важнейших акций Наркомпроса. Ведь во временно оккупированных районах страны погибло
более 100 млн книг. Потёмкин принимает решение
создать при Наркомпросе государственный фонд
литературы для восстановления разграбленных
и сожжённых библиотек. Кроме Москвы образуется 34 филиала Фонда — в Ленинграде,
Свердловске, Саратове, Уфе, Горьком и т.д.
Предполагается из библиотек, подведомственным
Наркомпросу, передать не менее 4 млн книг и
организовать добровольный сбор книг среди населения – силами учителей, школьников, библиотекарей. Собрано до 10 млн книг и учебников.
Гремит на всю страну деяние учительства – сбор
денежных средств на постройку танковой колонны
«Народный учитель». Встречается она на фронте
молодыми бойцами, недавними школьниками,
особенно трогательно. «Собирать» большинству
учителей нечего, просто пишут заявления о передаче однодневного заработка в Фонд Обороны –
«На танки!»
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Раздельное обучение – революционное
преобразование школы
Удивительно, что в те нелёгкие годы, когда важнейшим делом было преодоление дефицита бумаги для
тетрадей и учебников, карандашей, ручек и чернил
(в таёжных сёлах, по воспоминаниям профессора
И.М. Ильинского, писали свекольным или ягодным соком между строк газеты «Правда»), Наркомат просвещения РСФСР издаёт постановление
от 16 июля 1943 г., вызывающее по сию пору язвительные замечания недоброжелателей Советской
власти: «О введении раздельного обучения мальчиков и девочек с 1943/44 учебного года в неполных
средних и средних школах областных, краевых
городов, столичных центрах автономных республик
и крупных промышленных центрах».
Опыт преподавания в женской гимназии, в сугубо
мужском реальном училище и в институте благородных девиц подсказал педагогу и дипломату
Потемкину введение в школах совсем не пролетарского новшества – раздельного обучения, которое
однако создаёт дистанцию между мальчиками и
девочками, романтические целомудренные отношения. Способствует воспитанию нового высококультурного поколения детей народа-победителя.
Это масштабное и революционное деяние наркомата началось с постановления от 16 июля 1943 г.
«О введении раздельного обучения мальчиков и
девочек». Толчком к нему послужили факты хулиганского поведения подростков в общественных
местах, наблюдаемые в крупных городах страны
комиссиями из представителей органов народного
образования, общественности, комсомола, проф
союзов.
…Моя статья о коренных преобразованиях в
школьной жизни во время войны, опубликованная
несколько лет назад в газете «Правда», вызвала
жаркие споры среди старых журналистов-правдистов. Сотрудница отдела культуры, вспоминая
школьные годы, посетовала, что из-за учёбы в
женской школе всю взрослую жизнь испытывала
стеснение при общении с противоположным полом. А её коллега, ответственный секретарь, возразил: «Вспоминаю, какими хулиганами мы были
в школе. Понимаю, что совсем не надо было вам,
девочкам, тогда быть рядом с нами. Ничему хорошему бы не научились. С нами надо было быть
строже. А вам муштра ни к чему…»
Парадоксально, но факт – именно в годы тяжелейшей войны в системе образования СССР
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возрождается многое полезное и важное из дореволюционного опыта. Кроме раздельного обучения
для мальчиков и девочек возвращается в школьный быт пятибалльная система оценок. Только по
предъявлении «ученического билета» продаются
билеты в театры и кинотеатры по льготным ценам.
Утверждаются новые «Правила для учащихся», изучаемые на классных часах: о правилах поведения в
школе и в общественных местах, об уважительном
отношении к людям старшего возраста и т.д.
В школьном обиходе появляется школьная форма
с непременными чёрным и белым фартуками и
белоснежными воротничками и манжетами — для
девочек, гимнастёрки под ремень, подворотнички,
кокарды на фуражках — для мальчиков. В обществе того времени строгая форма школьников
подравнивает их со взрослыми, в большинстве
своём тоже носящими форму: пехотинцев, лётчиков, моряков, железнодорожников и даже вожатых трамваев и дежурных метро… Небогатым
советским семьям школьная форма помогает
экономить на бюджете, ведь она недорога, а для
сирот – бесплатна, и легко разрешает вопрос,
в чём отправить ребенка в школу, а в школьной
среде делает равными всех, без оглядок на тех, кто
богаче или беднее…
Восстанавливается система обязательных экзаменов (их называют испытаниями) с 7-го по 10-й
классы. По окончании школы выдаётся аттестат
зрелости. Золотые и серебряные медали получают
лучшие выпускники. Уже в 1944/45 победном
учебном году только в столице 276 выпускников
оканчивают школу медалистами.
Необходимость «битвы» за советскую школу
диктуется множеством причин, но главное — кадровым голодом, вызванным оттоком взрослой,
в большей степени мужской части населения на
фронт. В этих условиях власть осознаёт необходимость воспитания и образования молодого
советского человека, ещё сегодня сидящего за
партой, но уже завтра готового овладеть военной
техникой и стать воином или занять место деда,
отца, старшего брата за заводским станком и рулём трактора.
Именно к поколению выпускников училищ ФЗО
— фабрично-заводского обучения — «фабзайцев», школ рабочей молодёжи, а также суворовцев, нахимовцев и т.д. принадлежала в большинстве своём управленческая элита, возглавившая в
послевоенные годы крупные предприятия, армейские части, советские и партийные органы власти.
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Школы разные нужны
Особой заботой Наркомата просвещения
РСФСР, несмотря на войну, становится дальнейшее развитие национальной политики. Продолжается изучение национальных языков в школах
автономных республик, округов и областей, перевод на эти языки русской и зарубежной классики,
издание произведений национальных поэтов,
писателей, чтобы росла своя творческая и научно-техническая интеллигенция — мордовская, чувашская, татарская, якутская, горно-алтайская…
На язык межнационального общения – русский,
переводится разноязыкий фольклор – сказки,
предания, песни, становясь общедоступной культурной сокровищницей всей страны.
По примеру Наркомата просвещения РСФСР
и наркоматы просвещения союзных республик
умножают заботу о национальных кадрах. В
Киргизской ССР отменяется плата за обучение
учащихся и студентов — киргизов, что дублируется в других республиках. Но в РСФСР плата
за обучение в 8—10-х классах, пусть и скромная,
сохранялась до середины 1950-х годов. Такая вот
добровольная дискриминация — в традициях русского народа.
1943–1944 гг. — долгожданное время изгнания
захватчиков с родной земли, привносит в деятельность Наркомата народного просвещения
РСФСР новые неординарные решения. По
предложению Наркомата просвещения РСФСР
Совнарком РСФСР 14 июля 1943 г. издаёт Инструкцию, подлежащую неукоснительному исполнению на местах: «Об организации учёта детей и
подростков в возрасте от 8 до 15 лет и о порядке
контроля за выполнением «Закона о всеобщем
обязательном обучении». С перечнем конкретных
мер. В связи с работой на производствах массы
подростков, заменивших фронтовиков, СНК
СССР по представлению Наркомата просвещения РСФСР издаёт постановление «Об обучении подростков, работающих на предприятиях»,
обязывающее совнаркомы союзных и автономных
республик, краевых и областных Советов депутатов трудящихся организовать в городах и рабочих
посёлках сеть общеобразовательных школ для
рабочей молодёжи, в дальнейших постановлениях
именуемых просто — вечерними.
Наркомат просвещения РСФСР обязывает библиотеки страны развернуть пропаганду вечерних
школ. В воспоминаниях библиотекарей Свердловской области, изданных в 1946 г., сообщается,
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например, о таком опыте: часы работы библиотек
организовывались так, чтобы совпадали с окончанием рабочей смены. У проходной завода и на
дверях библиотеки к молодым рабочим взывал
плакат: «Ты записался в вечернюю школу?» Приглашённых в библиотеку ребят ожидали беседы о
том, что даст им образование в скором послевоенном будущем, им раздавали самодельные книжицы, сшитые из вырезок статей и стихов, опубликованных в газете «Правда», с просьбой прочесть
и вернуть для передачи другим.
В одной только Москве в 1942/43 учебном году
открывается 24 школы рабочей молодёжи, в которых вечерами обучается 9 тыс. юношей и девушек,
днём занятых на производстве. Выпускниками
этих школ в 1943 г. становится 2 тыс. человек.
А в следующем учебном году – 1943/44 таких
школ открывается ещё 55. Московские заводы и
фабрики, на которых и трудятся подростки, помогают школам оборудованием, топливом, отводят
для занятий свои служебные помещения.
Проверка комиссиями Наркомпроса РСФСР
уровня образования в сельской местности показала, что среди лиц пожилого возраста есть
ещё люди почти неграмотные. Постановление от
октября 1943 г. за подписью В.П. Потёмкина
«О мерах по ликвидации неграмотности» мобилизовывает учителей и старшеклассников на преодоление этого «рудимента царского времени». По
воспоминаниям активистов ликбеза военной поры,
хорошим стимулом для обучающихся было их желание самим читать-перечитывать письма с фронта от родного человека и возможность собственноручно ответить. Известный советский журналист
Василий Песков писал о своих детских военных
днях: «Вспоминаю мамины письма к отцу. Она их
писала печатными буквами, и на письмо уходила
обычно целая ночь»…6
Да, взрослое поколение советской страны
1940-х гг. благодаря долгой и упорной кампании
по ликвидации безграмотности освоило азы этого
важнейшего умения.
Деятельность наркомата просвещения в годы вой
ны кажется всеохватной. Для решения впервые в
мире поставленной задачи всеобщего образования
открываются не только вечерние школы рабочей
молодёжи, но и заочное обучение в техникумах,
втузах и вузах. Строго следует Наркомат просвещения национальной политике — идёт обучение
родному языку в автономных республиках, национальных округах.
6

Там же. 29 декабря.
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Проводятся меры по предупреждению беспризорности осиротевших детей – определением
в детские дома, ремесленные училища, школы
ФЗО — для получения рабочих профессий.
Решившим избрать военную стезю предлагается
обучение в суворовских и нахимовских училищах.
В декабре 1943 г. решается с 1944/45 учебного
года принимать детей в школу с 7 лет, а не с 8, как
было прежде. В школах организовываются группы продлённого дня – пока родители на работе,
дети остаются под присмотром взрослых и даже
получают горячее питание. Дети с ослабленным
здоровьем определяются в так называемые лесные
школы, где можно не только учиться, но и постоянно жить на свежем воздухе, принимать медицинские процедуры, по сути – совмещать учёбу с
санаторно-курортным лечением.
Не забудем и о школах для одарённых детей –
художественных, музыкальных, спортивных. Газета «Вечерняя Москва» пишет 26 июня 1941 г. –
на 4-день вражеского нашествия (!) о том, что
на конференции, посвящённой итогам учебного
года в 28 музыкальных школах Москвы, лучшей
признана школа № 1 Фрунзенского района (директор Л. Липкин). Она второй год подряд удерживает в своих стенах переходящее красное знамя:
«…В школьном оркестре, прекрасно показавшем
себя на отчётном концерте московских музыкальных школ в Колонном зале Дома союзов – свыше
50 детей от 11 до 15 лет. В будущем году предполагается организовать второй оркестр из младших
учеников школы… Школа ведёт систематическую
шефскую работу в детском доме своего района и в
ремесленном училище № 56».
Инициативные учителя и ученики
В заметке «Инициатива детей» «Вечёрка» рассказывается, что дети одного из домов по Б. Серпуховской улице, посмотрев фильм «Тимур и его
команда», решили «пойти по следам Тимура,
организовать в доме группы ребят, которые будут
помогать семьям бойцов и командиров Красной
армии. … «Команды Тимура» создавались здесь
ещё в начале лета. В двух командах было всего 15
человек. Теперь уже 100. Дети обошли все подъезды и узнали, в какой семье отцы, братья или
сыновьях уходят в ряды Красной армии… «Тимуровцы» записали в свои тетрадки, где потребуется
помощь, а после этого на сборах распределили
между собой всю работу. Игорь Фролов, начальник команды 11-го корпуса, помогает Евгении
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Генриховне Флоринской, внук которой на фронте.
Ленина Тесакова помогает семье красноармейца
Мишина, его пятилетнего сына Витю нянчит, когда мать уходит. Галя Емельянова помогает семье
Кутенкова — сидит с детьми, ходит за молоком. В
корпусах дома работает уже 13 команд. Помогают
убирать двор, собирают утиль по квартирам»7.
Для всех школьников страны обязательными
становятся всеобщее военное обучение и трудовое
воспитание. Детей привлекают к участию в массовом движении по изготовлению и сбору тёплых
вещей для Красной армии, шефству над госпиталями, к заботам о семьях фронтовиков, сдаче
металлолома, сбору лекарственных трав.
Привлекаются школьники и к работе в ученических мастерских, где мальчики производят детали,
необходимые оборонным заводам, чинят велосипеды, лыжи, примусы, а девочки – шьют бельё,
вышивают кисеты для бойцов и командиров,
ремонтируют обмундирование. Школьники выращивают на пришкольных участках овощи и фрукты, трудятся на подсобных животноводческих хозяйствах, всё – для дополнительного питания. И
это уже совсем не игра. Это настоящий тяжёлый
взрослый труд. Только в 1942/43 учебном году
школьники Москвы собирают 1600 тонн металлолома, подготавливают 462 тыс. предметов тёплого
белья, высылают на фронт 21 тыс. подарков,
собирают 206 тыс. книг, вносят на строительство
танковой колонны 2, 3 млн рублей. Из школьных
мастерских выходит различной военной продукции на 2,2 млн рублей.
Подъём, охвативший всю страну в 1944 г., когда
явственно брезжит скорое окончание войны —
наша Победа, вызывает массу инициатив в учительской среде. Активизируется сбор денежных
средств в Фонд обороны. Школьники перечисляют средства, заработанные в ученических мастерских, юнотрядах, на производствах, сельхозработах, в Фонд обороны, на строительство боевой
техники. Учащиеся Прокопьевской школы № 27
в Кемеровской области зарабатывают деньги на
постройку авиазвена «Школьник Кузбасса». Учащиеся Попереченской школы Юргинского района
передают бывшему ученику своей школы Григорию Новикову построенный на свои заработанные
средства танк «Попереченский школьник». Молодёжь Тамбовщины собирает средства и металлолом на катер «Юный тамбовец». Девятилетний
Толя Андриенко на субботнике по расчистке
освобождённой от фашистов Одессы находит
запаянную банку с золотыми ювелирными издели7

Вечерняя Москва. 1941. 26 июня.
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ями, просит изготовить на эти средства пушку для
своего дяди-артиллериста. И велико было удивление бойцов артбатареи, ведущей бои за Будапешт,
когда на новенькой пушке прочли они табличку с
дарственной надписью однополчанину: «Моему
дяде — Андриенко Устину Фёдоровичу. Ваш
племянник Толя».
Сегодня эта «пионерская пушка» демонстрируется в Артиллерийском музее Петербурга. И
сколько ещё разнообразных свидетельств войны
обогатили экспозиции музеев! — во исполнение
приказа наркома просвещения от ноября самого
трудного 1941 г. «О сборе материалов Великой
Отечественной войны».
Партработники ностальгируют по…
царскому времени
Ещё накануне войны наметился поворот к традиционным культурным ценностям — изучению
отечественной истории, почтительному отношению к музеям и памятникам старины. Напомним,
кинофильм «Александр Невский», снятый в 1938
г., чрезвычайно популярен у зрителей. Слова
князя: «Кто к нам с мечом придет – от меча и
погибнет!» — укрепляют боевой дух народа в
годы Великой Отечественной войны. Насколько
поразительно и парадоксально созвучны школьные проблемы 40-х годов и современные жаркие
споры о качестве преподавания гуманитарных
наук и, прежде всего, истории – свидетельствуют
архивные документы.
Вот что заботит в июле 1944 г. секретаря по
идеологии Хабаровского крайкома Г. Боркова:
«Оканчивая 1943–44 учебный год, ученики
седьмых классов средних школ г. Хабаровска на
выпускных испытаниях по русскому языку очень
плохо справились с письменной контрольной работой (более 50 % учащихся получили оценки 2 и
3)» — об этом он сообщает в письме, адресованном в ЦК и лично — И.В. Сталину и Г.М. Маленкову.
Ученики 7-х классов пишут изложение на тему
«Куликовская битва» по отрывку из повести
С. Бородина «Дмитрий Донской». Не удивительно, что образно-поэтическое выражение: «А
я, коли паду, поручаю вам блюсти свечу великого
нашего дела – крепление Руси. Храните той
свечи пламя» — школьники понимают конкретно: «князь зажёг свечу и велел охранять пламя».
Грамотность изложения также хромает: «очень
часто писали «одел» вместо «надел», «коман-
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довай» вместо «командуй», «он был один среди
воиводов». «Дмитрий Донской стал снимать свои
достояния (вместо «доспехи»)» и т.д.
Но главный вывод секретаря крайкома: «они не
знали события, о котором писали, не знали Дмитрия Донского, ничего не знали о татарском нашествии. Представление о некоторых исторических
фактах, об обстановке, в которой разыгрывалась
знаменитая Куликовская битва, представление
о реликвиях, чтимых русским воинством, было
настолько ограниченным, что каждому, кто читал
изложение, становилось ясно: выпускники седьмых классов нашей школы не знают истории своей
родины…Фразу Дмитрия Донского: «Братья,
двинемся вкупе» — многие ученики поняли и
написали так: «Дмитрий собрал войско в купЕ».
Описание знамени, «на котором вышит был золотом образ Спаса», многие ученики изложили так:
«Чёрный флаг поднялся высоко в небе, на нём
был золотой Спас», а один ученик написал: «Поехал под знамя, на котором был вышит золотом
образ святого Спаски».8
Пожалуй, старшеклассники, да и студенты XXI в.
справились бы с подобным заданием не лучше семиклашек фронтовых лет. Но в далёком 44-м крайком созывает совещание преподавателей русского
языка и истории, которое приходит к выводу: «революционным штормом был вышвырнут из школы
старославянский язык вместе с библейскими притчами и рассказами о древней русской истории, широко представленными в программе церковно-приходских школ, и вот уже новое поколение не может
осознать и изложить исторические события».
Письмо секретаря Г. Боркова находит понимание
и горячий отклик в аппарате ЦК — зав. отделом
школ ЦК ВКП (б) Яковлев отмечает в записке
А.А. Жданову: «…Времени на изучение истории
в учебном плане средней школы отводится меньше, чем отводилось на него в гимназии, а между
тем в нашей школе объём знаний предлагается
больший, так как изучается история почти половины ХХ века, в гимназиях не изучавшаяся. Там
курс кончался ХIХ веком».
«Народ не может умереть»
В силу этих объективных причин становится очевидным, что советской школе нужны новые учебники, прежде всего по предметам гуманитарного
цикла. В преамбуле проекта Постановления ЦК
ВКП (б), подготовленного Управлением пропа8
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ганды ЦК ВКП (б) в августе 1943 г., критикуется работа Наркомпроса, который «забросил дело
подготовки учебников, не вёл систематической
работы по улучшению существующих учебников,
не проверял их качество на опыте работы школ,
не считался с отзывами об учебниках педагогов и
научных работников»9. За что же критикуются
учебники?
Поляк и Тагер – авторы учебника «Литература
ХХ века», «неправильно и крайне упрощённо понимают прошлое России», сообщая школьникам,
что «скудная действительность прошлого не давала материала для создания образов полноценного
человека». А это значит, по мнению экспертов,
что «из истории русской литературы выбрасываются все образы передовых русских людей, созданные крупнейшими русскими писателями. Учебник не раскрывает идеалы великих русских писателей, их понимание характера русского человека
(его преданность родине, верность долгу, смелость
и другие высокие моральные качества)»10.
Очень в духе непростого военного времени звучит
критика: «Авторы учебника не подчеркивают
национальных особенностей в творчестве русских
писателей, они дают лишь общие характеристики
в плане отвлеченного космополитизма. Так, Горький выступает в учебники не как великий русский
писатель, борец за счастье и свободу России, а
как абстрактный гуманист, борец за совершенного
человека вообще».
Критики, хорошо знакомые с творчеством пролетарского писателя, приводят дословные цитаты
из его произведений, которых так не хватает
учебнику: «В главе о творчестве Горького лишь
называются произведения, в которых говорится о
талантливости русского человека, о его преданности родине, его вере в лучшую жизнь, но не рассматриваются даже прямые высказывания на эту
тему самого Горького и его героев. Например, повесть «Жизнь Матвея Кожемякина» упоминается
в числе произведений, «рисующих мещанскую,
собственническую Русь», тогда как в этом произведении изображены патриоты из народа, глубоко
преданные своей родине. (Отставной солдат
Пушкарёв говорит: «Что такое Расея – знаешь?
Ей конца нет, Расеи: овраги, болота, степи, пески – надо всё это устроить, бесов кум? Ей – всё
нужно, я знаю, я её сквозь прошёл, в ней работы
на двести лет накоплено. Вот и работай, и приводи
её в порядок»).
9
10
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Авторы мимоходом упоминают произведение
Горького «Бывшие люди» и не приводят замечательных слов из этого рассказа о бессмертии
народа. (Старик Тяпа говорит: «Народ русский не
может исчезнуть… ты народ-то знаешь – какой
он. Он огромный… Сколько деревень на земле.
Всё народ там живёт, — настоящий большой народ. А ты говоришь – вымрет… Народ не может
умереть»)»… Пожалуй, приведённые критиками
цитаты, действительно, очень пригодились бы для
учебника военного времени.
Вполне оправданы в общей концепции поворота
к патриотизму и замечания критиков о горьковских «портретах выдающихся современников»,
которых так же не хватает в школьных учебниках.
Оказывается, Алексей Максимович отмечал особенную русскость вождя мирового пролетариата:
«Он был русский человек», Горький говорит, что
он «нередко подмечал в нём (в Ленине) черту гордости русским искусством».
И не удивительно ли, что от авторов школьных
учебников теперь требуют более подробного рассказа о литературных течениях «дооктябрьского
периода»? А существующий учебник Поляк и
Тагера, по мнению критиков, «крайне схематичен» и не рассматривает, например, критический
реализм Куприна и Вересаева. Недостаточно
освещает жизнь и творчество поэтов-символистов
– Брюсова, Белого, Блока, которые, в отличие от
западных коллег, не интересовавшихся политикой,
«писали произведения, полные гневного протеста
против самодержавного режима, приветствовали
революцию 1905 года»…
Приговор критики строг: «очевидно, что учебник по «Русской литературе ХХ века» Поляк и
Тагера, составленный не только без достаточного
знания предмета, но и без любви к нему, должен
быть срочно заменён другим, более совершенным
учебником»11.
Учебник русской литературы для 8-го класса
Н. Поспелова и П. Шаблиовского «ставит развитие русской литературы в зависимость от западно-европейской. Авторы учебника не показывают
самобытность и величие русской литературы…
Исходя из совершенно ложного представления,
будто бы вся русская литература развилась под
влиянием западно-европейской культуры».
Более того, критики замечают, что в учебнике
«вовсе не освещено патриотическое содержание
творчества русских писателей. Единственная
глава, имеющаяся в учебнике на эту тему, — «Па11
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триотические мотивы в юношеской лирике Пушкина», на самом деле посвящена сравнению стиля
Пушкина и Державина».
Учебник «Грамматика русского языка» авторства
Бархударова составлен «без учёта воспитательного значения приводимого материала, примеры и
упражнения подобраны по формальному признаку
и ни в какой мере не способствуют воспитанию в
школьниках патриотических чувств. …Не использованы краткие изречения Александра Невского,
Суворова, Кутузова, имеющие большое воспитательное значение; почти совершенно отсутствует
военный материал».
Недостатками в преподавании географии эксперты считают: «отвлеченность и сухость изложения,
недостаточность физико-географического материала, слабую ориентировку по карте, перегрузку
преподавания и учебников по географии статистико-экономическим материалом и общими схемами,
вследствие чего учащиеся выходят из школы, не
обладая зачастую элементарными географическими познаниями». Поэтому замены требуют
и учебники «Физическая география СССР»
и «Экономическая география СССР» Баранского.
И даже учебник «Зоологии» Цузмера критикуется
за то, что почти целиком состоит «из перечня анатомических данных, не показывает многообразную
жизнь животных и возможности использования
животных в хозяйственной деятельности людей»12.
Принимается решение организовать конкурс на
лучшие учебники. В качестве экспертов привлекаются учёные и опытные педагоги. Затем учебники
должны обсуждаться на коллегии Наркомпроса
РСФСР и утверждаться к изданию лично наркомом просвещения. ЦК обязывает Наркомпрос
РСФСР проверять на практике работы школ
пригодность учебников, учитывать отзывы педагогов, постоянно совершенствовать учебники.
И даже «ввести в практику рецензирование всех
учебников для школы на страницах центральных
газет и специальных журналов»13.
ЦК ВКП (б) считает, что учебники для средней
школы должны волне соответствовать уровню
современной науки, давать яркое, понятное, увлекательное изложение предмета и сопровождаться
хорошими иллюстрациями14.
В январе 1944 г. в Наркомпросе РСФСР проходит Всероссийское совещание по вопросам
Там же. Д. 135. Л. 70.
Там же. Л. 71.
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преподавания истории в средней школе с выступлениями видных учёных-историков и учителей,
на котором рефреном звучат слова об основополагающей роли этой науки в воспитании достойных
граждан и героев-защитников своего Отечества,
что ярко проявляется на полях сражений идущей
Великой Отечественной войны. Значит, будущие
школьные учебники истории должны прежде всего акцентировать внимание юных граждан страны
на эстафете подвигов предков: от почти былинных
богатырей и дружин князей Святослава, Александра Невского, Дмитрия Донского до бойцов и
командиров Красной армии.
Учебники на украинском
и английском – уходят в печать
Потрясающий воображение факт – одновременно
с пересмотром учебников для средних школ готовятся к изданию и учебники для национальных
школ освобождённой от фашистской оккупации
Украины, естественно, на украинском языке. По
строгим законам военного времени решение ЦК
ВКП (б) от 27 июля 1943 г. требует разработать
план издания украинских учебников в трёхдневный (!) срок и обеспечить выполнение плана к
началу нового 1943–44 учебного года.15
И выделяются издательству «Радянска школа» в
III квартале 1943 г. для издания школьных учебников дополнительно 25 тонн печатной бумаги. А
ОГИЗ РСФСР обеспечивает печатание школьных учебников на украинском языке в сроки. Для
этого ЦК ВКП (б) просит ЦК КП (б) Украины
подобрать и направить в распоряжение ОГИЗа
РСФСР двух наборщиков-линотипистов, знающих украинский язык.
И уже осенью 1943 г. Г.Ф. Александров рапортует секретарю ЦК ВКП (б) Г.М. Маленкову: «План издания учебников на украинском
языке выполнен. Тиражи всех учебников, которые были обеспечены рукописями, отпечатаны
и приняты издательством «Радянска школа».
<…> В октябре издательство «Радянска школа» подготовило и сдало в типографии сверх
плана рукописи ещё пяти учебников. Эти учебники будут выпущены в ноябре 1943 г. Если
бы знать тогда, что наступят времена, когда
русский язык и русская школа окажутся под запретом на Украине!
В январе 1944 г. подготовлен к печати даже
учебник по истории СССР на английском языке
15
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объёмом 22 печ. л. (!), т.к. Торгпредство СССР в
Лондоне и Посольство СССР в США сообщили,
что союзники вдруг заинтересовались нашей историей, а «английские издатели издают свои книги,
извращая историю СССР».16 Как и сегодня, заметим!
Психология и логика
возвращаются в школу
В это же время педагогическая общественность
активно обсуждает введение в школу курсов психологии и логики, предлагая начать преподавание
в 9-х классах средних школ «университетских
городов» — Москвы, Ленинграда, Свердловска,
Томска, Казани, Саратова.
Управление пропаганды и агитации при ЦК ВКП
(б) считает целесообразным экспериментально
ввести преподавание логики в московских школах,
т.к. вначале следует подготовить преподавателей
новой дисциплины («кадры преподавателей логики не готовились в течение более чем двадцати
лет») и выбрать «доброкачественный учебник»17.
Выяснилось, что учебник логики проф. Асмуса
«не доступен для учащихся …ввиду трудности
и абстрактности изложения. Например, об основных законах мышления автор пишет: «Таким
образом, выполнение закона тождества обеспечивает определённость мысли о предмете. Мысль
эта определённа, если всякий раз, когда известное
понятие появляется в наших рассуждениях, мы
мыслим в точности это самое. А не какое-либо
другое, хотя бы и близкое к нему понятие».
В учебнике логики проф. Кольмана изложение
логики «дано без необходимой последовательности, сумбурно и спонтанно». А «определения нагромождены в таком количестве, что затрудняется
понимание»18.
Специалисты утверждают, что «лишь учебник
проф. Виноградова обладает методическими достоинствами, т.к. автор много лет преподаёт логику, и по его учебнику учились гимназисты ещё до
революции. Среди недостатков учебника - преобладание примеров из криминалистики, потому что
заслуженный профессор преподаёт в юридических
ВУЗах. «Обилие примеров судебно-правового характера создаёт впечатление, что главное преднаТам же.
Там же.
18
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значение логики — раскрывать преступления»19.
Решено организовать в Москве в июле-августе
1943 г. полуторамесячные курсы подготовки
преподавателей логики. Наркомпросу РСФСР
к 15 июля представить в ЦК ВКП (б) предложения о подготовке преподавателей логики для всей
страны20.
Владимир Петрович Потёмкин смог в те военные
годы ввести в учебные программы школ важнейшие для становления личности науки – логику и
психологию. В нескольких школах Москвы экспериментально – латынь. Повсеместно и срочно —
краеведение.
Нарком против соцсоревнования
и процентомании, но – за учителей
Нарком просвещения В.П. Потёмкин категорически возражает, когда планируется ввести
социалистическое соревнование в школе. И, как
отмечалось в последующем постановлении ЦК
ВКП (б): «Органы народного образования вместо борьбы с завышением оценок успеваемости и
организации надлежащего контроля за качеством
обучения, стали на путь поощрения соревнования
и связанной с ним процентомании в учебной работе школы и допустили ухудшение качества обучения в школе. В результате соревнования в школе
формальные показатели успеваемости растут, а в
действительности оканчивающие школу не становятся грамотнее и образованнее».
Между тем, об истинных, глубоких школьных
проблемах честно и смело рассказывают письма с мест. Так, школьные учителя с. Таштып из
Хакасии 24 мая 1943 г. прислали секретарю ЦК
ВКП (б) А.А. Андрееву жалобу на 10 страницах.
Самые вопиющие строчки документа подчёркнуты красным карандашом, резолюция на письме
гласит: «т. Крапивину. Просьба показать т. Щербакову письмо учителей из Хакасии. Если будет
указание А.С. Красноярскому крайкому, то некоторые вопросы будут исправлены и разрешены
на месте. Кстати, общий вопрос о материальном
обеспечении учителей (снабжение) готовится у
т. Косыгина. 28.7 43. Кудрявцев»21.
Среди педагогов таштыпской школы оказались
эвакуированные специалисты из Москвы и Ленинграда, чужие для местной власти, не желаюТам же.
Там же.
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щей обеспечивать педагогов, как того требовали
постановления партии и правительства, самым
необходимым — продуктами питания, одеждой,
дровами, керосином, спичками: «...Представьте
себе, Андрей Андреевич, учителя, который в
холодный зимний вечер идёт по улицам села и
высматривает, где ярко и мирно горит свет. Вот
он сворачивает к одной из хат и робко стучится в
дверь. У вышедшей хозяйки учительница виновато просит разрешения посидеть у лампы, чтобы
проверить тетради. Проходит час, другой; хозяева
начинают шевелить постели. Учительница поспешно сворачивается и, прося извинения и благодаря
за гостеприимство, срочно удаляется», — живописует злоключения педагогов автор письма, и
продолжает: «За всю зиму и вообще за весь год
учителя не получили ни одного литра керосина,
хотя в райпотребсоюз поступает не только керосин, но и распоряжения свыше о выдаче керосина,
мыла, соли, спичек и т.п. В первую очередь учителям, врачам, агрономам. За весь год учителя
получили один раз по 400 граммов соли и один
раз по 400 граммов мыла»22. И, наконец, самое
страшное признание: «…Учителя начинают прямо
проклинать свою специальность, своё образование. Они говорят часто и даже слишком часто:
«Зачем я кончала институт? Гораздо лучше быть
малограмотным и работать продавцом, зав. складом, зав. столовой или пред. сельпо. И тогда бы я
жила припеваючи»23.
Из учителей – в буфетчицы
О том, что письмо учителей из глубинки не осталось незамеченным, говорит удивительный факт
– все его основные проблемы оказались поднятыми в последующих документах ЦК и Наркомата
просвещения. В докладной записке «Об учительских кадрах» на имя секретаря ЦК ВКП (б) А.С.
Щербакова нарком просвещения В.П. Потёмкин
сообщает, что общая потребность в учителях в
1943–44 уч. году по 40 территориям по предварительным подсчётам составляет 29 846 учителей. А «выпусками из педагогических учебных
заведений, подготовкой на краткосрочных курсах,
возвращением учителей из эвакуации возмещается только 18 890 чел.». И при этом у наркома
нет возможности вернуть в школу старые кадры,
в виду военного времени сменивших профессию:
«одни из них отозваны на предприятия оборонного и хозяйственного значения, другие, в силу
крайне тяжёлых материальных условий сами ушли
22
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на другую работу, более выгодную в материальном
отношении. Некоторые работают официантами,
буфетчицами, уборщицами, но на педагогическую
работу не возвращаются».
«Следует признать, — пишет нарком, — что довольно низкая заработная плата и неудовлетворительное материально-бытовое положение учительства в значительной мере способствовали переходу
их на различного рода работу в другие ведомства.
Известно, что зарплата учителям не повышалась
с 1936 года. Учитель начальной школы получает в
сельской местности 240 руб., а в городе 270 руб.
в месяц, тогда как дворник и тот получает больше.
Естественно, такая зарплата не обеспечивает прожиточного минимума. Снабжение учителей продовольствием и промтоварами поставлено исключительно плохо. Особенно в тяжёлом положении
находятся эвакуированные учителя»24.
Нарком уверен, что нужно принять ряд серьёзных
социальных мер «по закреплению учительских
кадров». Прежде всего, «улучшить материально-бытовое положение всех учителей – увеличить
их заработную плату, регулярно снабжать их
хлебом, довести хлебный паёк сельскому учителю
до 600 г. Улучшить снабжение учителей промтоварами и предметами первой необходимости (соль,
спички, мыло)». А также разрешить постоянно
действующие курсы по подготовке учителей,
освободить от платы за обучение всех учащихся
педагогических учебных заведений, обеспечить
стипендиями всех успевающих учащихся педагогических училищ и студентов учительских и педагогических институтов. Тут же нарком Потёмкин
просит разрешить проведение Всероссийского
совещания по народному образованию в Москве25.
Совещание учителей: о хлебе, керосине
и… семинариях
В моём личном архиве хранится уникальное коллективное фото, сделанное в дни того исторического совещания. Целое историко-социальное исследование можно было бы написать, лишь глядя
на него. Вокруг наркома-реформатора товарища
Потёмкина сидят убелённые сединами педагоги
с окладистыми бородами, выдающими «старорежимное» гимназическое прошлое этих «господ».
Далее – плотное окружение учителей новой формации – отставники в гимнастёрках ещё с отложными воротничками и наградами, учительницы
24
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советской закалки – в строгих тёмных костюмах и
светлых блузках, молодые нацкадры…
Резолюция по докладу В.П. Потёмкина, сделанному на том историческом совещании «О работе
школ за истёкший период Великой Отечественной
войны и задачах школ на 1943–44 учебный год»
намечает план дальнейших преобразований в советской школе, отметив, что совещание созвано «в
момент полного провала летнего наступления немецко-фашистских полчищ, воодушевлено новыми
победами русского оружия и проникнуто твёрдой
уверенностью в приближении часа окончательного
разгрома врага»26. Ставит ряд задач, на годы вперёд определивших вектор развития школы.
По аналогии с царской Россией, вводится раздельное обучение мальчиков и девочек в ряде
школ крупных городов. А значит, необходимо выделить помещения для женских и мужских школ,
провести подбор преподавательского состава.
Установить отпуск одежды и обуви по ордерам
через школу. Расширить сеть ремонтных и пошивочных мастерских для школьников. Естественно,
что такая централизация должна привести и к
унификации школьной одежды – так, по сути,
вводилась в школьный быт форма, отличительные
значки на головном уборе (фуражке) учащихся, а
ученические билеты, бытовавшие уже в довоенные
годы, дополнялись строгими правилами для учащихся 5–10-х классов.
В новых школьных уставах, обсуждаемых на
совещании, говорится о «креплении единоначалия директора и поднятии авторитета учителя;
оживлении деятельности педагогических советов
и родительских комитетов; упорядочении работы
ученических организаций; укреплении дисциплины учащихся; повышении и уточнении их ответственности за своё поведение»27.
Решено «покончить с иждивенческими настроениями мест, нередко рассчитывающих исключительно на централизованное снабжение школ такими
предметами, как ученические ручки, чернила,
мелки, грифельные доски и проч., — для чего
добиться производства этих принадлежностей на
предприятиях местной промышленности и промкооперации из местного сырья»28. А также «ускорить пересмотр Наркомпросом РСФСР старых
и составление новых учебников… применять при
этом систему конкурсов и издания параллельных
учебников по одному и тому же предмету»29.
Там же.
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28
Там же.
29
Там же.

Необходимо «расширение контингента детей,
получающих через школу и детские столовые дополнительное питание и в первую очередь детей
военнослужащих». И нужно подумать об улучшения качества питания. Хорошим подспорьем
в этом вопросе считают «своевременный сбор и
хранение продуктов, полученных с пришкольных
участков»30.
В области педагогического образования предполагаются меры по улучшению подготовки учителей
для начальной школы. Например, задумывается
создание учительских семинарий, как дань памяти
великому русскому педагогу К.Д. Ушинскому,
разработавшему «Проект учительской семинарии», финансируемой земством. Учительские семинарии, выпускающие учителей начальных классов, существовали в России с 60-х годов XIX в.
до 1917 г. Столь «архаичное» для советского
времени слово в наименовании важнейшего педагогического учебного заведения высокой поддержки не нашло, в бытовании остались учительские
техникумы и училища. А вот учёба в учительских
институтах увеличилась с двух до трёх лет, а выпускники обязывались быть готовыми «преподавать несколько смежных дисциплин».
Особая статья — улучшение материально-бытового положения учителей – «снабжение их
хлебом, продуктами питания, одеждой и обувью,
керосином, предметами ширпотреба, а также своевременной выдачи им заработной платы». Предлагалось разработать «систему поощрений …в
соответствии с проявленным ими усердием, продолжительностью работы на одном месте, стажем
и общественным авторитетом». Причём требовалось повести «решительную борьбу с проявлениями бездушного отношения к учителю, привлекая
виновных в этом к строгой ответственности»31.
В целях усиления борьбы с безнадзорностью
детей решено срочно «восстановить сеть внешкольных учреждений, свернутую в начале войны
…принять меры к созданию детского спортивного
общества «Смена». И упорядочить посещение
школьниками театров и кино.
Особыми постановлениями правительства регламентировалось возрождение в стране детских
театров и кинотеатров, оговаривалось, что в репертуаре взрослых учреждений культуры должны
присутствовать детские спектакли, утренники.
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А в высшей школе…
Всё задуманное педагогической элитой страны
требует наличия многотысячной армии педагогов,
желательно молодых и инициативных. И их продолжают готовить педагогические вузы, несмотря
на то что подавляющая масса студенчества сражается на фронтах Великой Отечественной войны.
Например, несмотря на блокаду, ни на день не
прекращает свою работу Педагогический институт
имени Герцена в Ленинграде. Несмотря на то что
основная масса профессорско-преподавательского
и студенческого состава эвакуируется в тыл, такие
светила отечественной науки, как профессор В.
Вернадский, профессор С. Рубинштейн и другие,
продолжают своё служение, чтобы жизнь в институте не замерла. Они не только пишут научные
статьи и монографии, часто изменив тематику
своих исследований в пользу тем, связанных с
обороноспособностью страны, но и продолжают
работу со студентами и аспирантами. Благодаря
самоотверженности и мужеству учёных и студентов жизнь в институте продолжается: в 1942/43
учебном году здесь обучается 287 студентов и
26 аспирантов; в 1943/44 – 811 студентов и 32
аспиранта. В 1943 г. институт оканчивают 79 студентов и пять аспирантов, в 1944 г. – 120 студентов и шесть аспирантов32.
«Учиться думать у финнов»?
В иных условиях оказываются в годы войны
преподаватели и студенты Петрозаводского университета. Как пишет профессор Ю.А. Васильев,
«политика финской администрации на оккупированной территории была определена задолго до
вторжения финских войск в Карело-Финскую
ССР. Программа действий определялась идеологией создания будущей «Великой Финляндии»,
включающей территорию Карелии с этнически
родственным финно-угорским населением»33.
Именно поэтому финские оккупационные власти
проводят в Карелии политику «разделяй и властвуй», раздавая «родственному» населению –
финнам, карелам, вепсам, ингерманландцам,
паспорта иного цвета, чем русским, белорусам,
Там же.
Кольцова В.А., Олейник Ю.Н. Советская психологическая наука
в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). М., 2006. С.4546.
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украинцам. Именно поэтому предлагается «родственным» народам паёк, сопоставимый по
нормам с ленинградским блокадным, а иные,
«неродственные» народы лишаются и этой малости, сгоняются в концлагеря, умирают от голода и
издевательств оккупантов.
Но подавляющее большинство населения республики не воспринимает призывов пришельцев:
«Открыть в Восточной Карелии окна в Финляндию для карелов», «Никогда карелу не быть
русским», «В груди карельской молодёжи бьётся
финское сердце», «Там, где раньше учились думать у русских, там сейчас нужно учиться думать
у финнов. Там, где раньше учили опознавать Россию, там теперь нужно учиться опознавать Финляндию». В секретных отчётах Военного управления Восточной Карелии оккупанты признаются:
«Несмотря на работу, проведённую в течение двух
лет, мы замечаем, что в народе ещё не проснулось
национальное чувство, он продолжает оставаться
пропитанным большевистским духом».
«Несознательное» местное население приклеивает
оккупантам презрительно-ироничное прозвище
«колопаи» — («Ударил человека, значит, дал
колопАйку» — до сих пор говорят в Кондопоге –
О.Ж.).
Новая дисциплина —
«Сплавное дело»
Советская власть, в отличие от финской, не декларирует своей особой политики по отношению
к финно-угорскому населению, но, наверное, неспроста эвакуирует Петрозаводский университет
именно в Сыктывкар, где компактно проживает
другой финно-угорский народ – коми. Языковая
и культурная близость, несомненно, помогает
эвакуированным студентам быстрее освоиться в
новой для себя среде и активно включиться в помощь фронту.
Добровольно отказавшись от летних каникул,
студенты выполняют по несколько суточных норм,
работая на лесосплаве. И даже ректор университета К.Д. Митропольский с гордостью рассказывает: «Сам же я тоже хожу с мозолями, багор
часто бывает в моих руках. Более того, я научился
им владеть, и неплохо».
В январе 1943 г. в учебный план вводятся новые предметы – «Сплавное дело» (50 часов) и
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«Сельскохозяйственное производство». Открываются автокурсы. Студенты работают в Трехозёрной запани и водном цеху Сыктывкарского
лесозавода №1. С 16 июня по 24 сентября университет полностью отвечает за выполнение производственной программы завода — выкатку из
воды 8 тысяч бревен в сутки (т.е. 3 тысяч кубометров древесины). В течение летнего периода 1943
г. студенты вырабатывают 3 916 норм при 3 165
трудоднях (т.е. обеспечивают 107% ежедневной
выработки).
«Дать стране человека, который бы всё
умел — и делать, и думать»
И если ранее женский труд вообще не применялся
на лесосплаве, то теперь именно студентки становятся главной рабочей силой. Работают в две
смены — дневную и ночную, по 12 часов каждая,
и в дождь, и в холод, в сентябре — даже в снег.
«Программа напряжённая, — отмечает К.Д.
Митропольский, — и это чувствуют товарищи и
теперь крепко взялись за работу. Без труда не вырастить честных людей, не дать стране человека,
который бы всё умел — и делать, и думать».
Как справедливо замечает профессор Васильев,
«в этой замечательной фразе руководитель университета, педагог по специальности (он являлся
также зав. кафедрой педагогики) выразил важнейшую государственную установку, связанную
с обучением и воспитанием студенчества – будущего потенциала страны. …После трудового
дня передовые бригады получали поощрение в
виде традиционного пирога. Сам директор завода
подносил его на широком блюде, на полотенце и
в присутствии всех рабочих вручал пирог отличившейся бригаде. Студенты, перевыполнявшие
нормы, получали право на дополнительный «стахановский» обед». Студенты Петрозаводского
университета вызывают на соревнование студентов местного Коми педагогического института
– так на деле крепится дружба, взаимопомощь и
понимание братских народов в советском тылу.
Показателен факт — в 1943 г. из 16 студентов-мужчин в университете 15 — инвалиды войны. Поэтому особое внимание уделяется военной
подготовке девушек, обучающихся на военной
кафедре по специальностям сандружинниц, телеграфисток, телефонисток, радисток. Университет
готовит в тылу боевой резерв. Но с начала 1944 г.
призыв студентов и преподавателей в армию
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прекращается. Власть понимает — необходимо
сохранить интеллектуальный и научный потенциал
для будущего развития страны.
Около трёх лет проработал университет в Сыктывкаре, только в июле 1944 г. начинается
возвращение в освобожденный Петрозаводск.
Оккупанты разрушили город, в том числе здание университета, которое восстанавливается
с помощью студенческих рук. Поразительным
результатом военных лет можно считать то, что
успеваемость студентов в военные годы составила
92%, процент хороших и отличных оценок —
84%. За годы войны университет подготовил 75
квалифицированных специалистов (в том числе в
1942 г. – 22 человека, в 1943 – 14, в 1944 г. –
33 выпускника).
Курсант Хрульков и «благородные
привычки джентльмена»
Как же воспринимают революционные изменения
в средней и высшей школе те, ради кого так старается педагогическая общественность? В моём
личном архиве хранятся несколько удивительных
писем военного времени, их пишет курсант Ленинградского мореходного училища Хрульков
отцу и младшей сестре в Хакасию. В послании,
датированном июнем 1944 г., он рассуждает, почему в программе училища «особенно большой
упор на иностранные языки»: «Нам, офицерам
флота, придётся частенько бывать за границей, а
там, смотря на нас, будут судить о русском народе
в целом, вот нам и стараются вдолбит в голову
«сию премудрость». И зря, по-моему, «некоторые
гражданские» говорят так: «учись, учись – инженером станешь, а не доучишься – офицером
будешь». У нас сейчас проявляют большой интерес к повышению культурного уровня морского
офицера. Сейчас на каждом шагу можно услышать слова адмирала Нельсона (жизнь которого
показана в картине «Леди Гамильтон»): «Нельзя
стать хорошим морским офицером, не соединив в
себе практического знания матроса с благородными привычками джентльмена». И я приветствую
это. Давно пора взяться за наше воспитание. Ведь
ты же знаешь, чему нас учили в школе. Школа
давала нам только некоторое образование. …Вот
потому-то наша молодёжь, выходя из школы, в
большинстве своём видела только то, что пред
ними «раскинулось море широко», а что «волны
бушуют вдали» этого никто почти не видел. А
сейчас, мне кажется, и в школах стало по-другому.
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Ведь разделение школы на мужские и женские
гимназии тоже кое-что значит. …Думаю, что и
преподавание там тоже ново.
…Да, папа, я тебе хотел написать одну забавную
вещицу. Для тебя может быть это и новость. Ты
знаешь, что сейчас морскому офицеру запрещено жениться на девушке, не имеющей хотя бы
среднего образования. Это кажется маленько
смешным, но вместе с этим это послужит неплохим средством для поднятия культурного уровня
хотя бы будущего нашего поколения. Ты должен
согласиться, что в воспитании детей мать играет
довольно большую роль»34.
Младшей сестре-школьнице брат отдаёт строгие
наказы: «Учиться надо и надо. И знаешь, Лариса,
знать нужно куда больше, чем то, что даёт школа.
А поэтому нужно самой серьёзно заниматься. И
первым твоим помощником должна быть книга.
Нужно очень много читать, нужно любить книгу.
Ты же ведь знаешь, как смотрят на образованность человека. Пусть он будет силён в какой-либо отдельной области (хотя бы технике), но если
он не ответит на такой мелкий вопросик: кто такой
Эразм Роттердамский, значит, он неуч, мало
читал и т.д. Нужно, Лариса, читать. У нас же
такая богатая русская литература, такие великие
люди: Толстой, Тургенев, Пушкин, Лермонтов
и много-много других. Читая, ты будешь расширять свой кругозор, поднимать свой культурный
уровень. В книге ты найдешь ответ на любой волнующий, поставленный жизнью, вопрос. Книга
должна быть другом».
«Из одного металла льют медаль
за подвиг и за труд»
В первые месяцы войны из Москвы эвакуируется
и 97 школ ФЗО, ремесленных и железнодорожных училищ с общей численностью учащихся – 140 тыс. человек. В начале 1942 г. в столице
остаётся всего четыре ремесленных, четыре
железнодорожных училища и 16 школ ФЗО, в
которых обучается 30 тыс. человек. Но 59 таких
училищ возобновляют свою работу уже в 1942/43
учебном году, после разгрома гитлеровцев под
Москвой. Почти 77 тысяч специалистов более
чем 70-ти важнейших рабочих специальностей
выпускают московские техникумы и другие средние учебные заведения трудовых резервов за годы
войны – металлистов, энергетиков, машиностроителей, строителей, монтажников, полиграфистов,
Васильев Ю.А. Юрий Андропов. На пути к власти. М.: Вече.
2017. С. 109.
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швейников, обувщиков, поваров, работников
торговли. Трудоустраиваются молодые рабочие на
крупнейших предприятиях столицы, которые, в
свою очередь, принимают участие в учебном процессе. Автозавод, заводы «Динамо», имени Владимира Ильича, «Борец», «Станколит», «Серп и
молот» и многие другие помогают в организации
мастерских, оборудуют кабинеты производственного обучения, выделяют в качестве мастеров-наставников своих инженеров и техников. И всё
это способствует скорейшему вхождению в строй
молодой рабочей смены. 14–16-летние подростки
работают наравне со своими старшими коллегами-мастерами, не покидают заводских и фабричных цехов, пока не выполнено задание. Становятся передовиками производства – двухсотниками
(выполняющими норму на 200 %), многостаночниками, организаторами комсомольско-молодёжных бригад. Многие получают за героический
труд правительственные награды.
…Выпускница Повенецкой средней школы из
Карело-Финской ССР Лена Орлова обращается
к сверстницам с призывом овладеть специальностью шофера, тракториста. Она, мечтавшая до
войны стать врачом, пишет в газете: «Мы станем
врачами, инженерами позднее, после победы –
сейчас необходимо трудиться там, где больше всего нужны Родине». И её сверстницы-девчонки,
в основном учащиеся 9–10 классов, осваивают в
кратчайшие сроки профессии шоферов, трактористов для работы на предприятиях, лесозаготовке.
На заводах становятся токарями, фрезеровщиками, слесарями. Отметим, нет в русском языке
наименований этих непростых специальностей в
женском роде! А руководители предприятий говорили тогда: «Никогда на тракторах и автомашинах
не работали такие грамотные, квалифицированные
кадры».
«Фабзайцы» возрождают
Сталинград
Неизвестная и почти забытая страница истории –
участие в восстановлении Сталинграда выпускников школ ФЗО (фабрично-заводского обучения),
в народе – «фабзайцев», подростков 13–17 лет,
гордо именуемых в официальных документах той
поры «молодыми рабочими».
По призыву Центрального комитета комсомола со
всей страны едут они в Сталинград, чтобы восстанавливать знаменитые заводы, слушая рассказы
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комсомольских вожаков о том, что жить и работать им придётся в тех же условиях, в которых
их отцы и старшие братья ещё недавно воевали:
окопы, землянки, полуразрушенные дома. Одно
отличие – на головы молодым рабочим уже не будут сыпаться бомбы, не будут свистеть пули. Но
неразорвавшиеся снаряды и мины, полуистлевшие
трупы врагов, непростые бытовые условия и скудный паёк стали их сталинградской реальностью.
Да ещё особо оговаривают вожаки и агитаторы,
что приезжать желательно со своей тёплой одеждой и обувью, с рабочим инструментом, потому
что во всём этом испытывает дефицит героический
город. Но беда в том, что и на местах дела со
снабжением товарами первой необходимости не
всегда обстоят лучше.
Секретарь Сталинградского обкома ВЛКСМ
В. Лёвкин 30.11.43 г. в Докладной записке
«О состоянии материально-бытовых условий
молодых рабочих строек и предприятий гор. Сталинграда» сообщает в ЦК ВЛКСМ: «Вопросы
обеспечения одеждой, обувью, постельными
принадлежностями молодых рабочих строек и
предприятий Сталинграда наркоматами полностью не решены. …В спецтресте № 1 работают
более 2000 чел. молодых рабочих, до сих пор 500
чел. не обеспечены постельной принадлежностью,
многие из них спят на голых досках нар… Рабочие не имеют возможности регулярно мыться в
бане и стирать белье. От 200 до 250 человек по
этой стройке постоянно болеют из-за простуды.
<…> Из-за отсутствия одежды и обуви сотни
рабочих не выходят на работу. <…> Рабочая
молодёжь, посылая письма родным и товарищам,
сообщает, что дальше оставаться в Сталинграде
невозможно, всё, что было у нас, мы износили,
достать что-то из обуви и одежды нет возможности, а завод, стройка только обещают, а ничего не
дают. Многие в письмах просят своих родителей
или организации, которые их посылали, отозвать
обратно, со всеми этими вопросами сотни молодёжи приходят в райкомы и горкомы комсомола».
Документы военной поры хранят и реальные имена-фамилии руководителей, которые «бездушно
относились к молодым рабочим». Казалось бы,
по суровым законам военного времени не могло
быть им прощения, и знаменитая 58-я статья УК,
карающая за «любые действия, которые наносят
ущерб военной мощи Союза ССР»; за «подрыв
государственной промышленности» и за «контрреволюционный саботаж, то есть сознательное неисполнение кем-либо определённых обязанностей
или умышленно небрежное их исполнение», буквально «рыдает» по таким управленцам. Но «ка-
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дровый голод», который в ту пору мог оказаться
таким же опасным, как и голод реальный, вынуждает власть накладывать на таких горе-руководителей лишь строгое взыскание по партийной
линии, контролируя их скорейшее исправление.
Уже 13 декабря 1943 г. выходит приказ № 786
Наркомата по строительству, приказывающий начальникам сталинградских ОСМЧ (Особых строительно-монтажных частей – О.Ж.) и руководителям заводов срочно закончить ремонт общежитий, занимаемых рабочими. А в соответствии
с приказом Наркомстроя № 426 еще от 14 июня
1943 г. «провести обязательные мероприятия по
санитарии (дезинфекция жилых помещений, инвентаря, постельных принадлежностей и др.), а
также обеспечить возможность пользования баней
каждым рабочим не реже 3-х раз в месяц, с обязательной сменой постельных принадлежностей
в общежитиях и нательного белья. Оборудовать
общежития столами, тумбочками, умывальниками,
бачками для питьевой воды, изготовить корыта
и тазы для стирки белья, а также организовать
при общежитии красные уголки. Организовать
диетическую столовую, обеспечив её надлежащим
оборудованием, столовым инвентарём, посудой и
обслуживающим персоналом. В месячный срок
организовать пункты приёма в срочный ремонт
одежды и обуви, парикмахерские и ларьки по
продаже продовольственных и промышленных
товаров рыночного фонда»35.
Оказывается, пресловутые «мелочи быта» могут
превратиться в крупные проблемы, если не уделять им внимания, забывать об их важности. И
вот уже отгружает Главстройснаб в Сталинград
тонны хозяйственного мыла и ваты, тысячи пар
обуви и валенок, тысячи комплектов постельных
принадлежностей. А ещё — швейные машины
для пошивочных мастерских. И уже сам Сталинградский Тракторстрой обязывается изготовить из
имеющейся в наличии ткани тысячи комплектов
верхней одежды.
Специальный вагон выделяется для перевозки
библиотеки и культ-инвентаря, направляемого
ЦК Союза строителей для обслуживания рабочих
ОСМЧ Сталинградский Тракторстрой и № 25.
А начальникам сталинградских заводов-гигантов
разрешается выделять ежемесячно для премирования особо отличившихся комсомольско-молодёжных бригад 30 тыс. рублей. Израсходовать на
улучшение культурно-бытовых условий рабочих
150 тыс. рублей.
35
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Сталинградский Тракторстрой обязывается провести переоборудование Дома коммуны № 605
и других домов на комнатную систему под общежитие молодых рабочих. Изготовить в своих
мастерских сотни тумбочек, табуреток, столов для
оборудования общежитий. Ускорить организацию
валки валенок. Обеспечить молодых рабочих недостающими постельными принадлежностями и
спецодеждой, мылом, столовой посудой. И даже
приобрести музыкальные инструменты.
…А вскоре о культурных потребностях молодых
рабочих Сталинграда начинает заботиться уже вся
страна. Книготорговое объединение государственных издательств (КОГИЗ) отгружает для Сталинграда 20 тыс. экземпляров книг. Саратовский
обком комсомола собирает для Сталинградской
области тысячи учебников и ручек, детскую одежду и игрушки, столы, стулья и табуретки. Ивановский обком ВЛКСМ отправляет эшелон строительных материалов, 100 тыс. книг и 300 тыс.
писчебумажных принадлежностей. А ещё — оборудование для десяти изб-читален и пяти хат-лабораторий. В городе-побратиме Сталинграда –
солнечном Сталинабаде (ныне – Душанбе) сверх
плана изготавливают для Сталинграда по 1000
пар мужской и лёгкой летней обуви, 500 пар женской и 1200 пар детской обуви. Сталинабадская
молодёжь вносит в восстановление Сталинграда
около 1000.000 рублей. Пионеры железнодорожных школ Ташкентской дороги собирают книги,
тетради, карандаши, настольные игры в подарок
школьникам Сталинграда. Собранное комсомольцами и пионерами железнодорожное имущество
и культинвентарь входят в состав специального
эшелона братской помощи. Учащиеся ремесленных училищ Магнитогорска изготавливают для
освобождённых районов ножи, вилки и другие
предметы домашнего обихода.
Война не отменяет «мир детства»
Представители старшего поколения до сих пор
вспоминают нехитрые забавы военного детства —
самодельные тряпичные куклы, машинки и паровозики из деревянных чурочек, сколоченные
старшими братьями, новогодние игрушки из ваты
и проволоки... Но! Несмотря на то что во время
войны многие предприятия оказались на оккупированной территории или перепрофилировались на
выпуск военной продукции, закрылись из-за отсутствия сырья и кадров, уже в 1943 г. решениями
Совета Министров РСФСР ежегодно выделяют
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материалы и оборудование для выпуска детских
игрушек. К 1946 г. фактически уже восстановлено
производство их в РСФСР. В это же время возобновляет работу Институт игрушки в Загорске
(ныне – Сергиев Посад).
И, что особенно символично, во время войны, как
и до неё, производство детских игрушек подчас
берут на себя предприятия, выпускающие продукцию оборонного значения, подчиняющиеся
наркоматам среднего и общего машиностроения,
химической, резиновой и целлюлозной промышленностей. Но есть в истории войны уникальный
факт: ещё 26 июня 1942 года в г. Кирове на
заседании президиума культмузпромсоюза принимается решение открыть артель под простым и
понятным названием — «Игрушка». Так откликнулся Вятский край, исстари знаменитый своими
мастерами-игрушечникам, на прибытие тысяч
эвакуированных сюда малышей, в одночасье лишившихся дома и семьи, нуждающихся в заботе
и теплоте, в любых проявлениях знакомого и желанного «детского мира», для которого игрушка –
важнейший атрибут. Среди 41 сотрудника артели
40 – женщин-надомниц, но они налаживают
выпуск 33 видов игрушек из самых доступных по
военному времени материалов – ваты, папье-маше, прессованных опилок. В ассортименте и картонные новогодние елочные украшения, и куклы
из лоскутков ткани, набитые ватой. И как показательно, что производство, ставшее фабрикой в
1960 г., пережив и войну, и даже лихие 90-е, до
сих пор является лидером среди отечественных
производителей игрушек!36
…Содействуют существованию особого «детского
мира» в условиях войны многочисленные внешкольные учреждения. В 1942 г. только в Москве
действует 12 домов пионеров, девять детских
парков, девять спортивных школ, восемь станций
юных техников, городская туристско-экскурсионная станция, около двух десятков музыкальных
школ, а также художественные и театральные
училища. В марте 1942 г. открываются первые
25 детских садов, а к концу года их становится
уже 252. К 1945 г., когда маленькие москвичи
полностью возвращаются из эвакуации, детских
садов уже 670, но далеко ещё до довоенной цифры в 947. Для малышей с ослабленным здоровьем
с 1943 г. организуются специальные детские сады
санаторного типа, каждое лето вывозят их на отдых в Подмосковье…
36
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Учителям – отличия и уважение
Грандиозная Орловско-Курская битва, ознаменованная первым салютом в Москве, гром
которого радио доносило до всех уголков страны
и мира, вышибло из войны многих сателлитов
Германии, высвободив немалую денежную сумму
по оборонным статьям. И 11 августа выходит
долгожданное постановление СНК СССР и
ЦК ВКП (б) «О повышении заработной платы учителям и другим работникам начальных и
средних школ». В области и края идут строгие
указания для местной власти – в первую очередь
обеспечивать товарами первой необходимости,
а также одеждой, обувью учителей. А 8 апреля
1944 г. Совнарком СССР учредил знак отличия
для лучших педагогов «Отличник народного просвещения».
Для подведения серьёзного научного фундамента под развитие школьной реформы с задачей
сделать советское образование лучшим в мире,
6 октября 1943 г. проект организации Академии
педагогических наук утверждается СНК СССР.
20 ноября 1944 г., когда Красная армия, переименованная в Советскую, гонит врага за пределы родной земли, нарком Потёмкин собирает
Вторую сессию Академии педагогических наук.
На повестке дня вопрос о самобытности и оригинальности русской педагогики и психологии —
материал обширный, требует внимательного чтения. В преддверии победы по предложению наркомата просвещения РСФСР СНК РСФСР
издаёт постановление, стимулирующее научные
изыскания в скромной, не избалованной материальными благами, учительской среде – «Об
установлении в Академии педагогических наук
РСФСР денежных премий за лучшие научные
работы по педагогическим наукам».
3 января 1946 г. в Москве, в Большом зале
Московской консерватории Академия педагогических наук проводит заседание, посвящённое 75-летию со дня кончины великого К.Д.
Ушинского. С докладами выступают члены
Академии Е.Н. Медынский и А.М. Еголин.
Председательствует академик В.П. Потёмкин,
а в своем слове о выдающемся педагоге говорит
на высокой ноте о том, что заветы его наконец-то
претворяются в жизнь: «Народность, как живая
основа образования и культуры, школа, отвечающая запросам народных масс и действительно
служащая их интересам; родной язык, как самое
могущественное средство воспитания и обучения;

127

широкое познание русской природы, русской
истории, русской географии, литературы, искусства, — как важнейший элемент общего образования, как источник святой любви к родине; подготовка учащихся к творческому труду — этому
истинному призванию человека, этому делу
чести, доблести и геройства; построение педагогики на научных основаниях; необходимость для
учителя самой серьёзной самообразовательной
работы в продолжении всей преподавательской
деятельности... Все эти требования Ушинского
звучат ныне как нельзя более современно. Для
него самого они оставались только чаяниями.
Для нас они являются руководящими принципами практической деятельности в области народного просвещения»…
«…Умирая, Ушинский произнёс, обращаясь к
близким: «Света! Побольше бы света!» В этих
предсмертных словах — волнующий символ
основного жизненного стремления великого
русского педагога. Всю жизнь жаждал он света.
Все силы положил он на то, чтобы пламенным
горением своего духа, светочем свободы, знания
и культуры рассеять мрак ненастного времени,
когда суждено было ему жить...»37, — говорил
Владимир Петрович притихшему залу, и никто
ещё не знал, что жить самому наркому просвещения Потёмкину оставалось ровно 20 дней.
23 февраля 1946 г. его сердце остановилось…
Итогом кипучей деятельности наркома просвещения в годы войны стала преображенная, уже
послевоенная советская школа. Она подготовила в своих стенах детей народа-Победителя,
творцов-интеллектуалов, которые совершили
открытия во всех областях науки, техники, культуры. Участвовали в восстановлении страны.
Создали атомное оружие для защиты государства. Запустили в космос первый спутник и первого героя-космонавта. Проникли вглубь земли
на рекордные 13 км. Достигли дна океанов на
глубоководных аппаратах. Строили БАМ с его
десятками тоннелей в труднопроходимых горах.
Создали свои оригинальные ЭВМ и станки с
ЧПУ. Снимали фильмы-шедевры, издавали в
миллионных экземплярах книги и сочиняли дивные, возвышающие душу, песни. И делали многое другое, что под сенью великой Победы отцов
и дедов казалось незыблемым и вечным…

37
Бунт в Высшей школе экономики Студенты против политики
ректората по переходу на онлайн образование. www.netreforme.org/
news/bunt-v-vyisshey-shkole-ekonomiki-studentyi-protiv-politikirektorata-po-perehodu-na-onlayn-obrazovanie/
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Ольга Жукова. Битва за школу

О дне сегодняшнем
В горячем споре об итогах Великой Отечественной войны один мой студент-социолог заявил,
что на оккупированной Смоленщине крестьянам
жилось лучше, чем в «Совдепии», и сегодня
каждый (!) русский человек обязан (!) называть
эту войну советско-нацистской. Другой студент,
психолог, исчерпав запас аргументов из семейной
истории, вспылил в ответ: «Я не понимаю, как ты
можешь так говорить? Ты же русский! Ты всегда
(!) должен (!) быть за Россию!» Одна из студенток назвала переломным сражением Великой
Отечественной «Бредскую битву». Видимо, чтото слышала о подвиге Брестской крепости или об
одноименном кинофильме. Другая засомневалась:
«Сталинград или Бородино?» Видимо, что-то
слышала о фильме Ф. Бондарчука. В кратком
пересказе третьей студентки, будущей актрисы,
история Великой Отечественной войны выглядит
так: «Немцы напали на нашу страну, дошли до
Москвы и… сожгли её. Потому что наша армия
всё время только отступала. Но потом наша армия
разделилась на две. Одна продолжила отступать,
чтобы… заманить врага. А другая ударила немцам в тыл так, что им пришлось сдаться…» Одна
будущая певица призналась, что для неё холодная
война то же самое, что и зимняя война, и Ледовое
побоище где-то там же… Любой преподаватель
может продолжать и продолжать эти отнюдь не
весёлые истории.
Настоящим «героем бредских битв» становится
преподаватель, открывающий дверь в школьный
класс или в университетскую аудиторию, чтобы
говорить об истории Отечества с «инопланетянами», которые, кажется, только вчера «упали с
Луны»! Не лучше обстоят дела и со знанием отечественной литературы, географии…
Холодный ужас охватывает, когда представишь
совсем не фантастическое наше будущее – дистанционное образование, цифровизация всей страны, разрыв человеческих контактов между учителем и учащимися, между самими детьми, которые
и так поглощены виртуальной реальностью сверх
меры. Какими несчастными одинокими маугли
могут они вырасти в джунглях каменных городов!
И всё чаще слышатся голоса специалистов – пси-
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хологов, социологов, педагогов о том, что виртуальное образование, примитивная возможность
нажать на кнопку, выбирая наугад правильный
ответ из четырех возможных, как в большинстве
тестов, — удел бедных. А традиционное образование, с возможностью напрямую общаться с
педагогом, задавать вопросы, готовить творческие
задания – для богатых и избранных.
Причем если у нас об этом заговорили лишь
недавно в связи с мерами самоизоляции, вызванными распространением смертоносного вируса38,
то за рубежом, оказывается, эта проблема давно
обсуждается. Журнал "New York Times" писал о
том, что потребление цифровых услуг – признак
бедности, уже в марте 2019 г. Автор статьи Нелли Боулерз называет новое явление «люксеризацией» отношений. Человек, имеющий возможность получать услуги от живых людей, общаться
с ними, сегодня, скорее всего, представляет новую
элиту. Его «престижное потребление» — отказ от
цифровых услуг в пользу оффлайновых. И если
человек небогатый для поддержания статуса готов
купить дорогой смартфон в кредит, чтобы его дети
могли пользоваться интернетом, то богачи имеют
возможность отдавать своих наследников в частные школы, где они будут общаться с лучшими
учителями и со сверстниками, оставив «имитацию
жизни» перед экраном новым лузерам. Избитое
понятие «роскошь человеческого общения» начинает играть новыми красками. Можем ли мы
согласиться с таким отношением к нашим детям?
Конечно, нет.
Вот и выходит, что бой за школу и вуз, а, значит,
и за будущее новых поколений граждан нашей
страны продолжается. И очень хотелось бы пожелать многочисленному отряду «героев бредских
битв» — преподавателей средней и высшей школы, министров-полководцев масштаба наркома
В.П. Потёмкина. Его опыт создания в непростые
военные годы школы, вобравшей в себя всё лучшее из классического «элитарного» образования
в сочетании с трудовыми навыками в стране,
провозгласившей равенство граждан — одной из
своих базовых ценностей, нам тоже ещё пригодится. НО
The New York Times. www.nytimes.com/2019/03/23/sundayreview/human-contact-luxury-screens.html

38

УДК 45 134

ПРОФСОЮЗЫ
работников просвещения
в 1941–1945 гг.
Владимир Валентинович Фортунатов,
доктор исторических наук, профессор
Петербургского государственного университета путей сообщения
Императора Александра I
Екатерина Эдуардовна Платова,
доктор исторических наук, профессор кафедры истории, философии, политологии и социологии Петербургского государственного
университета путей сообщения Императора Александра I
• профессиональные союзы • займы
• социалистическое соревнование • детские сады
• детские дома • школы • вузы • научные институты
Введение

П

рофессиональные союзы, объединявшие работников преимущественно
умственного труда, возникли в 1919 г.
Профессиональный союз работников
просвещения объединял работников
сферы образования, науки. В сентябре
1934 г. было принято решение ЦК
ВКП(б) и ВЦСПС о разукрупнении
профсоюзов: на базе 47 существовавших создавалось 154 союза. Реорганизация обосновывалась необходимостью усиления конкретного руководства низовыми организациями в
каждой отрасли народного хозяйства.
Профсоюз работников просвещения
был разукрупнен на восемь союзов:
профсоюз работников высшей школы
и научных учреждений, профсоюз
работников дошкольных учреждений, профсоюз работников культурно-просветительных учреждений,
профсоюзы работников начальной и
средней школы РСФСР, Украины,
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Закавказья, Средней Азии. 23 декабря 1934 г.
профсоюз работников начальных и средних школ
Закавказья был разукрупнен на три союза: профсоюзы работников начальных и средних школ
Азербайджана, Армении, Грузии [7, c. 308; 2,
c. 17-18]. В 1939 г. произошло разукрупнение
профсоюза работников начальных и средних школ
РСФСР, который разделился на пять союзов
работников начальных и средних школ: Центра (с
размещением ЦК в Москве), Севера (ЦК в Ленинграде), Юга (ЦК в Ростове-на-Дону), Урала
и Сибири (ЦК в Свердловске), Сибири и Востока (ЦК в Иркутске). В данной статье впервые в
отечественной историографии дается обобщенное
представление о деятельности профессиональных
союзов работников просвещения в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.
Помощь фронту
Главные усилия были сосредоточены на непосредственной помощи фронту, хотя возможности
профсоюзов были разными.
При президиуме ЦК профсоюза работников
высшей школы и научных учреждений в сентяНародное образование 4’2020
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бре 1941 г. под председательством академика
А.Е. Ферсмана была образована Комиссия по
мобилизации естественных ресурсов страны для
нужд обороны. По инициативе ЦК союза при исполкомах Советов депутатов трудящихся и местных органов Госплана были созданы научно-технические советы, объединившие многих видных
научных работников. Эти общественные органы
помогали лучше использовать местных и прибывших из других районов ученых. Они координировали тематику научных исследований, оценивали,
продвигали и контролировали внедрение важных
предложений, вели экспертно-консультационную
работу.
Так, 15 октября 1941 г. на президиуме Республиканского комитета профсоюза в Узбекистане было
обсуждено письмо ЦК союза от 19 сентября 1941
г. «О научно-технической помощи профсоюзного
актива делу внедрения и использования местных
ресурсов и внедрения новейшей техники согласно
требованиям войны». При республиканском комитете была создана комиссия с семью секциями,
проведено обследование работы, проводимой
79 вузами и научными учреждениями. 9–10 декабря на пленуме Узбекского республиканского
комитета совместно с Узбекским филиалом АН
СССР была разработана программа действий.
На пленуме выступил председатель Госплана республики и секретарь ЦК КП(б) Узбекистана. В
соответствии с принятым решением был проведен пересмотр тематики научных исследований,
часть тем закрыта и изъята. Ускоренным темпом
проводилось изучение и освоение природных ресурсов края, ряд решений был принят оперативно
благодаря помощи СНК Узбекистана. Профсоюз
собирал и обобщал предложения, поступавшие от
членов союза. К сожалению, и в условиях войны
приходилось преодолевать косность и иждивенческие настроения некоторых хозяйственных
руководителей. Профсоюз следил и добивался,
чтобы полностью использовалось и загружалось
лабораторное оборудование в вузах, чтобы четче
осуществлялся обмен опытом работы [6. Оп.19.
Д.24. Лл. 50-58]. В конце 1942 г. на V пленуме
ЦК союза в Новосибирске по докладам Узбекской и Омской профсоюзных организаций были
подведены внушительные итоги работы этих органов в условиях военного времени [6. Оп.19. Д.
314.Лл. 12-14].
Разнообразной была помощь фронту других
профсоюзных организаций. В Омской областной
организации профсоюза дошкольных учреждений
в 1941–1942 гг. работники детских садов не раз
отчисляли часть своей совсем небольшой зарплаты на нужды фронта. Они заняли первое место в
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городе по количеству и качеству теплых вещей для
бойцов Красной армии. А шили в свободное время
в специально организованной швейной мастерской
из материала, купленного за счет собственных
средств. Для госпиталей было изготовлено 1000
вышитых салфеток, 400 подушек, посуда, стаканы, зубные щетки. 600 человек стали активными
донорами. Были организованы клубы для раненых
бойцов. Каждый детский сад и детский дом взяли
шефство над отдельными палатами госпиталей и
делали все, чтобы сделать обстановку более уютной. По области было послано 50 тыс. посылок в
действующую армию от членов профсоюза. Все
работники приобрели облигаций государственного
займа на 100% своего месячного оклада и денежно-вещевых лотерейных билетов на 35–40%
оклада.
Многие воспитательницы, нянечки, работницы
дошкольных учреждений стремились попасть
на фронт, чтобы лично участвовать в борьбе с
фашистами. Уже 4 июля 1941 г. была создана
санитарная дружина из 45 человек, из которых
40 добровольцами ушли в действующую армию.
Впоследствии было подготовлено более 600 санитарных дружинниц, более 500 человек прошли
курсы медицинских сестер. Подавляющее большинство получивших медицинскую подготовку
ушли в армию, в госпитали, в санитарные поезда.
Значимость и значительность этих дел нетрудно
оценить по достоинству, если учесть, что на 1 сентября 1942 г. из 4036 работников дошкольных
учреждений и детских домов членами союза были
3727 человек. Причем только в течение 1942 г. в
союзе было принято и восстановлено 1026 человек, а состав постоянно менялся [6. Оп.20. Д.25.
Лл.14-16].
Непосредственной помощью фронту, во многом
ещё не получившей должной оценки и как бы
само собой разумеющейся, была обычная повседневная педагогическая работа тех учительниц,
воспитательниц, что оставались с детьми в тылу,
уезжали с ними в эвакуацию. Солдаты и офицеры
на фронте, женщины, уходившие на рытье окопов,
на лесоразработки, на другие работы в интересах
фронта, твердо знали, что их дети оставались под
надежным присмотром учителей, педагогов, которые знали и хорошо делали свое дело.
Неоценимую помощь фронту, стране учителя и
ученики оказали, участвуя в сельскохозяйственных работах. Уже летом 1941 г. тысячи учителей,
прервав свой отпуск, возглавили работу школьников в помощь колхозам и совхозам, из которых
ушла на фронт значительная часть трудоспособных мужчин.

ВОЙНА И ШКОЛА

В 1942 году подготовка к посевным работам началась еще зимой. Школы тщательно готовились к
предстоящей кампании. Подчеркивалось, что производственная деятельность должна сочетаться с
оздоровительной работой и школьники должны
закончить сельскохозяйственный год физически
закаленными. Председатель Президиума Верховного Совета СССР М.И. Калинин, подчеркивая
хозяйственно-политическую значимость предстоящей работы, обращал внимание на то, что органы
народного образования и учителя обязаны летнюю
кампанию превратить в школу патриотического
воспитания, трудовой закалки и военной подготовки учащейся молодежи.
17 апреля 1942 г. в Колонном зале Дома Союзов
в Москве состоялось городское собрание учащихся старших классов. Оно показало гражданскую
зрелость старших школьников и их готовность
помочь своей стране. А всего через три недели, 6 мая 1942 г., в «Учительской газете» было
опубликовано специальное постановление ЦК
профсоюза работников начальной и средней
школы Центра, в котором одобрялась, поддерживалась и рекомендовалась для распространения
инициатива учителей и ученических организаций
Ирбитского района Свердловской области. Инициаторы предлагали развернуть социалистическое
соревнование за лучшее участие в сельскохозяйственных работах.
В Ирбитском районе все школьники были распределены по бригадам и звеньям. Педагоги точно
знали, где и на каких работах предстоит трудиться
их подопечным. Были заранее подготовлены юные
трактористы, пахари, бороновальщики, сеяльщики, прицепщики, косари. Сельскохозяйственные
профессии осваивались во внеучебное время.
Учителя и учащиеся г. Ирбита и района подготовились и к агитационно-пропагандистской работе,
и к тому, чтобы помочь женщинам-колхозницам.
Смысл своего почина ирбитцы разъясняли предельно просто: ни один клочок земли в колхозах
и совхозах не должен остаться невозделанным, не
должен пропасть ни один колосок, ни одна картофелина. Ребята брали под контроль все этапы
сельскохозяйственных работ: посадку, прополку,
борьбу с вредителями, сенокос, уборку. Почин
свердловцев был повсеместно поддержан. 31 мая
1942 г. этому почину «Правда» посвятила специальную передовую.
ЦК ВЛКСМ, Наркомпрос РСФСР, Наркоматы земледелия и совхозов СССР определили
условия социалистического соревнования, установили переходящие красные знамена и ценные премии для награждения победителей. Аналогичные
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меры предусматривались и местными советскими
органами. ЦК профсоюза работников начальной
и средней школы Центра разрешил израсходовать
62 тыс. рублей на премирование учителей, руководителей сельскохозяйственных отрядов.
Центральная печать широко освещала работу
школьников, в которой, согласно приказу наркома просвещения, участвовали учащиеся 6–10-х
классов. В общей сложности по СССР в сельскохозяйственных работах участвовало 4765
тыс. учащихся. Они выработали около 148 797
тыс. трудодней. Первыми в социалистическом
соревновании были учащиеся школ Свердловской,
Горьковской, Иркутской, Тульской, Рязанской
областей, Хабаровского края, Мордовской и Бурят-Монгольской АССР и Москвы. Инициаторы
соревнования, школьники г. Ирбита, создали
100 отрядов в 1,5 тыс. человек. Уже к 1 августа
1942 г. они выработали 35 тыс. трудодней, причем
многие делали по три нормы в день. Победители
соревнования осенью 1942 г. были награждены.
Всего же за время войны в сельскохозяйственных
работах приняли участие свыше 20 млн учащихся
и более 500 тыс. учителей. Ими было выработано
в колхозах около 500 млн трудодней и заработано
в совхозах свыше 75 млн рублей [3, c. 182-183].
Производственная работа профсоюзов
Деятельность просвещенских профсоюзов охватывала огромное число учреждений. Перед войной,
в 1940/41 учебном году, в СССР насчитывалось
191,8 тыс. дневных школ, 7,3 тыс. вечерних школ
и отделений, около 4 тыс. училищ и школ в системе трудовых резервов, 817 вузов, 1821 научное
учреждение. В первые месяцы войны численность
профсоюзов значительно сократилась. Ушли в
действующую армию, в партизаны, на руководящую партийную, хозяйственную работу мужчины.
Многие женщины перешли на работу в промышленность, стали санитарками, связистками, приобрели другие профессии, необходимые для воюющей страны. К середине 1943 г. число учителей в
общеобразовательных школах сократилось на 600
тыс. чел. (в 1939 г. – 1206 тыс.). Выросла доля
женщин в составе педагогического персонала (с
60 до 70%) [1, c. 196, 483, 794].
В совместном обращении «Ко всем работникам
просвещения РСФСР» Наркомпрос РСФСР
и Центральные комитеты соответствующих профсоюзов призвали учителей и учащихся «проявить
максимум твердости, организованности и дисциплинированности», с тем, чтобы самоотверженным трудом помочь фронту выполнить его задачи,
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работать ещё «плодотворнее и организованнее,
чем в условиях мирного времени, подготовляя молодых патриотов, стойких защитников и полезных
работников социалистической Родины» [8].
В тяжелейших условиях военного времени, особенно в 1941–1942 гг., деятельность перечисленных
выше профсоюзов была в определенной степени
свернута. Сократился профсоюзный аппарат. Руководящие органы, базировавшиеся в районах,
подвергшихся оккупации или находившихся под ее
угрозой, были эвакуированы в восточные районы
страны. За годы войны не собирались съезды профсоюзов. Однако примерно один раз в год проходили пленумы центральных комитетов. Назревшие,
наиболее важные вопросы решались на них. Весной
1944 г. в интересах быстрейшего восстановления
народного образования пяти региональных профсоюзов работников начальных и средних школ
РСФСР слились в один профсоюз и в мае 1944 г.
провели объединенный пленум ЦК союза.
В чрезвычайных условиях войны профсоюзы в
сфере народного образования и науки продолжали
действовать, развиваться, верно определили свое
место в общей борьбе советского народа за победу, продолжали действовать своими, специфическими методами работы, в строгом соответствии с
уставными требованиями, с нормами профсоюзной
демократии.
В годы войны резко возросла нагрузка на каждого
педагога. Если на 1.1.1941 г. по 36 территориям
действовало 703 детских сада, то на 1.1.1943 г. –
12 195, а число детей выросло с 464 291 до
865 759. Вместо 30 детей в группах было по 4045 и даже по 64 в Вологодской области. Руководители промышленных предприятий, куда приходили работать женщины, имеющие детей, детским
садам уделяли недостаточное внимание, а некоторые наркоматы вообще не вели учета заявлений
и не знали реальных потребностей работающих
женщин. Причины такой ситуации были очевидны – война, её тяготы, полное напряжение сил в
первые годы войны. Но, как только положение на
фронтах изменилось к лучшему, ЦК профсоюза
дошкольных учреждений 20 августа 1943 г. обратился с докладной запиской в Отдел школ ЦК
ВКП(б). Была дана объективная, всесторонняя,
компетентная оценка положения в дошкольном
воспитании. Предлагалось наладить учет детей,
остро нуждающихся в устройстве в детские сады,
полностью удовлетворить нужды семей фронтовиков. Предлагалось расширить сеть детских
садов, для чего использовать помещения, занятые
другими учреждениями, и выделять 5% жилой
площади во вновь вводимых домах и бараках под
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детские учреждения. В записке говорилось о катастрофической нехватке детской мебели, игрушек,
детской посуды, предлагалось возобновить их
производство, а также издание детской литературы. Профсоюз высказался за восстановление
педагогических училищ для подготовки работников дошкольных учреждений, за развертывание
курсов переподготовки, сети заочных и вечерних
педагогических училищ [6. Оп.20. Д.71. Лл.1-3].
Многое из предложенного на протяжении 1943–
1945 гг. было осуществлено.
В очень сложных условиях работали и школьные
учителя. Вместе с учащимися старших классов
они работали на трудовом фронте: строили защитные сооружения, аэродромы, склады и т.д.
К лету 1942 г. число школ значительно сократилось. Приходилось работать в переполненных
классах, в две-три смены, а в Саратове, Чкалове,
Новосибирске, Иванове — в четыре-пять смен
и даже через день. Не хватало преподавателей
естественных и точных наук. У педагогов и детей
не хватало одежды, обуви, топлива для обогрева
школьных помещений. Не хватало «орудий труда» — письменных принадлежностей, учебников
и т.д. Но отсев из школ сократился с 8–12% до
4,7%. В 1942/43 учебном году 78,8% детей
были охвачены обучением. Огромная, кропотливая работа велась по выявлению детей, которые
могли и должны были посещать школу. «Мы
обязаны вернуть детей в школу, обязаны создать
все необходимые условия для их нормального
воспитания в школе. История никогда нам этого
не простит», — говорила о необходимости более
решительной борьбы профсоюзных организаций
за школьный всеобуч начальник Управления школ
Наркомпроса РСФСР Л.Г. Парфенова в своем
выступлении на V пленуме ЦК профсоюза работников начальной и средней школы Центра в июле
1943 г. [6. Оп.31. Д.15. Лл.5-7].
После обращения Советского правительства к
трудящимся СССР весной 1942 г. президиумы
ЦК союзов приняли руководящее участие в разработке условий соревнования применительно
к военной обстановке, в организации проверки
социалистических обязательств, в анализе самого
хода и оценке итогов соревнования.
Социалистическое соревнование велось между
научными институтами и внутри них, между
вузами одного города и между вузами одного
наркомата, между школами, детскими домами и
дошкольными учреждениями. ЦК профсоюза работников высшей школы и научных учреждений,
анализируя организацию соревнования в Академии наук СССР, указал на весьма серьезный
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(хотя, впрочем, и примечательный) недостаток.
Он состоял в стремлении профсоюзных организаций, общественности подменить руководство
научных институтов в проверке выполнения государственных планов и даже в оценке законченных
исследований.
Следует отметить, что непомерное усердие многих
профсоюзных работников, особенно в школе, отрицательно сказалось на положении дел. В поисках объективных, точных критериев оценки труда
учителя органы народного образования и профсоюзные активисты вступили на скользкий путь
процентомании. В социалистические обязательства стали включаться обещания обеспечить стопроцентную успеваемость и определенное число
отличных оценок, что приводило к искусственному
завышению показателей успеваемости, снижало
роль учителя в учебно-воспитательной работе, а
сама идея соревнования дискредитировалась.
Именно поэтому Наркомпрос РСФСР приказом
от 25 января 1944 г. «О социалистическом соревновании в школе» отменил практику социалистического соревнования в учебной работе в школе,
запретил оценивать работу школы и учителей по
процентам успеваемости учащихся. «Весь опыт
советской школы, в том числе и периода Великой
Отечественной войны, убедительно свидетельствовал о неоценимом значении социалистического соревнования как важной формы и испытанного
метода организации разнообразной внеклассной,
внешкольной и общественно-полезной деятельности школьников как средства коммунистического
воспитания подрастающего поколения. В целом
же отмена социалистического соревнования в
школе в учебной работе, ликвидировав процентный показатель успеваемости как главный критерий оценки работы школы, позволила увидеть ее
реальное положение, общепризнанные достижения и серьезные недостатки в учебно-воспитательной работе» [11, c. 130].
Стоит отметить, что и из отрицательного опыта
были сделаны правильные, полезные выводы.
21 июня 1944 г. СНК СССР принял постановление «О мероприятиях по улучшению качества
обучения в школе». Были введены (вместо ежегодных проверочных испытаний) экзамены на
аттестат зрелости, выпускные экзамены за курс
7-летней школы, а также переводные экзамены
в 4–6 и 8–9 классах. Были учреждены золотые
и серебряные медали для выпускников средней
школы. С 1944 г. стала применяться пятибалльная
система оценки знаний [4, c. 179-182].
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Забота о членах профсоюзов
В отечественном кинематографе, в произведениях живописи тяжелая жизнь советских людей в
годы военного лихолетья представлена достаточно
ярко. Однако не следует забывать о том, что и в
условиях военного времени, когда у определенной
части ответственных, административных работников получила распространение удобная формулировка «война все спишет», которой прикрывались
собственные огрехи, нерасторопность, отсутствие
необходимой чуткости и понимания интересов
людей, а имели место и прямые служебные зло
употребления и преступные действия, последовательная борьба за строгое соблюдение советского
законодательства, защита материально-бытовых
интересов тружеников, которую осуществляли
профессиональные союзы, поддерживались со
стороны руководящих партийных и государственных органов.
В условиях войны профсоюзные организации
продолжали контролировать порядок выплаты
заработной платы. В 1941 г. в 32 областях из 63
задолженность заработной платы работникам просвещения носила систематический характер. Лишь
в девяти областях зарплата выдавалась строго в
установленные сроки. ЦК профсоюза работников начальной и средней школы Центра, других
регионов добивались изменения условий финансирования заработной платы учителям. Был решен
вопрос о посылке денег переводом в те места, с
которыми не было должного сообщения. Для учителей городов и рабочих поселков было установлено снабжение на основе карточной системы по
нормам второй группы промышленных рабочих.
С 1943 г. на такую же группу были переведены
сельские учителя. Было налажено снабжение промышленными товарами. В 1943/44 учебном году
учителям было выделено промышленных товаров
на 500 рублей каждому. Профсоюзные организации добивались лучшего снабжения учителей
топливом, выделения транспортных средств, следили за соблюдением трудового законодательства
[6. Оп.31. Д.216. Лл.37-41].
В марте 1943 г. ЦК профсоюза работников высшей школы и научных учреждений опротестовал
«Правила внутреннего распорядка в вузах»,
утвержденные Всесоюзным комитетом по высшей
школе при СНК СССР, так как в этом документе
правила для лиц наемного труда не отграничивались от правил для студентов, ничего не говорилось о конкурсном замещении мест на кафедрах,
имелся целый ряд других упущений. После совместной работы с ВКВШ весной 1944 г. были
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подготовлены и утверждены «Правила внутреннего распорядка для профессорско-преподавательского, учебно-вспомогательного состава, рабочих
и служащих вузов» и «Правила учебного распорядка в вузах», на основе которых составлены и
поныне действующие документы, регламентирующие работу вузов. В 1944 г. VII пленум союза
остро поставил вопрос о перегрузке студентов
обязательными дисциплинами. Были приняты
меры по улучшению сложившегося положения.
Больше внимания стало уделяться самостоятельной, научно-исследовательской работе студентов.
Значительную работу проводили советы социального страхования. В своем отчете в ВЦСПС о
состоянии страхового дела в условиях войны ЦК
профсоюза дошкольных учреждений сообщал,
что «систематически один раз в месяц слушал отдел соцстраха ЦК союза о мобилизации средств
по Государственному социальному страхованию
и постановления ЦК союза по данному вопросу
рассылались по организациям. Всем областным,
краевым и республиканским комитетам союза
направлялись развернутые письма ЦК союза с указанием конкретных мероприятий по исправлению
имеющихся в их работе по Госсоцстраху недочетов.
Финансовым органам областных, краевых, республиканских комитетов давались указания по вопросам бухгалтерского учета и по существу работы».
Если в I квартале 1941 г. ВЦСПС утвердил по 74
областным комитетам бюджет на 245 тыс. человек
из расчета 242 рубля среднемесячной зарплаты, то
в III квартале по 50 областным комитетам насчитывалось 121,9 тыс. застрахованных при средней
зарплате в 219 рублей [6, Оп.20. Д.38. Л.1].
По профсоюзу работников высшей школы и научных учреждений в 1942 г. бюджет государственного социального страхования составлял 28 млн
руб. На 100 застрахованных было оплачено 828
дней по больничным листам (в 1939 г. – 622) [6,
Оп.20. Д.39. Лл.15-18].
В годы войны в областных, краевых, республиканских и местных комитетах были созданы
комиссии снабжения. С 1943 г. Государственный
комитет обороны СССР возложил на профсоюзы
контроль за работой предприятий торговли и общественного питания. Заметную прибавку к рациону тружеников тыла давали подсобные хозяй-

Огородников (тыс. чел.)
% ко всем работающим
Обрабатываемая площадь (тыс. га)
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1942
203,6
43,0
16,6

ства, личные огороды членов профсоюза, помощь
которым оказывали созданные практически при
всех местных комитетах огородные комиссии.
Подсобные хозяйства стали создаваться при вузах, научных учреждениях, детских домах, школах
еще весной 1942 г. Зимой 1942/43 уч.г. была
проведена большая подготовительная, разъяснительная работа, в результате которой весной
1943 г. площади под огородными культурами,
картофелем резко расширились.
ЦК профсоюза работников дошкольных учреждений добился разрешения для педагогических
работников питаться в детских домах при условии
сдачи продовольственных карточек. Было разрешено использовать 10% продукции, полученной
на подсобных приусадебных участках детских домов, на нужды работников. По нормам снабжения
члены профсоюзы были приравнены к учителям
[6, Оп.20. Д.262. Л.55].
Местные комитеты следили за тем, чтобы все
пригодные земли в непосредственной близости
от учреждений народного образования были бы
обработаны, чтобы все желающие получили индивидуальные огородные участки. Школьники
военных лет не из книг, а из жизни, через работу
на пришкольных участках убеждались в том, что
картошку не зря называют вторым хлебом.
Профсоюзные организации распределяли между
огородниками семенной материал, удобрения,
занимались починкой инвентаря, следили за тем,
чтобы выделенные участки не запускались. Занимались изысканием транспорта, связывались с
колхозами и совхозами, контролировали распределение выращенных овощей и картофеля. Этой,
вроде бы предельно приземленной сфере деятельности огромное внимание уделял ВЦСПС.
Проводилось социалистическое соревнование на
лучшее подсобное хозяйство, лучшие огородные
комиссии премировались. Труд школьников, педагогов в подсобных хозяйствах нормировался.
Результаты важного направления работы профсоюзов трудно переоценить. Например, по профсоюзу работников начальной и средней школы
РСФСР динамика развития огородничества
выглядела следующим образом [6, Оп.31. Д.216.
Л.44].

1943
367,6
67,0
32,02

1944
501,3
87,0
62,0

1945
597,0
90,0
68,0

1946
610,3
94,0
73,9
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По данным ЦК профсоюза работников высшей
школы и научных учреждений, в 1943 г. индивидуальным огородничеством и животноводством
занимались 38 611 человек (обрабатывались
1635,7 га), а в 1947 г. – 90 114 чел. (5074,0 га)
[6, Оп.19. Д.314. Л.136,140]. Опыт, накопленный профсоюзами в этом важном деле, использовался и в послевоенный период.
В удовлетворении материально-бытовых нужд
членов профсоюзов было немало серьезных организационных и других трудностей, недостатков.
В начальный период войны, в 1941–1942 гг., по
сути дела, формально существовали расценочно-тарифные комиссии. При проверке в первой
половине 1944 г. работа большинства этих комиссий была признана неудовлетворительной.
В 1941–1942 гг. заглохла работа комиссий по
охране труда и технике безопасности, которые в
1943 г. пришлось фактически воссоздавать заново. Жесткой профсоюзной критике подвергалась
и работа общественных контролеров, которые
терпимо относились к недостаткам в работе столовых, магазинов, отделов рабочего снабжения
и подсобных хозяйств. Только в 1944–1945 гг.
стала налаживаться курортно-санаторная работа,
художественная самодеятельность, усилилось
внимание к физкультуре и спорту.
В годы войны профсоюзы начали ещё одно важное
дело – помощь семьям военнослужащих, инвалидам, а позже – демобилизованным воинам. В
1944–1946 гг. только в профсоюзе работников начальной и средней школы РСФСР было выделено
19 млн. рублей на материальную помощь семьям
военнослужащих. Проведенным учетом было установлено по 29 областным, краевым и республиканским комитетам 13 138 семей военнослужащих, в
том числе – 6984 семьи погибших воинов и 1174
семьи инвалидов войны. В соответствии с письмом
о встрече демобилизованных учителей и о помощи
им, разработанным жилищно-бытовым отделом
ЦК, профсоюзные организации занимались их
трудоустройством, помогали с ремонтом жилья, с
дровами, питанием, обработкой земельных участков, устройством детей в детские сады, в школы.
Профсоюз организовал консультационную работу
по разъяснению законодательства о правах работников просвещения, о льготах участникам войны и
их семьям [6, Оп.31. Д.190. Лл.10-11].
Немало делали профсоюзные организации и для
того, чтобы облегчить жизнь молодым учителям,
выпускникам педвузов и педучилищ военных лет,
которые начинали свою педагогическую деятельность в полуразрушенных зданиях, в переполненных классах, без необходимых учебных пособий.
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Таким образом, защитная функция профсоюзов,
хотя она и оказалась подверженной ряду неблагоприятных факторов военного времени, оставалась
чрезвычайно важной, жизненно необходимой.
Профсоюзы служили одним из каналов, по которым высшие партийные и государственные органы
узнавали о повседневной жизни работников народного образования, науки, об их нуждах. Президиумы ЦК просвещенских профсоюзов неоднократно ставили вопросы материально-бытового
обеспечения своих членов перед ЦК ВКП(б),
правительством, ВЦСПС, перед наркоматами.
Эта настойчивость давала положительные результаты.
В обстановке коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны 11 августа 1943 г.
постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б)
была повышена заработная плата учителям и
другим работникам начальной и средней школы.
В 1944–1945 гг. повысилась заработная плата у
работников детских домов, дошкольных учреждений, у других педагогических работников. С 1944
г. по представлению народных комиссариатов
просвещения решением Государственного комитета
обороны СССР учителя досрочно демобилизовались из тыловых частей армии. Были приняты
решения, направленные на укрепление системы
заочного педагогического образования, определен
порядок работы институтов усовершенствования
учителей. В 1943 г. была создана Академия педагогических наук РСФСР. В 1943–1944 гг. были
учреждены почетные знаки «Отличник народного
просвещения». После принятия соответствующих
директивных документов профсоюзные организации переносили свое внимание на то, чтобы
местные советские и хозяйственные органы строго
руководствовались принятыми решениями и осуществляли их в полном объеме.
Помощь освобожденным районам
В производственно-массовой работе профсоюзов
просвещенцев, о которой пока идет речь, важное
место во время войны занимало участие в восстановлении сети учебных заведений, дошкольных
учреждений, вузов и научных учреждений на территориях, освобождаемых от фашистов.
Оказание разнообразной помощи началось сразу после великой битвы за Москву. 7 января
1942 г. коллективы учителей и учащихся 27-й,
1-й и 19-й средних школ Автозаводского района
г. Горького выступили с обращением выделить,
собрать или изготовить для школ освобожденных
районов учебно-наглядные пособия, учебники и
Народное образование 4’2020
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школьно-письменные принадлежности. Обращение было поддержано приказом Наркомпроса
РСФСР и специальными решениями президиумов ЦК просвещенских союзов. Местные комитеты провели большую организационную работу.
Так, 9 февраля 1942 г. на заседании Московского
областного комитета профсоюза работников детских учреждений и детских домов были приняты
два важных решения. Одним определялись меры
по реализации постановления СНК СССР от
23 января 1942 г. «Об устройстве детей, оставшихся без родителей». Второе – «Об организации шефской работы над освобожденными
районами». Этими документами предусматривалось выделять активистов для шефской работы;
организовывать выезды на места; устанавливать
прямые связи районов Москвы с пострадавшими
районами; направлять в подшефные районы на
постоянную работу; собирать вещи для посылок в
детские сады [6, Оп.20. Д.26. Лл.114-116].
Почин горьковчан получил широкое распространение. Сами горьковчане, инициаторы почина,
за первые два месяца собрали 10 тыс. книг,
учебников, около 2 тыс. картин и таблиц, 120
географических и исторических карт, 8770 ручек
и карандашей, а также оборудование для трех
специализированных кабинетов [9].
В следующем, 1943 г., особенно после известного постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР,
помощь освобожденным районам была усилена.
Так, ЦК профсоюза дошкольных учреждений
произвел раскрепление тыловых организаций для
помощи пострадавшим территориям. Армения
взяла шефство над г. Краснодаром, Грузия, Молотовская область – над г. Ростовом, Азербайджан
– над г. Ставрополем и краем, Свердловский и
Саратовский обкомы помогали Сталинграду, Тамбовский и Рязанский – Воронежу, Ивановский и
Горьковский комитеты – Курской области. Президиум ЦК выделил для организации этой работы
85 тыс. рублей, определил порядок командирования работников в пострадавшие районы, формы
помощи [6, Оп.20. Д.71. Л.8]. Аналогичным
образом развивалось движение помощи в других
просвещенских профсоюзах.
При ЦК профсоюза работников высшей школы и
научных учреждений была организована специальная комиссия для практической помощи в восстановлении вузов освобожденных районов. Вузы тыла
взяли шефство над восстанавливаемыми учебными
заведениями. Был обобщен опыт профсоюзных
организаций ленинградских и киевских вузов по
скорейшему налаживанию нормального учебно-воспитательного процесса.
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Большой резонанс вызвала инициатива дошкольного
работника Александры Максимовны Черкасовой
(Сталинград). Она призвала приложить все усилия
для восстановления сети детских учреждений в освобожденных районах. ЦК профсоюза поддержал и
распространил это движение, получившее название
«черкасовского». В течение короткого времени силами членов профсоюза было восстановлено более
500 детских садов и детских домов, в которые были
приняты десятки тысяч детей [5, c.3]. После окончания войны эта работа приобрела ещё больший размах, что имело огромное значение для недопущения
беспризорности и безнадзорности детей, потерявших
учителей в годы войны.
Шефское движение, которое возглавили партийные и профсоюзные организации, явились ярким
выражением патриотизма, самоотверженности
работников народного образования. В нем проявилась горячая любовь советских педагогов к своему
делу, стремление быстрее залечить раны войны.
Вызывает чувство глубокого уважения, восхищения поступок учителя-патриота 19-й московской
школы Владимира Валентиновича Лабунского,
41 год преподававшего историю. Он, не располагая денежными средствами и желая внести лепту
в благородное дело восстановления, отдал самое
дорогое, что у него было: свыше 1000 книг и 2500
репродукций. Характерно, что старый учитель
сделал это с полного одобрения своей дочери,
тоже учительницы. И выразил пожелание, чтобы
библиотека была передана одному из учительских
институтов, восстанавливаемых на Смоленщине.
Конечно, было бы несправедливо, акцентируя
внимание на роли профсоюзных организаций,
приписывать только им заслугу восстановления
ещё в ходе войны тысяч школ, детских домов,
вузов, научных учреждений. Профсоюзы просвещенцев располагали весьма скудными материальными возможностями. Не могло сразу выделить
всего необходимого и государство. Важно подчеркнуть другое: инициатива, настойчивость, готовность не только брать, просить, но и, не покладая
рук, работать самим — в решающей степени обеспечивали высокий авторитет профсоюзным органам, помогали им сплотить вокруг восстановления
учреждений народного образования не только собственно просвещенцев, но и сотни тысяч рабочих,
колхозников, специалистов.
Итоги большой работы подводились на съездах
учителей, проходивших повсеместно в 1944–
1945 гг. На Всебелорусском съезде учителей
отмечалось, что в 1944/45 учебном году, то есть в
первый же учебный год после освобождения многострадальной белорусской земли, возобновили
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работу 10 362 начальных, семилетних и средних
школ, в которых учились 1 260 925 детей. В республику было завезено 1,2 млн. учебников, 3 млн
тетрадей. Было восстановлено 14 педагогических
и учительских институтов, 24 педагогических
училища. 28 тыс. детей-сирот нашли приют в
205 детских домах. На съезде отмечалось, что
многое еще предстоит сделать, что в учебном году
80 тыс. детей не посещали школу. Приведенные
сведения дают яркую картину самоотверженного
труда белорусских педагогов [9].
Политико-воспитательная работа
В деятельности профсоюзных организаций наряду
с производственно-массовой работой и защитой
материально-бытовых интересов чрезвычайно
важное место занимала политико-воспитательная
работа. С началом войны на состоявшихся митингах, собраниях, в лекциях, беседах коммунисты,
профсоюзные активисты разъясняли справедливый, освободительный характер войны со стороны
Советского Союза, выражали непоколебимую уверенность в конечной победе над врагом. «Учительская газета», которая выходила в годы войны один
раз в неделю, публиковала важнейшие партийные и
государственные документы, освещала ход военной
борьбы, жизнь советского тыла, особенно работу
школы, вузов, научных учреждений, мероприятия,
направленные на сохранение здоровья детей, их
воспитание как достойных граждан, патриотов.
Газета выходила как орган Наркомпроса РСФСР,
ЦК профсоюза работников высшей школы и научных учреждений, ЦК профсоюза дошкольных
учреждений и детских домов и ЦК профсоюзов
начальной и средней школы. Со страниц газеты ее
читатели узнавали о ратных подвигах учителей –
воинов действующей армии, партизан, медсестер.
Подробно освещалась трудная борьба за всеобщее
обязательное обучение всех детей в возрасте от
7 до 15 лет. Публиковались материалы о помощи
фронту. Уже к лету 1942 г. была создана танковая
колонна «Народный учитель». На деньги, собранные работниками детских домов и дошкольных
учреждений, была сформирована эскадрилья «За
счастливое детство» из 40 самолетов. Подшивка
«Учительской газеты» — настоящая летопись боевой и трудовой славы педагогической интеллигенции страны в военные годы.
Если в 1941–1943 гг. массово-политическая работа проходила чаще всего в форме митингов, собраний, то в 1944–1945 гг. она стала значительно более разнообразной. Возобновили работу университеты марксизма-ленинизма. Популярными стали
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конференции с докладами по общественно-политическим вопросам. Расширялась тематика
лекций. Например, для профессорско-преподавательского состава и научных работников в 1944 г.
было прочитано 11 307 лекций, в 1945 – 11 831,
а в первый послевоенный, 1946 – 15 075 лекций.
В самом крупном из профсоюзов, объединявшем
работников начальной и средней школы РСФСР,
в 1944 г. было прочитано 60 014 лекций и докладов на общественно-политические темы, работало
12 969 различных кружков с общей численностью
149 995 человек. Была восстановлена работа 18
областных и 85 районных Домов учителя [10].
Учителя, работники народного образования не
только были объектом идейно-воспитательной
работы, но и ее активными участниками. Они разъясняли положение дел на фронте, вопросы международной политики, рассказывали о героизме своих
учеников, воинов Советской армии, о трудовых
делах страны. Так, в июле 1943 г. на пленуме ЦК
профсоюза работников начальной и средней школы
Центра сообщалось, что на освобожденной от врага территории Орловской, Курской, Смоленской
областей в роли агитаторов выступали более 1200
учителей. За пять месяцев учителя Орловской области прочитали 70 лекций, 932 доклада, 3054 политбеседы и 2802 громких читки газет, выпустили
1273 стенные газеты. Председателем Орловского
областного комитета профсоюза в это время работала Варвара Филипповна Ляшкова, учительница
г. Ельца, которая во время кратковременной немецко-фашистской оккупации спасла 33 раненых
красноармейца и за свой подвиг была награждена
орденом Красной Звезды [11].
Война наглядно, ярко показала высокий морально-политический дух советского учительства, всех
советских педагогов. Звания Героя Советского
Союза были удостоены Ф.В. Ванин (Горьковская
область), А.Я. Верняев (Вологодская), М.Л.
Войнов (Волгоградская), К.Л. Карданов (Кабардино-Балкарская АССР), А.П. Кузовников
(Оренбург), З. Макаров (Удмуртская АССР),
П.Т. Харитонов (Воронежская область). Героями
Советского Союза стали воспитательница детского сада г. Воткинска Н.З. Ульяненко, воспитательница детского сада г. Калинина М.В. Смирнова, директор детского дома в Ульяновской области Н.Н. Вербин, заведующий учебной частью
детдома г. Пензы С.В. Кузнецов (посмертно).
Высокое звание Героя Советского Союза было
присвоено партизанам и подпольщикам профессорам П.М. Буйко (посмертно), Е.В. Клумову
(посмертно), директору школы В.С. Могуненко
(посмертно), студентам В.С. Омельянюку (посмертно), Н.В. Троян и другим.
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В небольшом обзоре невозможно перечислить
всех героев – просвещенцев. Но современные
первичные профсоюзные организации могли бы
проверить, установить, как сохраняется память о
ратных делах героев, нацелить на изучение биографий краеведов, хранителей школьных, вузовских музеев.
Большего внимания заслуживают и ветераны педагогического труда времен Великой Отечественной войны. Их труд также был высоко оценен
Родиной. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 14 декабря 1944 г. «За успешную и
самоотверженную работу по обучению и воспитанию детей в школах РСФСР» были награждены
медалями и орденами Советского Союза 5228
учителей, воспитателей и других работников народного образования Российской Федерации.
Награждения были осуществлены и в других
республиках. За выдающиеся работы в области
науки и техники, выполненные в годы войны,
315 работников вузов были удостоены звания
лауреатов Государственной премии СССР. 6975
профессоров и преподавателей были награждены
орденами и медалями [12, c. 56; 1, с. 197].

Выводы
Профсоюзы просвещенцев, работников высшей
школы и научных учреждений вместе со всей
страной, в семье советских профсоюзов с честью прошли через испытания войны. Они были
надежной опорой партийных, государственных
органов. В военные годы, несмотря на укрепление
единоначалия, расширение полномочий и ответственности административных, распорядительных
органов, общественные организации трудящихся,
профсоюзные в том числе, продолжали в прежнем
объеме, без каких-либо изменений и ограничений
осуществлять свои функции. Война показала жизненность такой формы советского демократизма
как работа профсоюзов, способствовала сплочению трудящихся в борьбе с опасным врагом.
Учителя, профессора и преподаватели военных
лет, ученые, все те, кто был на фронте, в советском тылу и в тылу врага, свято верили в то, что
на земле воцарится мир. Думается, что наступило
время, когда, отдавая должное поколению, уходящему в историю, стоит подумать об увековечении
вклада учителей, педагогов, просвещенцев в общую победу. НО
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РОЛЬ ВОЕННОЙ ИГРУШКИ
В ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ
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И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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• история отечественной игрушки • игрушечные солдатики
• узнаваемые черты государственной принадлежности
• поколение героев и патриотов

В

от уже 75 лет отделяют нас от
Великой Победы, нет рядом с
нами тех людей, которые её завоевали, которые могли делом, а
потом уже только словом передать
нам то знание, тот секрет победы,
который так хотел узнать Главный Буржуин у Мальчиша-Кибальчиша. Волею судьбы, став
производителем отечественных
игрушечных солдатиков, я узнал
один из этих секретов и расскажу
его вам. Никто не оспаривает того,
что главным слагаемым успеха стал
советский народ, советский солдат.
Это была совершенно новая интернациональная национальность,
воспитанная буквально за 10–15
предвоенных лет. Единая нация
бесстрашных, беззаветных патриотов, готовых на любые испытания
и жертвы во имя защиты не просто
государства, но своего социального
строя. Это были не только смелые
солдаты, но и стоящие у станков
и работающие в полях женщины,
девушки и подростки. Это был,
без преувеличения, весь советский
народ. И самую большую жертву
по количеству погибших солдат
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принесла молодёжь, недавние дети, заботливо
воспитанные своей страной. Способность к
подвигу и самопожертвованию не возникает
из ничего – все эти качества были развиты
и подготовлены волей партии и государства.
Сегодня речь пойдёт об одной из важнейших
составляющих этого воспитания, об игрушечных солдатиках.
Существуют две детские игрушки, неизменно присутствующие во все времена, – это
солдатик и кукла. Если их не выпускают в
промышленном масштабе или когда такая
игрушка по каким-то причинам недоступна,
например, из-за дороговизны, ребёнок всегда
находит им замещение – делает солдатиков
из палочек, куклу — из тряпок и т.д. Солдатик не просто игрушка, но средство социальной идентификации, развивающее у ребёнка
не только мелкую моторику, но и формирующее его сознание как будущего гражданина,
защитника своей семьи и своего Отечества.
При этом игрушка никогда не может быть абсолютно нейтральной – она всегда в большей
или меньшей степени несёт в себе, не побоюсь
этого слова, идеологическую нагрузку, даже
когда производитель не ставит перед собой
такую задачу. Идеология заложена в игрушке
сама по себе. В самом деле любой солдатик,
даже сделанный достаточно условно, без
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тщательной детализации, всё равно несёт
узнаваемые черты государственной принадлежности – традиционную военную форму,
оружие, эмблемы и т.д. В любой детской игре,
в том числе и в солдатики, неизменно присутствуют как свои, так и враги. Ребёнок воспитывается в твёрдом убеждении, что свои всегда правы, а враг, безусловно, не прав. Если
не будет такой веры, то не будет и стойкости,
никто не станет не только умирать, но и просто не станет защищать свою страну. Поэтому
игра и игрушка становятся максимально идеологизированными, безо всяких компромиссов.
Однако в истории отечественной игрушки так
было не всегда. В дореволюционной России,
кроме большого количества иностранных
солдатиков, импортируемых из Германии и
Австро-Венгрии, изображавших в основном
армии соответствующих империй, существовали и отечественные частные производства,
как, например, фабрика братьев Талаевых в
Астрецове, где производили солдатиков, изображавших русскую императорскую армию.
Причём во время Русско-японской войны эта
фабрика стала выпускать и вражеских солдат – японцев, для того, чтобы в игре был настоящий противник. Но всё это была частная
самодеятельность, государство не принимало
никакого участия в производстве игрушек и
совершенно этим не интересовалось.
Тогдашнее государство рассчитывало на
солдат как на бессловесных исполнителей,
которым не было дано никаких прав, кроме
одного – безропотно, не рассуждая умирать
«За веру, царя и Отечество!» Государство детей как солдат не воспитывало ни идеологически, ни физически, этим начинали заниматься
только в армии, жестокой муштрой и палочной дисциплиной вбивая в личный состав
бездумное повиновение и страх ослушаться
приказа. Призывник приходил в армию без
какой-либо начальной подготовки. В лучшем
случае крестьянский сын мог в детстве играть
в деревянные самоделки и слышать рассказы
о доблести русских воинов от вернувшихся с
войны ветеранов. Образ смекалистого солдата был частой и любимой темой народного
фольклора, но в сказках русский солдат в
основном изображался не как воин-патриот,
а как простак, но себе на уме, вынужденный
по своей бедности обманывать то офицера, то
самого чёрта, то хитростью варить суп из то140
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Рис. 1
пора, проучивая жадную хозяйку. Офицеров
готовили в кадетских корпусах и юнкерских
училищах, воспитывая их в верности присяге
и трону, но, как это талантливо изображено
в русской литературе, совершенно не обучая
будущих командиров, не готовя из них будущих педагогов и воспитателей русских солдат.
Лучший пример — это повести Куприна
«Юнкера» и «Поединок», где тема полного
отсутствия надлежащего военно-патриотического воспитания и работы с личным составом поднималась и юнкерами, и офицерами.
Единственными попытками что-то преподать
солдатам были уроки словесности, где «нижним чинам» пытались вбить в голову такие понятия, как долг, честь, знамя – «Знамя… это
священная херугва…»(с) «Поединок», а враги
были «внешними и унутренними», и ко внутренним относились, в числе прочих, студенты. Таким образом, в царской России между
солдатами и офицерами была бездна, вылившаяся в конце концов во взаимную ненависть
и истребление. Эту пропасть попыталось было
преодолеть Временное правительство, разом
отменив и воинские приветствия, и знаки
различия, ввело выборность командиров, но
не решило проблему, а только усугубило её,
ввергнув армию в анархию. Попытка внедрить
в такую сложную систему, как армия, ложную
демократию, обернулась военным поражением
и последующим крахом существующего строя.
В первые годы образования советской власти, во время разрухи и хаоса, изготовлением солдатиков, так же как и до революции,
занимались только частники и кустари – их

ВОЙНА И ШКОЛА

вырезали из дерева и отливали из олова,
при этом игрушки чётко изображали бойцов
революции, легко узнававшихся по звёздам,
будёновкам и «разговорам» — характерным
деталям униформы Красной армии. Известны, и присутствуют в коллекциях фигурки
красноармейцев, переделанных из дореволюционных заграничных солдатиков – так,
всаднику кайзеровской армии переделывали
форму остроконечной каски на будёновку,
накрашивали на груди разговоры – получался
бравый красноармеец (рис. 1).
Производители старались быть в русле
современной идеологии и происходящих событий – так, в олове выпускались фигурки
буржуев и капиталистов, сделанных нарочито карикатурно, – пузатые, в котелках и
полосатых штанах, они будто сошли с газетных страниц, с плакатов «Окон РОСТА»,
вызывая насмешку и презрение. Народные
промыслы выпускали красноармейцев очень
живописными – мастера, будучи частью
народа, делали игрушки с любовью и симпатией, ведь Красная армия была плоть от
плоти народа – командиры и солдаты были
единомышленниками, в отличие тот прежних
времён, и это единство ощущалось в самом
настроении, с которыми делались игрушки.
Причём, кроме эпических образов таких, как
фигурка легендарного Чапаева, были и более
жёсткие сцены, например «Колчаковщина»,
изображающая расстрел крестьянина колчаковским офицером — эти фигуры были
изготовлены в известном промысле села Богородского, их фотографии были опубликованы,
соответственно, в №6 и 2 журнала «Игрушка» за 1938 г.

Рис.2
141

После преодоления голода и разрухи, как
только советская власть стала вставать на
ноги, государство стало уделять значительное
внимание воспитанию подрастающего поколения. Понимая важнейшую роль в этом процессе игрушек, особенно оборонных, власти
стали брать их выпуск под контроль и опеку.
«Недостаточно винтовок, не хватает пушек,
пулемётов, броневиков, почти нет танков» —
это не рапорт командующего фронтом, не
доклад наркома обороны, а цитата из обзорной статьи в журнале «Игрушка» в №1 за
1935 г. Да, в Советском Союзе с 1935-го по
1940-й год издавался специализированный
журнал, который рассматривал проблемы
выпуска игрушек и их роль в воспитании детей. Аналога такому журналу, посвящённого
именно воспитанию детей с помощью игрушки, используя её не только для развлечения,
но и для обучения ребёнка, не было тогда и
нет сейчас. Статьи об игрушках писали первые люди страны – нарком обороны, маршал
Советского Союза Клим Ворошилов, легендарный командарм Будённый, народные
герои – лётчики Валерий Чкалов и Марина
Раскова, генералы и полковники, моряки и
артиллеристы. Все авторы придавали большое
значение выпуску оборонных игрушек, указывая на их важнейшую роль в воспитании подрастающего поколения, в превращении детей
в патриотов, готовых сознательно защищать
свою Родину не как абстрактное государство,
а как определённый социальный строй. Всё
это было не пустой формальностью – моряки требовали, чтобы игрушечные корабли
можно было различать по классам, танкисты
критиковали недостаточную достоверность
танков, артиллеристы говорили о том, что детям было бы неплохо понимать роль каждого
орудийного номера. Все подходили к игрушке
максимально требовательно. Страна готовилась к войне, в Европе было неспокойно,
надо было успеть преодолеть технологическое
отставание от стран Запада, надо было воспитать и подготовить к боям целое поколение
молодёжи, и отечественные производители
приняли вызов, который был брошен стране
и молодому социалистическому строю. «Мы
отстали от передовых капиталистических
стран на сто-сто пятьдесят лет, либо мы пробежим это расстояние за десять лет, либо нас
сомнут», — сказал Сталин в своей речи на
Первой конференции работников социали-
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стической промышленности 4 февраля 1931
г., и во второй пятилетке выпуск оборонных
игрушек – так их называли в специализированных изданиях, включился на полную
мощь. О необходимости выпуска солдатиков
писала центральная пресса, а именно газета
«Известия»: «Надо, наконец, дать советским
детям хорошую, исторически верную игрушку,
дать боевые эпизоды из Гражданской войны.
Если мы продаём игрушку, изображающую
красноармейца, пушку, танк, – пусть они будут похожими на настоящих…»(с) «Известия»
ЦИК СССР от 28 апреля 1935 г. Вот как серьёзно подходили к воспитанию будущих воинов. Вопрос о выпуске оловянных солдатиков
благодаря настойчивости капитана Люшковского, ставшего впоследствии известнейшим
коллекционером, поднимался в Центральном
комитете ВЛКСМ, который принял специальное решение, обязывающее Всесоюзный
комитет просвещения и Наркомат местной
промышленности наладить производство оловянных солдатиков.
Инициатива шла не только сверху, но и снизу.
В начале 1936 г. бригада художников-скульпторов Николая и Надежды Мироновичей
с Борисом Корешковым сформулировала
чёткую концепцию по выпуску игрушечных
солдатиков уже не кустарным, но промышленным способом, действительно массовыми
тиражами. Разрабатываемый набор ожидаемо
назывался «Красная армия», и предполагал
выпуск до 250 видов солдатиков в одной
серии. В дальнейшем предполагалось выпустить наборы «Щорс» и «Чапаев». Авторы
подошли к разработке моделей предельно
серьёзно, изучили зарубежные образцы –
игрушки Великобритании, Франции, Германии и выбрали свой, более технологичный
и дешёвый путь в изготовлении солдатика,
сделав его не только красивым и функциональным, но и износоустойчивым, что немаловажно для активной игры ребёнка. Авторы,
без преувеличения, совершили революцию в
игрушечном деле, их принципиальный подход
к выпуску игрушки остаётся актуален и во
втором тысячелетии – принципы, выработанные мастерами, используются нами на нынешнем производстве металлических солдатиков
компании «УРА!». Мастерами была подобрана производственная база – ей стала ИЗО
фабрика ЦПКиО им. Горького (её строения
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сохранились в парке до сих пор), и в сентябре
1937-го года были выпущены первые наборы
«довоенки», как с придыханием называют их
нынешние коллекционеры.

(Рис.3)
Мне привелось быть знакомым, и я смог
зафиксировать рассказы людей, которые
помнят, как и при каких обстоятельствах
родители дарили им эти игрушки и какие
эмоции они при этом испытывали. Мощность
ИЗО фабрики была достаточно велика – в
самом начале производства выпускалось до
10 тысяч солдатиков в день, а к годовщине
революции был выпущен миллион фигурок.
Задача была выполнена – солдатик стал массовой игрушкой и разошёлся по всей стране.
До сих пор довоенные фигурки можно встретить на блошиных рынках Ростова, Минска,
Новосибирска и других крупных, и не очень,
городов. В дальнейшем был налажен выпуск
форм для производства солдатиков, которые
продавались местным производством, и таким
образом охват детей военно-патриотической
игрушкой увеличивался ещё больше. Попав в
руки ребёнку, солдатик становился не просто
игрушкой, но и его товарищем, спутником.
Вместе со своим маленьким хозяином он принимал участие в битвах, погибал, побеждал,
но всегда оставался несломленным. Солдатик
становился другом, и вовсе не просто было
посылать его на опасные задания. Игра в солдатики – это не просто тактические действия,
это не шахматы, где в бой идут безликие
пешки и слоны, солдатики — это реальные,
очеловеченные персонажи. Попадая в руки
детей, они оживали, приобретали индивиду-

ВОЙНА И ШКОЛА

альность, их награждали орденами, повышали
в званиях, а бывало, что и наказывали. На
подставках многих солдатиков из разных
времён можно найти полустёртые надписи
карандашом или процарапанные иголкой —
Петров, Николай, Быстрый, Карацупа. Дети
давали солдатикам имена вымышленных или
реальных героев, из безликой игрушки солдатик превращался в друга. Играя, мальчики
учились принимать решения и отвечать за
них, они моделировали непростые жизненные
ситуации, в которых, увы, им слишком скоро
пришлось оказаться. Безусловно, если навыки, полученные в процессе игры, не всегда
могли спасти на реальном поле боя, но они,
эти навыки, по крайней мере научили мальчишек стойкости и готовности исполнить свой
солдатский долг до конца, подготовили их к
подвигу. Роль солдатиков отлично понимал
великий писатель Аркадий Гайдар, на книгах
которого выросло поколение победителей.
Солдатики ИЗО фабрики упоминались в
книге «Комендант снежной крепости», там
описаны реальные фигурки, знакомые коллекционерам и их современникам. В этой
книге было описано, как одного из игрушечных воинов взял с собой на память уходящий
на советско-финляндскую войну солдат.
Вернувшись с победой, он вернул солдатика
мальчику. «Солдатик поцарапан, помят, но
глядит весело» — так описал Гайдар сцену
его возвращения к хозяину.
Время шло, заканчивались те 10 лет, которые
Сталин отвёл на то, чтобы догнать и перегнать враждебную Европу. На страну надвигалась война. Подрастали дети, воспитанные на
правильных книгах, певшие правильные песни
и игравшие в правильные игрушки, и когда
грянула война, юные патриоты Советской
страны знали, что им надо делать. Пошли
на запад эшелоны с юными солдатами и лейтенантами, совсем ещё недавно игравшими
в игрушки и представлявших себя героями.
Теперь им предстояло стать героями в реальной жизни, и они ими стали, все, как один.
Некоторые из этих молодых ребят взяли с
собой на фронт память о недавном детстве –
маленькие металлические фигурки. Одного
такого солдатика привёз мне из-под Ельни
мой товарищ — поисковик, нашедший его на
дне старого окопа. Командир солдатика с войны не вернулся…
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Нам пока неизвестна судьба скульпторов,
создавших эти замечательные игрушки, во
время и после войны их фамилии в прессе уже
не встречались, но с уверенностью можно сказать, что эти люди внесли свой весомый вклад
в Победу, даже если не сделали ни одного
выстрела. Дети, игравшие в их игрушки, выросли бесстрашными воинами и настоящими
патриотами, победившими беспощадного врага и спасшими мир от фашизма. Низкий им
поклон, и вечная память, которую мы должны передать будущим поколениям. Оттого,
сможем мы это сделать или нет, зависит само
существование нашей Родины.
Да, наши деды и прадеды сумели подготовиться к войне и победить врага, перед которым склонилась Европа и трепетал весь мир,
но так ли мы готовы к войне сейчас? Нет, мы
к ней не готовы. Почти тридцать лет назад
в одночасье рухнула великая страна, и снова
немецкие танки с крестами стоят, ожидая
приказа на прорыв в трёхстах километрах
от нынешнего Санкт-Петербурга точно так
же, как они стояли в июле 1941 г. Да, за несколько дней 1991-го мы потеряли больше
территорий, чем в первый год войны с самой
совершенной военной машиной тогдашнего
мира, когда на нас шла вся «цивилизованная»
Европа, точно так же, как во времена наполеоновского нашествия. Хорошо помню, как в
1991-м году бушевали на страницах «Огонька» его главный редактор Виталий Коротич,
ныне американский гражданин, и Григорий
Остер, автор детских стихов «Если вы решили твёрдо самолёт угнать на Запад…»,
призывая детей «разоружаться» и сдавать на
слом военные игрушки. Аналогичные статьи
печатал журнал «Мурзилка», писали, что
нашей стране никто не угрожает, что воевать
нам больше не придётся и что армия – это
зло. Выросло целое поколение молодёжи,
воспитанное на презрении к истории своей
страны, на презрении к своей армии. Мы постепенно стали забывать, что народ, который
не хочет кормить свою армию, будет кормить
чужую.
Страну, народ начали воспитывать в духе потребительских западных ценностей, граждане
России, подпавшие под влияние внешних
сил, стали заниматься ревизией отечественной истории, выискивать поводы для покаяния перед Западом ради надежды вкусить
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Название статьи

плоды мифических «западных ценностей»,
которые зиждятся на обмане и лицемерии. В
1989 г. советские войска вышли из Афганистана, куда практически немедленно вошли
американцы. Всё произошло так, как говорил
нам наш замполит… Когда мы выводили
войска из Германии и стран Варшавского
договора, нам твёрдо обещали, что НАТО
не двинется на Восток. Как уже говорилось
выше, после этого немецкие танки оказались
в нескольких днях марша от города, которые
внуки этих танкистов осаждали больше 75
лет назад. Неужели нас ничему не научила
прошедшая война? Неужели эти примеры
не вопиют о нависшей над нами опасности?
Если бы не ядерный щит, созданный советскими людьми, никакой России бы уже не
было, в лучшем случае от неё осталось бы несколько миллионов человек, обслуживающих
газо- и нефтепроводы.
Тем не менее военно-патриотическое воспитание в нашей стране находится на очень низком уровне, быть патриотом сейчас стыдно,
а все разговоры об угрозе со стороны Запада
считаются вздором. В прошлом году я познакомился с молодым человеком, недавно
отслужившем в армии. Он сказал мне потрясающие слова: «Если бы я не отслужил в
армии, я бы не знал, как выглядит российская
военная форма…» В нашем недавнем прошлом представить такое было невозможно.

Компания «Ура!», производящая металлических игрушечных солдатиков, старается
восполнить пробелы в военно-патриотическом
воспитании подрастающего поколения, в нашей линейке присутствуют не только солдаты
Великой Отечественной – мы охватываем
войны России от Ледового побоища до боёв в
Сирии, но наших усилий далеко не достаточно. Не имея доступа к торговым площадкам,
требующим не только чудовищных выплат за
аренду, но и гигантские взятки, мы не имеем
возможности донести нашу работу для многих, да и цена, больше половины которой состоит из аренды и прочих поборов, не приближает игрушечного солдатика к народу. Мы не
просим помощи от государства, мы стараемся
решить свои проблемы самостоятельно, нам
надо, чтобы нам просто не мешали. В России
есть ещё люди, готовые работать для своей
страны и защитить её, если потребуется, —
события последних лет в Крыму и в Сирии,
подвиг русских солдат, воевавших в Чечне,
это доказали. Безусловно, наши солдаты
помнят и используют опыт наших великих
предков, являются их достойными приемниками, но им надо всегда, постоянно, готовить
подмогу, смену. И в этом деле огромную
помощь могут и должны оказать игрушечные солдатики, изображающие, в том числе,
героев Великой Отечественной войны (рис.
4). Надеюсь, что этому полю не быть пусту,
и отечественные солдатики воспитают ещё ни
одно поколение героев и патриотов. НО

Рис. 4
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140 ФАКТОВ

о Великой Отечественной войне
узнают дети и взрослые, сыграв
в настольную игру «ПОБЕДА»,
выпущенную издательством «РФ-игра».
Кира Владимирова
• танк Т-34
• фронтовые 100 граммов
•животные-герои
•примеры карточек
•настольная военно-историческая игра

Танк Т-34
амый массовый средний танк Великой Отечественной войны. Он
сильно повлиял на исход войны.
Немецкие войска не ожидали, что у
СССР есть такая мощная техника.
Военные эксперты признали Т-34
одним из лучших танков Второй
мировой.
Фронтовые 100 граммов
«Наркомовские 100 граммов» были
включены в ежедневный паёк советских военнослужащих, ведущих
наступательные бои на передовой
линии.
Животные-герои
Среди награждённых животных —
овчарка Джульбарс. Она обнаружила почти 7,5 тысячи мин и 150
снарядов. В войне участвовали самые разные животные, в том числе
верблюды.
Это — примеры карточек, из которых состоит настольная военно-
историческая игра о событиях Великой Отечественной войны «Победа». Среди изложенных на них
фактов, как видите, есть не только
хрестоматийные, но и малоизвестные (про верблюдов, например,
лично я была не в курсе).

С
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Что важно: вся информация, представленная в
игре, — факты, даты, события — проверены и
подтверждены Российским военно-историческим обществом. Поэтому их, по словам разработчиков «Победы», можно смело использовать на уроках истории и экзаменах.
Иначе говоря, игра будет весьма полезна и
подросткам, хотя в основном ориентирована,
конечно, прежде всего на ребят дошкольного
и младшего школьного возраста. «“Победа”
станет одним из самых лучших способов
рассказать детям о том, что за праздник
празднуется 9 мая, объяснить простым и
доступным языком, почему победа в 1945
году была так важна», — считает руководитель издательства и создатель игры Сергей
Бутов.
Взрослым, по его мнению, скучно тоже не
будет: «Игра позволит вам провести интеллектуальную битву между вами и вашими
близкими и друзьями». А также, добавлю от
себя, подтолкнёт к размышлениям, воспоминаниям. Станет, возможно, поводом открыть
старый бабушкин фотоальбом, пересмотреть
пожелтевшие снимки военного времени, перечитать письма с фронта… Или взять с полки
книгу — например, Ремарка, Симонова, Экзюпери, Быкова… Или просто поговорить —
например, о последствиях тех самых «наркомовских 100 граммов» для выживших и первого послевоенного поколения… На мой взгляд,
в этом и состоит главная ценность «Победы»,
которая при таком подходе тут же перестаёт
быть только игрой.
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Кира Владимирова. Игра «Победа»

«Приоритетами при создании игр в нашем
издательстве, — говорит его руководитель, — являются объединение семьи за
игрой, лёгкость и удобство для обучения и
получения новой информации, а также развитие патриотизма, ведь мы считаем, что
важно помнить о победах и достижениях
нашей страны. Данная игра вышла у нас в
конце прошлого года. Наше издательство
специально готовило её к 75-летию Победы.
Мы хотели сделать не просто историческую игру, а проект, который будет объединять поколения. Именно поэтому “Победа”
была выпущена совместно с фондом “Память поколений”. И именно поэтому часть
средств от её продажи направляется на помощь ветеранам боевых действий».
Судя по отзывам покупателей, в «Победу» с
удовольствием играют и взрослые, и дети. Вот,
например, мнение мамы по имени Евгения:
«Не встречала лучшего способа рассказать
детям о войне! Игра очень интересная —
ребята были в восторге! Играл даже самый
маленький, а ему всего пять. Читал по
слогам, но читал! И с удовольствием искал
нужные картинки на поле. Спасибо вам за
то, что помогаете нам объяснять детям
такую сложную тему».
А вот как написала о «Победе» Надежда:
«Когда за окном непогода, мы не скучаем
— проводим время познавательно! Игра
вызвала восторг у всех членов семьи с момента распаковки. Мои мальчишки – Даник и
Никита — выдавливали фишки, развивая
моторику. А потом бережно раскладывали
карточки по кучкам. А когда они, наконец,
уснули, мы с мужем смогли сыграть в “Победу” уже по-настоящему. Давно не получала
от изучения новых фактов такого удовольствия!»
Екатерина — не только мама, но ещё и учительница начальных классов — считает: «Для
чего нужны каникулы? Конечно, для отдыха, дополнительных занятий и внеклассных
мероприятий. На этих каникулах мы собрались всем классом и сыграли в замечательную “Победу”. Дети с удовольствием провели время за этой настольной игрой».
Марина же настаивает, что называть её следует несколько иначе: «Ну что, ещё раз в “Победу”? Я про нашу настольную-настольную
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игру. И да, это не опечатка, я специально
написала “настольную” два раза. Знаете,
вот бывает настольная книга. А бывает
“Победа”. Из наших настольных игр она —
самая настольная. Я считаю, что эта игра
интересна и полезна как для детей, так и
для взрослых. Честное слово!»
А Юлия подчеркнула значимость этой игры
для патриотического воспитания: «Мы должны помнить о том, что война коснулась
каждого из нас. В каждой семье был герой, а
во многих не один! Наша обязанность — не
забывать о прадедах, не вернувшихся с полей
сражений. Об их жёнах, которые прождали всю оставшуюся жизнь. Наш святой
долг — рассказать детям о самой трагичной
странице человечества. “Победа” посвящена
великим сражениям, оружию, боеприпасам и
Героям Великой Отечественной войны. Она
должна быть в каждой семье!»
И всё же, несмотря на серьёзность сверхзадачи, «Победа» — прежде всего, игра. То
есть не должна быть слишком сложной. И
разработчики уверяют, что правила у неё действительно предельно просты, объясняются
всего за минуту: нужно собрать линию из шести фишек (ведь в настоящих битвах именно
линии фронта не позволяют пропустить врага).
Выигрывает тот, кто первым собрал большее
количество линий.
В «Победе» можно сражаться один на один
или объединяться в команды (до 12 человек).
В игре есть 144 фишки трёх цветов, 140 уже
упомянутых карточек с описанием событий
Великой Отечественной войны и ещё 11 специальных карт, с помощью которых вы сможете
стать на шаг ближе к победе. «Будьте внимательны, вдруг у игрока из противоположной
команды на руках специальная карта, которая позволит убрать с поля любую вашу
фишку. А может, у него карта +/-, и он
заменит вашу фишку на свою», — предостерегает Сергей Бутов. И рекомендует: «Запомните главное: победа не бывает лёгкой.
Среди прочих правил этой игры есть и такое: членам команды нельзя переговариваться. Так что вам придётся учиться быть
военным тактиком и наблюдать за своими,
чтобы понимать их без слов».
Мне же остаётся только одно: пожелать
всем — «Победы»! НО
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В темнеющих полях ещё белеют лица,
И смертная на них уже упала тень.
Нам не в чем упрекнуть солдат Аустерлица,
Но завтра, Бонапарт, настанет новый день.
Ещё стоит разрыв бризантного снаряда,
Но гамбургский счёт уже один-один.
Ещё теплы тела в окопах Сталинграда,
Но в стёклах мёртвых глаз уже горит Берлин.
И рано, господа, нам подбивать итоги —
Не нами этот мир вращать заведено,
В морях или горах, дворце или остроге,
Но завтра новый день наступит всё равно.
Владимир Костров

УДК 12 926

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
не умолкает
Андрей Фетисов,
руководитель Благотворительного военно-патриотического фонда
«Застава Ильи Муромца»
 фронтовики •работники тыла •родственники
•День Победы •личные воспоминания
•поисковики •история •архивы
•личное отношение к героическому и трагическому прошлому

«Война не закончена, пока не похоронен последний павший на ней солдат».
Эти слова генералиссимуса Александра Суворова стали девизом современных поисковиков, сохраняющих историческую память о Великой Отечественной.

Д

ля поисковиков Великая Отечественная – совсем не вчерашний
день. Все наши ежегодные экспедиции проходят в условиях суровой окопной правды. И это не
игра. Мы открываем неизвестные
страницы сражений, предаем земле погибших бойцов, возвращаем
память о погибших отцах и дедах
сыновьям и внукам...
Главный праздник
День Победы – это главный
праздник нашего народа. Заслуженно и навеки. Но будем помнить, что война – это не только
Победа. Мы, поисковики, привыкли отмечать этот праздник на
местах сражений. Там, где шла
война. Там, где мы проводим наши
экспедиции… Отмечаем скромно
и тихо – возле солдатских захоронений. Такова наша традиция,
она продолжается уже не первое
десятилетие.
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А для фронтовиков, работников тыла и их
родственников в 1945 г. это было окончание
страшной кровопролитной войны, освобождение от тяжкого бремени. Люди ликовали,
что наконец-то можно переходить к мирной
жизни… Но, конечно, это был, как сказано в
песне, праздник со слезами на глазах, потому
что вернулись не все.
Генетическая боль о тех горьких потерях сохраняется и в нашем поколении. Это память
сердца. Боль Великой Отечественной войны,
боль за её потери. Она осталась, она сохраняется в ХХI веке. Отсюда – самоотверженный труд сотен поисковиков, которые, по
существу, решают государственную задачу.
Конечно, важен и интерес к истории Великой
Отечественной, он захватывает нас со школьной скамьи. Мы встречаемся со школьниками,
рассказываем им о нашей работе – и видим
живой интерес, горящие глаза. В поисковую
работу уже вовлекается четвертое и пятое послевоенные поколения. Это наша смена. И я
верю в их неравнодушие. Но родоначальники
нашего движения пришли в поиск не из любви
к истории, а из семейной памяти.

Народное образование 4’2020

Андрей Фетисов. Память сердца не умолкает

Война, которая продолжается
Поисковое движение в нашей стране началось
сразу после войны. Сразу после победных
салютов и после того, как в родные города
и сёла стали возвращаться демобилизованные фронтовики. Они возвращались к своим
семьям. Но, к сожалению, далеко не все.
Сколько было погибших, сколько – пропавших без вести… Каждая вторая семья
так и не увидела после войны своего родного
человека. А их ждали. Преданно и верно.
Мне вспоминается песня, которую исполняла
Валентина Толкунова: «Мой милый, если б
не было войны». Там сначала звучит армейский марш, потом – перестук поездов. И –
неизбывная боль потери в голосе певицы.
Это очень точный слепок с того времени. И
миллионы родственников – матерей, братьев
и сестер, детей – сразу стали искать своих
«неизвестных солдат». Они писали – в армейские части, на радио, в правительство.
Они, по возможности, приезжали на места
сражений. Это происходило стихийно и, конечно, без всякой поддержки сверху. Ведь
нужно было восстанавливать страну после
разрухи. Но разве могут люди забыть тех, кто
им близок?
Позволю себе одно личное воспоминание.
В деревне моего деда жила тётя Катя. У нее
муж не вернулся с войны. Она встречала поезда каждый день! Ходила на платформу, как
ходят в церковь, – такова была ее вера. Всю
жизнь ходила. Это продолжалось даже в семидесятые годы, через 30 лет после войны…
Помню эту картину – ее одинокую фигуру на
платформе. У нее оставалась надежда.
И, глядя на это, я, наверное, не мог не стать
поисковиком. Родился я в середине шестидесятых. Детство прошло в Смоленской области. Там просто невозможно было не видеть
следы войны: развороченные леса, сожженные деревни, следы расправ над мирными жителями. Сложно было остаться ко всему этому
равнодушным.
В моей жизни важную роль сыграла наша
учительница французского и немецкого языка
Надежда Иосифовна Козлова, моя классная
руководительница. Мы были у неё первым
классом… Она нас подтолкнула к поисковой
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работе, вдохновила на это дело. Я стал «красным следопытом» — так тогда, в Советском
Союза, называли поисковиков. Гораздо позже оказалось, что это дело всей жизни. В
1980-е поисковое движение в нашей стране
стало массовым. 15 марта 1988 г. в Калуге на
Первый Всесоюзный сбор собрались отряды
энтузиастов. С той встречи мы ведём летопись организованного поиска. После распада
Советского Союза работать стало сложнее.
Девяностые были трудными для всей страны, и для поисковиков тоже. Но в последние
годы мы чувствуем поддержку президента,
поддержку государства. Остаётся в строю
и Надежда Иосифовна. Она сейчас – командир школьного поискового отряда. И мы
регулярно встречаемся на вахтах памяти у нас
на Смоленщине.
Не секрет, что среди поисковиков с давних
пор много тех, кто воевал, кто прошел горячие
точки. Служение исторической памяти для
многих из них стало своего рода реабилитацией после психологических травм современных
войн. Я говорю о тех, кто прошёл Афган,
кто участвовал в чеченских кампаниях. Есть
целые отряды, сформированные из ветеранов
горячих точек. Через поисковую работу они
возвращались в мирную жизнь. И сегодня
они остаются костяком поисковых отрядом.
Живая боль войны
Главная особенность нашего восприятия войны в том, что боль и трагедия Великой Отечественной для нас не прошлое и не какая-то
абстракция из учебников, книг и фильмов.
Это боль и трагедия, которые живут в нас и
сегодня. Мы ощущаем её, например, находя
останки погибшего солдата в позе эмбриона,
смертельно раненного в живот. От боли он откусил себе фаланги пальцев. Чуть больше понять о войне позволяет и старый, испытанный
метод исследования – опрос местных жителей. Правда, в последние годы мы всё реже к
нему обращаемся – свидетелей войны почти
не осталось. Но ещё в 1990-е это было важно
и полезно. Многие свидетельства навсегда
врезались в память. Например, рассказ одной
женщины из Вяземского района. Идет война.
Во время боя они долго отсиживались в по-
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гребе и умирали от жажды. А потом, рассказывала она: «Вылезли и побежали к речке по
солдатам, которые покраше». Мы спросили:
«А что это означает – «которые покраше»?
Вся деревня была в трупах… «Покраше» —
это те, кто остался целым или почти целым.
С неразвороченными головами и телами. Вот
такая страшная правда войны. Но куда от неё
деться? Разве можно это забыть?
А самое радостное в нашей поисковой работе – думаю, со мной согласится любой из
соратников – это найти солдатский медальон,
государственную награду или подписанную
вещь, которую боец оставил тебе, чтобы ты
нашел ее, прочитал и узнал, кого ты нашел, по
фамилии, имени и отчеству. Самое радостное
в нашей работе – это установление личности.
Потом – общение с родственниками погибшего солдата, имя которого ты узнал. Воспоминания, слёзы, горькие рыдания и слёзы
счастья. Помню, как пожилая бабушка благословила совсем молодого нашего поисковика:
«Спасибо тебе, у меня впервые появилась
возможность к кому-то обратиться со словом
«папа». Такие минуты нашей жизни не забываются.
А тревожные мысли, которые возникают
у каждого поисковика, связаны не только
с непосредственными ужасами войны. Все
мы – добровольцы. Таков закон, такова
традиция. Но нас сравнительно мало. В год
все поисковики России поднимают примерно 16-17 тысяч павших бойцов. Их удается
предать земле. Но как же мы далеки от
суворовского наказа, от захоронения «последнего погибшего на войне солдата». Напомню, что каждый день войны в Красной
армии погибали примерно 20 тысяч бойцов
и командиров… А, значит, чтобы похоронить последнего бойца, нам понадобится
лет 300. Вот такая перспектива. Это давит,
огорчает, иногда опускаются руки. Не видно света в конце тоннеля… А ведь наши
вахты начинаются и заканчиваются в холодное время года. И нужно пройти 15-20
километров в день и перелопатить за сутки
5 кубометров земли. Без вдохновения на
такое не пойдешь… И оно иногда приходит
в неожиданных ситуациях.
Расскажу один случай. 1 декабря 2012 г.
под Ельней мы подняли солдата Семёна
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Окулова из Кировской области. Нашелся
его сын, пожилой мужчина. Несколько раз
он звонил мне, осторожно расспрашивал о
разных вещах, а потом спросил смущенно:
«Андрей, а я могу забрать папу домой?» Я
ответил: «Конечно, приезжайте!» Оказалось, что он очень боялся отказа… Боялся
услышать «Нет!» Иван Семёнович Окулов
приехал к нам, ему торжественно передали
останки погибшего отца, бойца Великой Отечественной. Мы приехали в Москву. Он не
стал останавливаться в гостинице, мы уложили его в нашей штаб-квартире. И немного
волновались за него – как он проведет эту
ночь? А Иван Семёнович ответил: «Когда
папка уходил на войну – я был совсем маленьким. Помню всё только по рассказам
матери – о том, как 25 километров пешком
мы провожали его на войну до районного
центра. Потом наступил 1945 год. Это время
я уже помню. Стали возвращаться с войны
отцы моих друзей. А моего отца не было…
Но надежда жила! Когда в селе, на горизонте дороги появлялся мужчина – во мне
всё взрывалось, я яростно бежал к нему навстречу. Но всякий раз это был не он, не мой
папка… Не переживай, Андрей, иди домой.
У меня сегодня будет самая счастливая ночь
в жизни. Я не зря надеялся. Я с папкой буду
спать». И он действительно был счастлив,
подделать эти чувства невозможно.
И я это видел своими глазами. Помнить буду
всю жизнь. Такие истории, такие слова и придают нам силы. После этого хочется работать,
работать и работать не покладая рук… Есть
ощущение своей нужности, даже необходимости для детей войны. Эта энергетика помогает
нам.
Увы, не все дети реагируют так, как Иван
Семёнович. Это сложный психологический
вопрос. Недавно на Курской Дуге мы подняли расчет артиллеристов сорокопятки.
Они подбили в бою пять вражеских танков.
Всех представили к званию Героя Советского
Союза, но потом заменили орденом Отечественной войны, который они, конечно,
получили посмертно. Нашли сына одного из
них. Поговорили с ним, всё рассказали. А он
отказался приехать. Говорит: «Мой отец – на
обелиске». Он привык к этому, правда ему
не нужна. А под обелисками, бывает, нет ни
одного похороненного солдата. Зачастую это
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просто символы – важные, священные, но к
захоронениям это не имеет отношения.
Вместе с историками
Сегодня особенно важно внимание к участникам и свидетелям войны. Наша задача –
сделать всё для того, чтобы каждый из них
был окружен почетом. Чтобы не был лишен
внимания людей, заботы общества. Чтобы
каждый фронтовик и труженик тыла получил всё, что положено по закону. И – чтобы
мы не забывали о непохороненных солдатах.
Которых в России на сегодняшний момент –
миллионы. А значит, и через 75 лет война не
окончена.
Не могу даже представить, что Великой Отечественной может угрожать забвение. Уверен,
память сохранить удастся. Так должно быть, и
все мы надеемся на это. Конечно, это была не
первая и, к сожалению, не последняя война.
Ее боль с уходом прямого поколения участников затихает. Но живы мы, наследники победителей, наследники павших солдат. Думаю,
мы, поисковики, продлеваем живую память
о войне, не даем ей окостенеть. Уверен, что
еще 25 лет – до 100-летия Великой Победы – наши дни будут насыщенны работой.
И свидетели войны – хотя их становится всё
меньше и меньше – еще будут живы. Ведь
отмечала же Россия 100-летие Отечественной войны 1812 года? И в тех празднествах
участвовали ветераны того славного похода.
Думаю, и мы отпразднуем 100-летие Победы
с ощущением причастности к живому прошлому. Но, даже когда события Великой Отече-
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ственной станут «позапрошлым веком», наш
народ не забудет войну, которая затронула
каждую семью в нашей стране. Это рубежное
событие нашей истории и мировой истории. И
для поисковиков работы найдется на много-
много лет. Как и для историков, для учителей.
В истории Великой Отечественной войны
ещё много белых пятен, много недоказанных, подчас необоснованных версий. Задача
школьных учителей истории и поисковиков –
работать вместе, согласованно. В наше время
выходит немало серьезных и правдивых исследований о Второй мировой, о нашей армии.
Но у нас в архивах (как и в архивах других
стран), как известно, еще много засекреченных материалов. Надеюсь, они будут открыты
и исследованы. Большое воодушевление
вызвало в наших кругах недавнее выступление президента России Владимира Путина,
который пообещал в ближайшем будущем создать открытый центр архивных документов,
в котором будет собрано всё, что связано с
Великой Отечественной.
Я уверен, что такой центр будет открыт и что
он необходим. В том числе и нам, поисковикам. Будем помогать друг другу в работе. В
память о наших фронтовиках – и павших, и
тех, кто видел Победу, но не дожил до наших дней. Всех вас, всех читателей журнала
«Историк» я приглашаю приехать посмотреть
своими глазами, как мы работаем, как открываем пласты исторической правды, как на
наших глазах неизвестные солдаты обретают
имена... Приезжайте нам в экспедиции – на
Бородинское поле, где мы ищем бойцов 32-й
дивизии генерала Виктора Полосухина, в
Вязьму, с Сычевку... Приезжайте! Мы любим гостей, особенно – неравнодушных! НО

УДК 31 288

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТ
«Сказки в бомбоубежище:
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зав. Музеем Санкт-Петербургской академии постдипломного
педагогического образования
Светлана Валентиновна Подгорнова,
старший преподаватель кафедры культурологического образования
Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического
образования (Санкт-Петербург)
• дети и учителя блокадного Ленинграда
• блокадная педагогика
• мультимедийный образовательный проект
• музейно-педагогические технологии.

О

рганизация воспитательной работы
с детьми и подростками оставалась актуальной педагогической
проблемой на всех этапах развития
отечественного образования. Каждое поколение выделяло в ней
свои наиболее значимые аспекты,
поэтому практические задачи воспитания ставились и решались в
системе ценностей своего времени.
Вызовы XXI века отечественной
системе воспитания стали особенно
очевидными в условиях вынужденного перехода на дистанционное обучение. Мы еще не можем
оценить весь масштаб сложившейся ситуации, так как успехи и
провалы в воспитательной работе
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зачастую носят неявный характер и имеют отсроченные последствия. Однако не подвергается сомнению глобальная значимость поиска
новых подходов к воспитанию.
Сегодня обсуждается внесение поправок в
«Закон об образовании в Российской Федерации», где акцент сделан на создание
условий для самоопределения и социализации
учащихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей, а также на формирование «чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников
Отечества и подвигам героев Отечества».
Какие условия станут наиболее благоприятными для детей, менталитет которых в значительной мере формирует интернет-простран-
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ство, а способы коммуникации и восприятия
информации приобрели новые, ранее не встречавшиеся характеристики1? К какому историко-культурном материалу стоит обращаться
педагогу? Как организовать такое обращение
в работе с учащимися различных возрастных
групп? В этой статье будет отражено наше
осмысление этих вопросов и их практическое
воплощение в разработке педагогического
сопровождения мультимедийного проекта
«Сказки в бомбоубежище: хроники детских
садов и школ блокадного Ленинграда».
Особенности мультимедийного формата
рассказа о блокадном времени. Специальный проект «Сказки в бомбоубежище:
хроники детских садов и школ блокадного
Ленинграда» создан к 75-летию Победы информационным порталом «Будущее России.
Национальные проекты», оператором которого является ТАСС. Данный мультимедийный
ресурс выстроен на подлинных документах
– экспонатах блокадной коллекции Музея
Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования и фотогра1
Сапа А.В. Поколение Z – поколение эпохи ФГОС. URL:
https://cyberleninka.ru/article/v/pokolenie-z-pokolenie-epohi-fgos.
(дата обращения 20.06.2020)
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фиях ТАСС. Изначально рассматривалась
идея создания масштабной экспозиции в
реальном музейном пространстве, но выставочная деятельность с марта 2020 г. в связи с
пандемией стала невозможна. Было принято
решение познакомить широкую аудиторию с
архивными материалами, собранными для выставки, в онлайн-формате. Авторам проекта
было принципиально важно не просто показать некий набор фотографий и текстов, но
на основе подлинных документов рассказать
целостную историю, эмоционально воздействующую на зрителя.
Тема этого историко-культурного проекта, на
первый взгляд, достаточно локальна – здесь
представлена работа образовательных учреждений блокадного Ленинграда. Акцент
сделан не на статистике или системе организации деятельности школ и детских садов в
осажденном городе, а на судьбах конкретных
детей, воспитателей и учителей, как будто
лучом прожектора выхваченных из темноты.
На реальных примерах происходит обращение
к феномену блокадной педагогики. Под этим
термином мы понимаем совокупность ценностных установок, профессиональных знаний, умений и навыков, позволявших педагогам блокадного Ленинграда сохранять жизнь,
физическое и психическое здоровье детей и
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подростков, способствовать их обучению, воспитанию и развитию.
Лучше всего основную идею проекта отражает его название, в котором сталкиваются понятия, в обычное время несовместные. Сказка – это то, что всегда заканчивается хорошо,
что связано с представлением о беззаботном
детстве, а бомбоубежище – это война, бомбы, смертельная опасность, страх – то, что с
детством никак не может и не должно соприкасаться. При этом название не просто яркий
символ, оно отражает реальные исторические
факты. Действительно, в бомбоубежищах
Ленинграда читали сказки, рисовали, занимались развитием речи детей, учили математику и географию. Указание места действия
не только описывает весь ужас ситуации, в
которой оказались дети и подростки, но и
говорит об их защите. И тут фокус внимания
переносится на роль взрослых – воспитателей
и нянечек, учителей и директоров блокадных
школ, благодаря которым не было потеряно
целое поколение ленинградских детей.
Проект основан на свидетельствах очевидцев
и подлинных фотографиях военного времени.
Формат интерактивного архива позволяет
внимательно изучить представленные материалы, а художественное воплощение помогает
увидеть блокаду глазами детей и педагогов.
Ценность проекта не только в новом способе
представления информации о тяжелых страницах отечественной истории, но в возможности для каждого зрителя сделать собственные
выводы о нравственном выборе, приоритетах
и ценностях педагогов военного поколения,
проверяемых «на излом» в условиях осажденного города.
«Сказки в бомбоубежище…» – целостный,
эстетически выдержанный художественный
продукт, созданный с огромным уважением
к теме. Четкая система навигации позволяет
знакомиться с ресурсом как последовательно,
так и избирательно, с помощью интерактивного меню в левом верхнем углу экрана. Структура включает четыре раздела.
•

«Дети о войне» знакомит с рисунками
воспитанников ленинградских детских
садов и интернатов, созданными в 1941–
1942 гг. и собранными Е.Л. Щукиной,
старшим инспектором по дошкольному
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воспитанию Куйбышевского района Ленинграда.
•

«Дневник учителя» – представляет воспоминания учительницы, а после – директора блокадной школы Нины Ивановны
Высоковской. Листы рукописного дневника можно читать в формате сканированного подлинника либо в печатном виде.

•

«Детский сад № 38 в блокаду» включает записи ежедневных планов и учет
работы воспитателя с 26 ноября 1941 по
31 января 1942 г. и дает представление о
буднях дошкольного учреждения Смольнинского района Ленинграда.

•

«Дети интерната № 43 Дзержинского
района» содержит историю возвращения
к жизни ленинградских детей, запечатленную в фотографиях воспитанников и
записях педагогов.

Хотелось бы обратить внимание на тщательный отбор информации, корректность
и соблюдение требований психологической
безопасности в ее подаче, сохранение музейной достоверности и тактичное использование
новых информационных технологий, учитывающее особенности восприятия современного
зрителя. Информационная «многослойность»
ресурса позволяет с помощью каждого из слоев решать ту или иную педагогическую задачу, постепенно погружаясь в историко-культурный контекст блокадного времени.
Информационные тексты. Фактическая
информация о жизни блокадного Ленинграда
сгруппирована в шесть небольших рассказов,
предваряющих смысловые блоки мультимедийного ресурса и создающих исторический
контекст корректного восприятия архивного
материала. Вместе они складываются в живой рассказ, который можно обсуждать с
учащимися, анализировать, сопоставлять с
другими (визуальными, аудиальными) информационными источниками ресурса (полный
текст информационного сообщения приведен
в Приложении).
Документальный видеоряд составляет
подборка фотографий, снабженных кратким
текстом для более точного понимания условий
жизни в блокадном городе. Эта часть ресурса
стилизована под диафильм, переключающийНародное образование 4’2020
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ся с кадра на кадр с характерным щелчком.
На фотографиях показаны реалии, ставшие
символами блокады («тарелка» радиорепродуктора, Дорога Жизни, хлебные карточки,
походы за водой на Неву и т.д.). Краткие
подписи к «слайдам» блокадной хроники являются важной частью информационного слоя
и могут стать темой дальнейших исследований
учащихся.
Архивные документы – 16 детских рисунков, личные документы учительницы Нины
Ивановны Высоковской, план работы воспитателя детского сада № 38 Смольнинского
района, фотоальбом дет. интерната № 43
Дзержинского района. Существует возможность перелистывания детских рисунков и
чтения подписей на их оборотной стороне.
Мы уверены, что только подлинные документы, а не их адаптированный пересказ позволяют понять историческую эпоху. Распечатка
этих документов лишает их аутентичности, а
здесь рядом расположены и сканированный
подлинник, и его расшифрованная копия в
удобном для чтения печатном виде.
Звуковой ряд создаёт ощущение тревожной
атмосферы блокадного города. Его формируют документальные аудиозаписи гула самолетов, разрывов бомб и снарядов, а также
фоновая музыкальная тема, сопровождающая
проект и усиливающая его эмоциональное
воздействие.
Визуальные художественные образы. С
первых секунд знакомства с проектом идёт
погружение в его стилистику и тематику. Уже
техническая заставка при загрузке файла
выполнена в виде анимированного фрагмента подлинного детского рисунка. Сквозным
визуальным образом проекта стал бумажный
самолетик из листка ученической тетради,
летящий над архивными документами; мы видим строчки, написанные синими чернилами.
Фоны, на которых располагаются объекты –
детские рисунки, листы отчетов, страницы
дневника – не случайны, их фактура подобрана очень тщательно. Например, детские
рисунки «прикреплены кнопками» к школьной доске, на которой мелом нарисованы кораблик и броневик. Тетрадь с планами работы
воспитателя лежит на грубой поверхности
деревянного стола и т.д. Авторами смоделирован эффект блокадного освещения, когда
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естественный свет проникает в комнату через
заклеенные окна.
В качестве визуального эпиграфа к каждому
разделу выступают мультимедийные инсталляции, созданные на основе реальных
экспонатов. Этот художественный элемент
представляет собой пример музейной коммуникации, который дает зрителю свободу
восприятия и возможность субъективных
интерпретаций. Экспонаты подобраны с исторической достоверностью: например, обломок
карандаша, вставленный в гильзу или коробок спичек с напечатанным на нем лозунгом
«Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!»
Адресаты и контексты использования
мультимедийного ресурса. Мультимедийный
ресурс «Сказки в бомбоубежище…» может
быть включен в различные информационно-просветительские и образовательные контексты. Особенности технической реализации
проекта допускают его использование как в
виде элемента реального выставочного пространства при размещении на интерактивных
панелях, так и в качестве отдельного информационно-художественного ресурса, например, на школьном уроке истории. Рассматриваемый мультимедийный продукт содержит
значительный образовательный потенциал, и
мы видим целесообразность обращения к его
материалам для нескольких адресных групп.
Первая – это учителя и организаторы
воспитательной работы школ, заинтересованные в том, чтобы самим глубже понять
сложный историко-культурный материал, а
также создать условия для его непосредственного освоения детьми на уроках и за их пределами. Для различных возрастных групп детей
освоение ресурса можно построить на основе
одной из доминант его названия – «Сказки в
бомбоубежище: хроники детских садов и школ
блокадного Ленинграда»:
«Сказки…» – формат работы для работы
с младшими школьниками. После знакомства с фрагментом ресурса и его обсуждения
можно предложить детям придумать и снять
мультфильм на основе нескольких детских
рисунков либо анимировать один из них. Современные технологии (например, программа
StopMotion) позволяют выполнять такую
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творческую работу даже дошкольникам с
минимальной помощью взрослых. Другой
формой творческого переосмысления материала является создание нарратива в одном из
литературных жанров, включая и собственно
сказку. При этом важно соблюдение принципов психологической безопасности и понимание педагогом того, что «почувствовать себя
на месте блокадного ребенка» детям младшего
школьного возраста, в полной мере, к счастью, не удастся, поэтому не следует предлагать им сочинять истории от первого лица;
«Хроники…» – это способ разговора о блокаде с подростками, учениками средних и
старших классов, которых можно знакомить
либо с одним из разделов, либо с целым ресурсом. При обсуждении материалов имеет смысл
делать акцент на их исторической подлинности. Целесообразно организовывать сопоставление несколько источников, восстанавливать
последовательности событий, дополнять контекст на основе произведений изобразительного искусства, литературы, кино. Материалы
ресурса можно включать в интегрированные
уроки, внеурочную деятельность, а также
тематические классные и общешкольные мероприятия. В условиях дистанционного обучения возможно выполнение индивидуальных
творческих работ по мотивам мультимедийного
проекта и представление их на общем ресурсе
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(например, виртуальной доске) для последующего обсуждения с использованием технологий цифровой конференц-связи.
В поисках информации дети XXI века преимущественно обращаются к интернет-ресурсам, не все из которых предоставляют достоверные данные. Поэтому так важно еще
в школе нарабатывать опыт верификации
любого информационного источника, учиться
отличать факты от фейков, учитывать различные версии и интерпретации, делать собственные выводы. В этом контексте работа
с подлинными историческими документами
бесценна. Большинство источников, включенных в мультимедийный ресурс «Сказки
в бомбоубежище…», можно приблизить и
рассмотреть во всех деталях, увидеть лицевую и оборотную сторону, фактуру бумаги,
особенности почерка, поправки и пометки.
Одним из заданий для учащихся может
стать сравнение восприятия сканированного
подлинника с его перепечаткой в стандартном формате документа Word. Такая работа
позволяет им понять, зачем обращаться к
первоисточникам, которые всегда больше,
чем просто текст.
Вторую адресную группу составляют школьники, молодежь, студенты, интересующиеся темой и мотивированные на самостояНародное образование 4’2020
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тельную исследовательскую работу. Материалы, представленные в проекте, становятся
для них эмоциональным стимулом и точкой
отсчета в создании индивидуальных и групповых проектов и конкурсных работ. В Музее
СПб АППО имеются примеры успешных
ученических исследований, осуществленных на основе этих архивных документов.
Продолжением такой работы может стать
серьезное изучение материалов музея школы
или семейных архивов, социальный проект,
включающий интервью с очевидцами или их
родственниками и т.д.
К третьей адресной группе можно отнести
педагогов детских садов и студентов педагогических колледжей и вузов. Ценность
виртуального архива для них мы видим в
переосмыслении важного исторического
этапа развития дошкольного образования в
нашем городе, выявлении преемственности
его целей, задач, а также способов их решения в различных условиях. Несмотря на
то что проект «Сказки в бомбоубежище…»
напрямую дошкольникам не адресован, на
основе этого ресурса возможно создавать
авторские разработки по теме войны и
блокады, адаптированные для восприятия
детей.
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Мультимедийный проект способен мотивировать действующих и будущих педагогов к
дальнейшему исследованию темы военного
детства и педагогический работы в условиях
блокадного Ленинграда. Темы исследовательских работ могут иметь историко-культурную направленность (судьбы эвакуированных детей, истории образовательных
учреждений, персоналии педагогов). Либо
касаться специфических тем дошкольной
педагогики и психологии (роль изобразительной деятельности в развитии дошкольника, особенности проведения включенного
педагогического наблюдения, соотнесение
возрастных и индивидуальных особенностей
развития детей, виды деятельности дошкольников, круг чтения и литературные предпочтения детей, методика развития речи).
Сопоставление исторических источников и
современного опыта может стать основой авторских эссе о роли педагога и значении его
личности в жизни дошкольника.
Работа с мультимедийным ресурсом на основе музейно-педагогических технологий.
Кафедра культурологического образования
СПб АППО на протяжении ряда лет разрабатывает методы и технологии освоения
культурного наследия и анализирует их ис-
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пользование в образовательном процессе.
Накоплен громадный опыт, воплощенный в
публикациях научной школы кафедры2. Эти
методики успешно адаптируются для работы с
мультимедийным ресурсом.

состояние, настроение передает эта фотография?

Работа с изображением. Освоение визуального контента, в первую очередь документальных фотографий и детских рисунков, может
строиться на технологии развития визуальной и коммуникативной культуры «Образ и
мысль»3. Специфика технологии – в системе
открытых вопросов и способе организации
группового обсуждения методом фасилитированной дискуссии. Организуя рассматривание
визуального образа, педагог задает вопросы
и принимает любые ответы детей, мотивируя их к продолжению участия в дискуссии.
Вопросы постепенно усложняются, помогая
перейти от поверхностных наблюдений к
аргументированным умозаключениям. Мы
предлагаем использовать следующий алгоритм вопросов, выбирая из него те, которые
наиболее подходят конкретному изображению
и особенностям группы, с которой проводится
обсуждение:

Когда это происходит? Что вы можете
сказать о том времени, когда это происходит?

Что вы видите на этой фотографии?
Что здесь происходит?
Что вы увидели здесь такого, что позволяет вам так говорить? (этот вопрос целесообразно задавать в тех случаях, когда высказывание участника может быть аргументировано
деталями изображения).
Кто эти люди? Что еще вы можете о них
сказать?
Как им тут? или Какое эмоциональное
Данный проект подготовлен Редакцией проекта «Стратегические
цели развития» ТАСС (информационный портал «Будущее России.
Национальные проекты») на основе сотрудничества с музеем СанктПетербургской академии постдипломного образования. С проектом
можно познакомиться, пройдя по ссылке https://futurerussia.gov.
ru/specproject/skazki-blokadnogo-leningrada/ (дата обращения
20.06.2020)

2

3
Наиболее полно технология «Образ и мысль» представлена
в пособии «Культуроориентированные модели внеурочной
деятельности младших школьников». Выпуск 2: Реализация
культурно-образовательной программы «Образ и мысль» в
начальной школе: учебно-методическое пособие для слушателей
курсов повышения квалификации / науч. Ред. Л.М. Ванюшкиной. –
СПб: СПб АППО, 2014. – 126 с.
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Где это происходит? Что вы можете сказать о том месте, где это происходит?

Как бы вы назвали эту фотографию?
О чем бы вы хотели спросить автора этой
фотографии?
Какой вопрос вы бы хотели задать человеку на этой фотографии?
В результате дискуссии формируется совокупность обоснованных интерпретаций, составляющих целостное эмоционально-информационное поле рассматриваемого изображения.
После такого обсуждения можно обращаться
к дополнительным (в том числе текстовым)
информационным источникам, дополняя и
корректируя свою трактовку изображения.
С детскими рисунками, у которых есть развернутые подписи, можно работать не только
как с изображением, но и как с музейным
предметом. На их основе можно постараться
воссоздать сферу интересов ребенка и его
картину мира, установить связи между материалами разных разделов проекта. Например,
познакомившись с историями воспитанников
интерната, их особенностями и интересами,
вернуться к первому разделу, рассмотреть
детские рисунки и предположить, какой рисунок мог бы нарисовать конкретный ребенок,
обосновав свой ответ.
Мультимедийные инсталляции можно
рассматривать как самостоятельные художественные образы, используя метод фасилитированной дискуссии. Однако вопросы здесь
будут иными: Что вы видите? Какие предметы вы можете опознать? Расскажите подробнее о самом интересном для вас предмете. Почему он включен в эту инсталляцию? Что эти
вещи рассказывают о времени и людях? Как
соотносятся с информацией, представленной в
разделе? Что добавляют к его пониманию?
Работа со звуковым рядом. После интерпретаций детьми имеющегося звукового ряда
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можно обсудить, какие звуковые или музыкальные образы у них ассоциируются с блокадным городом, с жизнью детей и подростков в это время. Затем предложить создать
свой «саундтрек» к историям, рассказанным
в проекте. Что может стать дополнением к
звуковому сопровождению? Например, звук
метронома, означающий отбой воздушной
тревоги, выступление Ольги Берггольц, голоса дошкольников, читающих стихи в студии
Радиокомитета, звон трамвая, победный салют...
Работа с вещью позволяет совместить визуальные образы мультимедийного ресурса с
«живыми» вещами – экспонатами реальных
музеев (например, школьных) или даже семейными реликвиями того времени. Бывает,
что в музее мы рассматриваем экспонаты,
но за ними «не видим» людей. В этом проекте мы встречаемся с взрослыми и детьми.
Можно попытаться понять, что было для них
важно, найти те предметы, какими они пользовались либо изображения этих предметов
и постараться «материализовать» – восстановить фрагменты их жизни. Стоит обратить
внимание на многообразный предметный
мир, запечатленный на страницах «Сказок
в бомбоубежище…». Одни предметы присутствуют на исторических фотографиях и
коллажах, другие упоминаются в документах.
Большой потенциал имеют творческие задания по включению рассматриваемой вещи в
новые реальные и виртуальные контексты:
составление фотоинсталляции или коллажа,
разработка эскиза зала виртуального музея,
где может находиться предмет, написание эссе
от имени этой вещи, создание мультфильма
или комикса и т.д.
Работа с городским пространством. В проекте мы видим не только людей, но и город.
Это не просто фон – это место действия,
важная часть жизни героев «Сказок в бомбоубежище». В работу с петербургскими детьми
и подростками можно включить исследовательские и художественные практики в пространстве города. Предлагаем идеи некоторых
из них.
•
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Выяснить адреса детских садов и школ,
которым посвящен проект, прийти на
место событий и постараться «встроить»
фрагменты из жизни блокадных детей в
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реальный городской контекст. Понять, в
каком дворе дети гуляли в промежутках
между воздушными тревогами, что видели
из окон группы, по каким улицам ученики
шли из школы в госпиталь выступать перед ранеными и т.д.
•

Познакомить детей с творчеством Сергея
Ларенкова и предложить им сделать свои
фотоколлажи, отражающие перекличку
блокадного Ленинграда и современного Петербурга. Для этого рассмотреть
историческую фотографию, найти место
съемки и посмотреть, как оно изменилось,
сделать свою фотографию города с этого
ракурса и создать фотоколлаж; используя
ресурсы Google карт и Google панорам,
увидеть современный облик зданий и
улиц, отображенных в проекте, и записать свои впечатления; проанализировать
материалы и написать исследовательскую
работу «Инфраструктура блокадного
города в воспоминаниях и дневниковых
записях детей и педагогов» либо изучить
отдельный городской объект, например
бомбоубежище – как выглядело, где располагались, как помогало спасать детей.

Богатые возможности для продолжения работы с мультимедийным ресурсом «Сказки в
бомбоубежище…» предоставляет виртуальная выставка «Спасенное детство. Три круга
памяти». Этот проект кафедры культурологического образования АППО аккумулирует
многочисленные ресурсы по теме военного
детства и демонстрирует способы их включения в образовательную деятельность4.
Заключение. Проект «Сказки в бомбоубежище…» не замкнут на региональный
уровень, но, несомненно, его восприятие и
методы работы с ним будут различаться в Петербурге и других регионах, что определяется
не столько самим местом жительства, сколько
уровнем знакомства с темой. Петербургские
учителя и учащиеся наиболее включены в этот
историко-культурный контекст на личностном
уровне. Некоторые имели возможность общаться с очевидцами событий, большинство
были в музеях или на отдельных экспозициях,
посвященных блокаде. В систему воспитательной работы петербургских школ ежегодно
URL: https://sites.google.com/view/spdet/home (дата обращения
20.06.2020)

4
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входят мероприятия, приуроченные к памятным датам, связанным с военной историей
Ленинграда. При этом нельзя говорить, что в
нашем городе решены все проблемы с передачей детям исторического знания о блокадных
днях. К сожалению, за долгие годы наработан
не только уникальный положительный опыт,
но и сформированы методические стереотипы
обращения к этой теме, которые в новых условиях ощутимо затрудняют ее живое восприятие. Проект уже вызвал положительный отклик петербургских учителей, которые готовы
включать его в свою работу.
Особую связь с темой проекта мы видим в
тех регионах, куда эвакуировали детей из блокадного Ленинграда и где до сих пор хранят
память о них. Но большинство школьников
России знают о блокаде на уровне учебного
курса истории Отечества – и зачастую в их
восприятии это лишь отдельный факт в перечне исторических дат. У многих из них есть интерес к культурно-туристическому потенциалу
современного Петербурга, его достопримечательностям, но не к его блокадному опыту, а
это неотъемлемая часть истории города, без
которой его невозможно понять.
Для жителей других стран, особенно русскоговорящих и изучающих русский язык,
этот мультимедийный ресурс восполняет
недостаток фактических знаний об истории
России. Он имеет неоспоримую ценность и
для наших соотечественников за рубежом,
формируя сопричастность истории своих
предков. Продукт был представлен на Международном фестивале «Интермузей-2020»,
пресс-конференции ТАСС, включен в раздел
«Дети войны» портала Музея Победы. В
рамках проекта «Дорогая моя Русь», который
реализует «Союз организаций российских
соотечественников в Испании»5, с ресурсом
ознакомились 58 ребят в возрасте 12-18 лет
из Испании, Марокко, Ливана, Иордании,
Франции, Великобритании, Люксембурга,
Италии, Германии, Палестины.
Мы надеемся, что выставка, посвященная
Рапопорт А.Д., Шейко Н.Г.. Современные дети и блокадное
знание: педагогическое сопровождение «трудных» тем в
образовательном процессе/ Как говорить с детьми о блокаде
и обороне Ленинграда. Педагогические ресурсы, идеи и
технологии. Выпуск II. Научно-методический сборник статей
/ под науч. Ред. Е.Н. Коробковой – СПб АППО, 2017.– 280
стр., илл.

5
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спасению детей в годы блокады Ленинграда,
в ближайшем будущем все же откроется в реальном музейном пространстве, но мультимедийной формат, выбранный для представления исторических документов, уже позволил
широкой аудитории начать знакомство с этой
темой. Опыт апробации позволяет утверждать, что ресурс «Сказки в бомбоубежище:
хроники детских садов и школ блокадного
Ленинграда» достойным образом представляет духовно-нравственные ценности нашего
общества, способствуя воспитанию патриотических чувств и формированию гражданской
идентичности подрастающих поколений.
Приложение
Информационные тексты, включенные
в мультимедийный проект
1. 8 сентября 1941 г. замкнулось блокадное кольцо, 311 304 жителя Ленинграда
оказались в окружении. 872 дня голода,
обстрелов и постоянной борьбы.400 тыс.
ленинградских детей выстояли наравне со
взрослыми. Проект… посвящается им, а
также людям, которые заботились о самых
беззащитных: учителям, воспитателям,
нянечкам детских садов и интернатов. Из
их воспоминаний, дневников, чудом уцелевших архивных фотографий и рисунков мы
восстановили будни блокады глазами детей
и их защитников.
2. За время блокады на Ленинград сбросили
150 тыс. снарядов. Несмотря на бомбежки
и обстрелы, Ленинградский городской совет
депутатов принял решение не приостанавливать работу школ. В октябре 1941-го
учащиеся сели за парты, параллельно выполняя совсем недетские задания: тушили
пожары, дежурили ночами на смотровых
вышках, носили ведра с водой из прорубей
на Неве, стояли в очередях за хлебом, писали письма на фронт и выступали в госпиталях.
3. Педагоги блокадного Ленинграда учили
детей не только школьной программе, но
и тому, как пережить свалившиеся на них
тяготы: голод, страх, потерю близких.
Детям и учителям приходилось самостоятельно колоть дрова. Из-за усталости и
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недоедания детям было тяжело писать, на
холоде чернила замерзали, преподавателям
необходимо было рассказывать материал
так, чтобы увлечь и отвлечь от будней
войны. Существовало два учебных плана:
один – на «обычный школьный день», второй – на случай бомбежки.
4. Работники детских садов жили на казарменном положении: если начинался
обстрел или бомбежка, они спускали детей
в коридор цокольного этажа, укрывали
матрасами, успокаивали малышей, а после
окончания тревоги поднимали воспитанников наверх в групповую комнату. Несмотря
на суровые будни, взрослые старались обеспечить малышам полноценное детство —
даже в бомбоубежищах им читали сказки,
включали патефон, пели песни и рассказывали стихи. На Новый год организовывали
праздничные елки с подарками и спектаклем про Снегурочку и Деда Мороза.

5. С ноября 1941 г. начало резко расти число детских домов, куда приводили сирот.
Часто работники сами находили на улицах
или в опустевших домах малышей, оставшихся без близких. Почти все детские
сады и интернаты блокадного Ленинграда
стали круглосуточными. Весной 1942 г.
начались обстрелы Ленинграда дальнобойными орудиями. Но даже в этих условиях
воспитатели и нянечки возвращали детей
к жизни —откармливали, учили говорить,
писать, считать и снова радоваться простым вещам.
6. 872 дня блокады ленинградские девчонки
и мальчишки прожили наравне со взрослыми. Вместе с врачами, бойцами местных
противовоздушных дружин, водителями
Дороги жизни и простыми горожанами учителя и воспитатели делали все возможное,
чтобы спасти детей в осажденном городе.
Ленинград выстоял, эти люди сохранили
его будущее. НО
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ИЗ БЛОКАДНОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Педагогического музея
Санкт-Петербургской
академии постдипломного
образования
(Материалы подготовлены директором музея
Людмилой Владимировной Дербиловой)
•дети и учителя блокадного Ленинграда
•блокадная педагогика
•мультимедийный образовательный проект
•музейно-педагогические технологии

П

редставленная подборка блокадных
документов1 из фондов Педагогического музея Санкт-Петербургской академии постдипломного
педагогического образования2 дает
1
Блокадная коллекция Педагогического музея
включает в себя уникальное собрание документов,
раскрывающих подвиг работников системы
народного образования Ленинграда в военные
годы. Основные разделы коллекции: детские
сады в годы блокады, блокадные рисунки
воспитанников детских садов, ленинградские
школы в блокаду, Ленинградский городской
институт усовершенствования учителей в годы
блокады. Документы по системе дошкольного
образования Ленинграда в годы войны были
сохранены сотрудниками городского дошкольного
методического кабинета, который в 1989 году как
методический центр вошел в состав Ленинградского
городского института усовершенствования учителей.
2
Музей Санкт-Петербургской академии
постдипломного образования является структурным
подразделением академии и представляет собой
музейно-педагогический комплекс, в состав которого
входят: Педагогический, Биологический музеи,
физический отдел и виртуальный музей физического
оборудования. https://spbappo.ru/struktura/
obshcheakademicheskiye-tsentry/muzey/
Музей является преемником традиций и
наследником сохранившихся коллекций первого в
мире педагогического музея – Педагогического
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возможность непосредственно прикоснуться
к самому сокровенному – услышать голоса
детей – дошкольников и школьников, переживших на тот момент ужасы блокады Ленинграда. Рядом с ними были воспитатели и
школьные учителя, которые делали и сделали
все, чтобы сохранить ленинградским детям не
только Жизнь, но и Душу.
Блокада в детских рисунках
и высказываниях
Эти блокадные рисунки дошкольников публикуются впервые. Они были собраны и сохранены для нас удивительной женщиной – Елизаветой Леонидовной Щукиной3, которая в
годы блокады работала старшим инспектором
по дошкольному воспитанию Куйбышевского
музея военно-учебных заведений (Педагогического музея ГУ ВУЗ),
созданного в 1864 году в Петербурге.
3
Елизавета Леонидовна Щукина (1904-1973). В настоящее
время рисунки из коллекции Е.Л. Щукиной находятся в фондах
Государственного музея истории Санкт-Петербурга, народного
музея «Дети и дошкольные работники осажденного Ленинграда»,
Педагогического музея Санкт-Петербургской академии
постдипломного педагогического образования. Небольшая часть
рисунков была опубликована в альбоме «Рисуют дети блокады» .
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РОНО города Ленинграда. Понимая важность блокадных детских рисунков для будущей истории, Елизавета Леонидовна начала
собирать их с октября 1941 г. Всего было собрано более 1800 рисунков. Практически на
каждом из них можно прочитать дату, возраст
и комментарий ребенка, точно записанный с
его слов блокадным воспитателем.
В нашем блокадном архиве хранятся записи
высказываний детей о войне, сделанные воспитателями. Вот некоторые из них, датированные 1942–43 гг.
Ирочка К.: «Папа обязательно убьет тревогу, а отбой останется».
Каля Ш.: «Наш город – крепость, его нельзя победить».
Вова Л. : «Фашисты даже птиц распугали.
В Смольнинском садике снегири на дороге
сидели, а теперь даже воробьев нет. Все
птицы эвакуировались из Ленинграда, потому что здесь близко война».
Галя Г.: «Какой сладкий хлеб кажется»
Боря: «Это потому, то ты есть хочешь;
вот как тебя фашисты оголодали».
Леня Б.: «Если бы жил еще Мичурин, он бы
вырастил большущий мичуринский хлеб.
Он яблоки выращивал, хлеб ведь проще».
164
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Руфа: «Посмотрите, что осталось от нашего дома – один мусор».
Блокада в воспоминаниях и стихах
учителей и школьников
В.Г. Ананьева,
учитель 10-й школы Ленинграда
«Заметки о днях блокады» (фрагмент)
…«Будущее принадлежит им, этим неловким, вихрастым подросткам, этим худеньким
девочкам. Пожалуй, ни одно поколение еще
не имело перед собой с детских лет таких
определенных гражданских целей впереди.
Они – свидетели варварских, чудовищных
разрушений, чинимых врагами человечества,
они уже с детства знают, что на их поколение
Родина возлагает серьезнейшую обязанность
– восстановить разрушенное, создать новые
очаги труда. Творчества и радостной жизни.
Это – поистине поколение восстановителей,
и мы можем гордиться тем, что нам доверили
воспитание такой молодежи! Надо, обязательно надо, чтобы они сами заговорили о
себе, о своей жизни, без посредника, без прикрас, без литературного вымысла, чтобы они
нарисовали самое яркое, незабываемое, что
никогда не сотрется в памяти, что легко вый
дет из-под пера, что принадлежит истории.
Так родился замысел создать сборник воспоминаний детей 6-го класса о каком-нибудь
одном незабываемом для каждого из них дне
Великой Отечественной войны»…

ПАМЯТЬ ВОЙНЫ

Из воспоминаний Миши Левина

Из воспоминаний Зои Сальковой

«Яркий солнечный день. Мне показалось,
будто все солнечные лучи направлены только
на одного меня. В такие дни хочется петь и
прокричать на весь мир: « Как хорошо жить!»
В лагере происходило волейбольное соревнование. Игра становилась все интереснее и интереснее. И вдруг. В самый разгар игры. Как
гром с ясного неба прозвучал голос пионервожатой: «Ребята! Сейчас передавали по радио,
что объявлена война с немцами!» Пораженные,
все как-то притихли. Застыли на миг. Это
сообщение потрясло нас тогда, пожалуй, безотчетно. Имея за плечами тринадцать лет, я не
мог иметь ясного представления о тяжелом грядущем, вызванном войной. Но вот оцепенение
прошло. Не сговариваясь, поддавшись общему
порыву, все сорвались с мест и столпились вокруг пионервожатой. Я отошел в сторону. Слезы душили меня; мне было стыдно за себя, и,
желая их скрыть, я побежал в лес. Я, должно
быть, долго бродил, потому что вдруг услышал
звук фанфары, зовущей на вечернюю линейку.
И вот я стою в строю. В момент спуска флага
оркестр играет «Интернационал». Звуки его
переполняют душу, они стали во стократ дороже. Это звуки свободы, чести, справедливости,
гуманности. Уже ночь вступила в свои права. Я
взглянул на небо. На нем по-прежнему сияли
звезды. Ночь казалась такой же спокойной,
как пять дней назад. Но это было не так. Это
была первая ночь войны …»

«Ночь. Я лежу одна в комнате, мама на работе. Радио включено и тикает громко-громко.
Вдруг оно замолкает. Я настораживаюсь, и в
тот же момент воздух оглашает вой сирены».
Она быстро одевается, схватывает портфель
со сменой белья: «Мало ли что может быть?»
Привычная хозяйственность юной ленинградки в осенние месяцы 1941 года. Она
сбегает по лестнице к соседке, «а то одной
страшно». Теперь уже с соседкой она сбегает
по лестнице вниз, где сгрудились все жильцы.
«Мы прижимаемся друг к другу, не обращая
внимания, знакомые это или нет… Вдруг
раздается страшный свист. Я прижалась к
какой-то женщине, закрыла глаза и жду, что
будет дальше … Раздался странный треск и
звон разбитого стекла. Мы еще теснее прижимаемся и ждем, когда на нас все свалится.
Стоим, и ждем … Ничего не валится. Когда
немного стихло, мы открыли глаза и смотрим
на потолок. Ничего, цел, только штукатурка
обсыпалась… В комнате следы разрушения.
…Штора на окне разорвана, стекол нет, абажур от настольной лампы очутился на диване,
сама лампа на полу. Кисель, который стоял на
окне, опрокинут прямо на будильник. Потом
я пожалела: зачем не съела киселя раньше.
Утром мы стали с мамой убирать комнату,
сняли кастрюлю с будильника, а он ходит,
только на нем 4 часа, а сейчас 9!»
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Из воспоминаний Зои Гущиной

Из воспоминаний Люси Ветровой

«Суровая военная зима. В городе голод.
Приходит мама с хлебом. Приносит 250
граммов на двоих, и это на целый день. Кажется, ни один магнит так сильно что-нибудь не притягивает, как хлеб – руку. Но
подумаешь, что день еще впереди, и со
вздохом оставляешь кусочек на вечер. Я
беру кастрюли и направляюсь за водой. На
площадке под ногами труп с раскинутыми
руками. Сбегаю вниз, громыхая кастрюлями. На улице солнце, мороз. Прохожу мимо
булочной. Распахнулась дверь, и оттуда
пахнуло приятным, вкусным запахом хлеба.
Кажется, нет ничего на свете отраднее этого запаха. На улице тихо. Ни трамваев, ни
весело катающихся на коньках ребят. Пройдет женщина, везя на санках завернутого в
простыню покойника. Люди идут, понурив
голову, истощенные, худые. Я невольно
закипаю злобой на немца. Кажется, так бы
и разорвала его на части, затоптала ногами,
чтоб и духу его не осталось. А солнышко
пригревает лицо, оно как будто ласкает и
говорит: «Ничего, крепись! Твоя воля сильнее немецкой блокады. Не будет вечно она
существовать! Придет ей конец!» И под
влиянием этой мысли я подбадриваюсь и
уже веселее иду и думаю: «Нет, мы должны
выжить, и мы выживем!»

«Надо вам сказать, что я и папа были не
только дочь и отец – мы были товарищами.
Мама часто говорила, что мы оба, как рыба с
водой. Если у тебя радость, то он, как ребенок, радовался моему детскому пустяковому
счастью. Я гордилась таким отцом. Но вот от
отца нет писем с фронта. Я знаю только, что
его часть стоит в стороне Петергофа. Теперь
я ходила из угла в угол, подавленная непоправимым горем, перечитывала по нескольку
раз старые письма, по целым часам смотрела
на его карточку. Каждый угол, каждая вещь
напоминала мне его, папу, но я не плакала, я
была уверена, что письма будут. Наконец, я
дождалась письма от отца. Мне хотелось бегать, смеяться, кружиться, но ноги от счастья
ослабли, я села на стул, прижимая к груди
драгоценное письмо, и шептала: « Как я люблю тебя, папа, как люблю!» В эту минуту
мне казалось, что я буду вечно счастлива, но
нет, это было последнее письмо… Я еще не
знала, что это было последнее письмо, которое я так ждала, так ждала!»
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Орлова Люся,
8 класс, 33 школа
Ветер зло в окно стучится
В классе холодно до слёз
Мёрзнут руки в рукавицах,
Мёрзнут ноги, мёрзнет нос…

Не дремала и работа:
Оставались на часок,
Убирали нечистоты,
На чердак несли песок,
Свитры, варежки вязали,
Собирали лом цветной,
Всем, чем можно, помогали
Нашей Армии родной.

Так сидишь при тусклом свете,
Молча слушая урок.
И мечтают об обеде
Ученик и педагог.

Клеопатра Ивановна Мешковская4
Челябинская обл.
Чебаркульский р-н, село Звягино

Счёту времени не знаешь,
Утекает, как вода.
С благодарностью съедаешь
Суп холодный иногда…

Подарок
Когда вырасту большой,
За себя в награду
Подарю Уралу я тонну шоколаду.
Не обидьтесь и примите,
За задержку извините,
Я вначале подрастал,
Шоколад потом послал.

Дома тоже дел хватает:
Нужно воду принести
И, хоть руки замерзают,
Постирать и подмести.
Только сядешь за уроки —
Через несколько минут
То обстрелы, то тревоги
От занятий оторвут…

1944 г.

Клеопатра Ивановна Мешковская, воспитатель д/с №6
Смольнинского р-на Ленинграда. Окончила педагогический институт
и институт иностранных языков. Владела немецким и французским
языками. Писала стихи. Все её родственники погибли в блокадном
Ленинграде, а дом был разрушен во время бомбежки. Материал для
своих стихотворений Клеопатра Ивановна черпала в эвакуации из
бесед с ленинградскими детьми.

4

Но ни холод, ни лишенья
Не сломили силы в нас,
Мы не бросили ученья
И зимой ходили в класс.
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Из блокадной коллекции

Письмо
Мама,
Ты теперь не узнаешь меня:
Я большой и здоровый крепыш:
Я уж школьник, отличник притом,
А не прежний трёхлетний глупыш.
Помнишь, я на вокзале ревел?
А зачем, почему – сам не знал!
Это было давно. Папа шёл на войну,
Я с другими детьми уезжал.
Ты мне вытерла слёзы, конфетку дала,
Положила платочек в карман.
На руках у тебя сестра Нина была,
У меня был в руках барабан.
Позабыл я, как было потом…
Перед сном долго вас вспоминал:
Папу, Нину, тебя, кошку Мурку и дом.
И к себе прижимал барабан.
А теперь я привык и здесь дом полюбил,
Вырос, письма пишу тебе сам.
Не совсем, но чуть-чуть Ленинград позабыл,
Малышам подарил барабан.
Говорят, скоро едем домой…
Рады все… Только жалко зимы.
Мы катаемся, мама, с горы.
И зимой здесь все носят пимы.
Ещё степь мне уральскую жаль!
На ней много красивых цветов!
Перелёт журавлей и гусей я видал
И весной встречал первый скворцов!
Я жалею, что нет тебя летом со мной:
Как клубники тут, мамочка, много!
Здесь по ягоды ходят с ведром.
Малыши идут к ближнему логу;
Мы же ходим на вырубки старые в бор,
Там особенно ягоды сочны.
Я боялся в лесу, но быть трусом – позор!
И храбрился я, мама, нарочно!
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А теперь не боюсь ни в степях, ни в лесу;
Столько гнёзд мы находим, яичек!
Раз видали косулю, встречали лису,
Узнавать научилися птичек!
В чистой речке купаемся два раза в день,
Загораем на жёлтом песочке.
Иногда отдыхать забираемся в тень,
Под берёзы в соседнем лесочке.
А по осени лес золотым станет весь,
И груздей в нём поспеет немало.
Если б ты была, мамочка, здесь,
Ты бы с нами грибы собирала!
У меня из уральских ребят
есть чудесные, мама, друзья.
Очень жаль, что с собой в Ленинград
Увезти мне их будет нельзя!
Возвращаются все по домам…
Я вернуться домой тоже рад.
Но как маму узнать среди мам,
И какой из себя Ленинград?

30.03.1945

Великая Отечественная война закончилась 75
лет назад. 76 лет прошло с момента полного
освобождения Ленинграда от фашистской
блокады. Всё меньше остаётся в современном
Санкт-Петербурге непосредственных свидетелей тех трагических лет. Но каждое новое
соприкосновение с материалами блокадной
повседневности не перестаёт поражать искренностью и глубиной переживаний маленьких и взрослых жителей нашего города, их
единым стремлением выжить и победить…
НО

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИММУНИТЕТ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ИММУНИТЕТ

1941
1945
2020
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СЫНОВЬЯ
Василию и Андрею Шевелевым
И была в огне Россия,
И пришли на помощь к ней
Сын по имени Василий,
Сын по имени Андрей.
Там и тут пылали хаты,
Рылись вороны в золе.
Были вновь нужней солдаты,
Чем оратаи земле.
Вновь от молота и плуга,
В дымном зареве руин,
Брат за брата, друг за друга
Поднимались как один.
А кому какая доля –
Не солдату выбирать:
На краю седого поля
Довелось им умирать.
Может, пуля, может, мина
Заслонила белый свет…
Больше нет у мамы сына,
У России сына нет.
Только разве нас осилить?
По стерне родных полей
Шёл уже другой Василий,
Шёл другой солдат Андрей.
Далека была дорога
Той невиданной войны…
Смотрят пристально и строго
Два солдата со стены.
Отстоявшие Россию,
Ту, которой нет родней,
Сын по имени Василий,
Сын по имени Андрей.
Виктор Кирюшин

УДК 20 351

ПАТРИОТИЗМ ВЕЛИКОДУШИЯ
Дмитрий Григорьев,
•патриотизм великодушия
•сущность патриотизма
•патриотическое сознание человека
•историческая наука •событие
•воспитание великодушия
Эту статью написал наш друг. Друг, любимый сотрудник и автор журнала
«Народное образование». Историк, потомственный педагог, замечательный
журналист и незаменимый собеседник. Одни из лучших учеников Владимира
Абрамовича Караковского. Один из лучших авторов «Народного образования» в ХХI веке. Добрый, ищущий Человек с большой буквы – и это ощущалось в каждой его статье. Как мало таких в любые времена… Уверен, что
под этими словами подпишется каждый, кто знал Дмитрия Васильевича
Григорьева (1974–2017). Тяжёлая болезнь до срока унесла его от нас. Эта
трагедия не зарубцевалась. Проходят годы, но примириться с такой потерей трудно.
«Педагогическая поддержка поиска старшеклассниками смыслов жизни» —
такова была тема его кандидатской диссертации. Это не просто тема научной работы, а призвание и даже образ жизни. По существу, об этом он писал
и в статье о патриотизме, которую мы предлагаем вашему вниманию.
В этой статье, которая ничуть не устарела, можно услышать голос
Дмитрия Васильевича, его интонацию человека, влюблённого в жизнь и в
творчество, в своих учителей и учеников. Он спорит, отстаивает свою
правду – с уважением к оппоненту, с любовью к истине. Таким и останется
в нашей памяти.
Арсений Замостьянов

П

едагогика сегодня озабочена собственной технологичностью, её
больше волнует форма, нежели
содержание. Но форма – это
то, что со-держит, поэтому вне
рефлексии содержания поиск
эффективных форм воспитания
бессмыслен по сути.
Это особенно хорошо заметно на
примере патриотического воспитания. Здесь отсутствует внятный
171

ответ на вопрос, о чём мы говорим и что
делаем, когда объявляем, что воспитываем у
наших детей любовь к Родине. Это приводит,
во-первых, к тому, что вытесняются иные
смыслы патриотизма кроме военного, во-вторых, у школьников на фоне «торжественных заседаний», «шествий», «праздничных
концертов», «вахт», «военно-спортивных
мероприятий» формируется либо парадно-показное, подданническое, далёкое от рефлексивности и гражданственности, либо равнодушно-циничное отношение к собственной
стране.
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Одна из немногих попыток научно определить
содержание патриотического воспитания принадлежит известному педагогу С.Д. Полякову и описана в его новой книге «Реалистическое воспитание». Для дальнейшего анализа
считаю важным изложить точку зрения автора близко к тексту1.
По мнению С.Д. Полякова, невозможно
определить содержание патриотического
воспитания вне выявления его реальной, диагностируемой цели. Поскольку привычное
«формировать любовь к Родине» признать
таковой сложно, он предлагает рассматривать
в качестве цели формирование патриотического сознания.
В психологии принято выделять в сознании
три компонента: знаниевый, отношенческий и
деятельный. С этой точки зрения патриотическое сознание включает в себя:
знание человеком фактов культуры, истории,
которые он воспринимает как события своей
истории, культуры (на языке «внутреннего
голоса» это звучит так: «Я знаю, что это
наше, моё!»);
положительное отношение к «нашим», фактам
истории и культуры («Я горжусь, одобряю
такие-то события, факты нашей культуры,
истории»);
готовность участвовать в деятельности по
развитию культуры, жизни в нашей стране
(позиция – «Я готов, настроен действовать
на благо своей страны»).
Второй, отношенченский компонент, по мнению С.Д.Полякова, главный, системообразующий Это и есть то, что принято называть
чувством патриотизма. Из чего состоит это
чувство? Автор указывает такие составляющие: глубинное чувство принятия страны,
чувство своей принадлежности к позитивному
в стране (причастности своими делами, историей своих близких, школы).
Но что считать позитивным?
На первый взгляд, отмечает исследователь, всё
просто: позитивное в истории, в стране – то,
что развивает культуру, цивилизацию. И спи1
Поляков С.Д. Реалистическое воспитание. — М.: Центр
«Педагогический поиск», 2004. С.101 – 107
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сок соответствующих сфер богат и разнообразен: философия и религия, наука и искусство,
техника и производство, социальная организация и образование, спорт и военное дело.
Однако простота здесь кажущаяся. Стоит ли
гордиться изобретением танков, утюжащих
плоскогорья Афганистана? Или построением
дороги «Якутск – Магадан» ценой жизни тысяч и тысяч заключённых? Формула «развитие
культуры и цивилизации», оказывается, может
породить и монстра античеловеческого патриотизма.
Более того, подчёркивает С.Д. Поляков, различить, где в культуре свет, а где тьма, порой
весьма непросто. Гордиться ли деятельностью
С.П. Королёва – ведь он создатель не только ракеты Ю. Гагарина, но и военных ракет,
которые могли уничтожить целую страну?
Гордиться ли А.Д. Сахаровым – ведь это не
только нравственный образец, но и разработчик термоядерных сверхбомб, взрывы которых
могли уничтожить земную цивилизацию? Что
наша армия несла в 1945 г. в Европу? Освобождение от фашизма? Да. Но и насаждение
своего, не нужного этим странам политического режима…
В чём же общее мерило, общий критерий
позитивного в истории и культуре страны?
С.Д. Поляков вводит следующий «императив
позитивности»: чувство патриотизма – это
чувство причастности к тому в культуре и цивилизации своей страны, гордость за то, что
несёт возможность жить и развиваться любому
человеку в этой странё и не мешающее жить
людям иных стран. Достижения, убивающие,
деструктурирующие, разрушающие физически,
психически «своего» и «чужого» – не предмет
патриотизма.
Предложенную максиму С.Д. Поляков подкрепляет примерами.
К непатриотичным историческим событиям и
явлениям он относит Октябрьскую революцию, баллистические ракеты Королёва, флот
Петра I, песню «Интернационал».
Несомненно патриотичными, по его мнению, являются феномены А.С. Пушкина,
Д.Д. Шостаковича, М.В. Ломоносова,
Ю.А. Гагарина.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИММУНИТЕТ

Двойственными, противоречивыми оказываются А.Д. Сахаров, С.П. Королев, 1945 г.
В педагогической деятельности по воспитанию патриотизма автор выделяет два уровня:
работу с несомненными культурными ценностями и специальную работу с двойственными
культурными феноменами. И та и другая
должны строиться как проблемные, требующие от школьников умения анализировать
сложные явления, определить и защитить
свои позиции, а также умения конструктивно
взаимодействовать с иными позициями.
По отношению к двойственным феноменам
воспитателю следует открывать ребятам и
вместе с ними анализировать их неоднозначность, показывать, при каких условиях те или
иные достижения вписываются в развитие
культуры, а когда они оказываются противокультурными.
Остановлю на этом изложение взглядов
С.Д. Полякова, потому что время и место
вступить в диалог.
Патриотизм как гордость за позитивное на
первый взгляд выглядит вполне приемлемо.
Но только на первый взгляд.
Есть в исторической науке весьма убедительная точка зрения, что понятие патриота,
патриотизма возникло в среде метеков –
переселенцев в древнюю Элладу из других
стран. Им, чужакам, и их детям предстояло
жить среди греков, и они хотели, стремились
полюбить новую родину. Решая эту задачу,
они и отрефлексировали своё чувство в понятии патриота.
Это событие имеет последствия. Во-первых,
становится понятным исток того, почему общество особенно взволновано патриотизмом
в те периоды, когда чувствует своё отчуждение, разрыв с культурой и историей страны
(другими словами, чувствует себя метеками)
и хочет этот разрыв преодолеть. Во-вторых,
метеки, чтобы полюбить Грецию, собирались
что-то сделать с собой, но отнюдь не с Грецией. Не делить историю и культуру Греции
в зависимости от своих предпочтений, а самим принять Элладу как целое.
Гораздо позже, в начале ХХ века, эту ситуацию воспроизвёл английский писатель и
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католический мыслитель Г.К. Честертон. Он
написал о патриотизме: «Это одно из самых
благородных чувств, когда патриот говорит:
«Достоин ли я Англии?» Но стоит ему высокомерно сказать: «Я – англичанин!», и патриотизм обратится в гнуснейшее фарисейство»2.
Обратите внимание: «я» патриота стоит не
под восклицанием, а под вопросом, это «я»
усомневает само себя, чтобы обрести право
и возможность соизмерять себя с целым.
У С.Д. Полякова же именно «я» решает, что
несомненно, а что двойственно в истории и
культуре страны.
Я уверен, что сущность патриотизма не в гордости, а в ином, гораздо более редком сегодня
проявлении человеческого духа – великодушии. Великодушие в том смысле, в котором
М.К. Мамардашвили говорил о Декарте:
«… великодушие Декарта – это способность
великой души (курсив. – М.М.) вместить
весь мир, как он есть (курсив мой. – Д.Г.),
и быть недовольным в этом мире только самим собой. …Великая душа вмещает соседство – не убудет меня – с глупым, невежественным, преступным. Да и не там предмет
её борьбы. Предмет борьбы во мне самом.
И более того, великодушие предполагает, что
мир таков, что в любой данный момент в нём
может что-то случиться только с моим участием»3. И ещё: «Великодушие – это свобода и власть распоряжаться собой и своими
намерениями, потому что ничто другое нам не
принадлежит»4. Замечу: в великодушии нет
бессилия, которое так или иначе сопутствует
всепрощению, это сила участвующего принятия мира.
Что меняется в патриотическом сознании
человека в зависимости от того, основано ли
оно на гордости или великодушии? Многое.
Во-первых, смещается акцент: гордость –
могу ли я гордиться своей страной, сознавая
моменты её величия и ничтожества? Великодушие – могу ли я любить свою страну в
моменты не только её взлетов, но и падений?
Во-вторых, патриотизм гордости избирателен, он делит историю и культуру страны на
достойное и недостойное его. Патриотизм
Честертон Г.К. Вечный Человек: Пер. с англ. — М.: Политиздат,
1991. — С.485
3
Мамардашвили М.К. Картезианские размышления. —М.:
Издательская группа «Прогресс», «Культура», 1993. — С.16
4
Там же, с.15
2
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великодушия ничего не делит, он всепричастен, радуется, гордится светлым и страдает,
мучается тёмным.

нованного на великодушии, чувства любви к
Родине – вот, на мой взгляд, главная задача
патриотического воспитания сегодня.

Это А.С. Пушкин в письме к П.Я. Чаадаеву: «… я далеко не восторгаюсь всем, что
вижу вокруг себя; как литератора – меня
раздражают, как человека с предрассудками – я оскорблён, – но клянусь честью, что
ни за что на свете я не хотел бы переменить
отечество, или иметь другую историю, кроме
истории наших предков, такой, какой нам
Бог её дал».

Не могу согласиться с постановкой С.Д. Поляковым вопроса о непатриотичном, двойственном и несомненно патриотичном в нашей
истории и культуре.

Это А.С. Хомяков в стихотворении 1844 г.:
Не говорите: «То былое,
То старина, то грех отцов,
А наше племя молодое
Не знает старых тех грехов».
Нет! Этот грех – он вечно с нами,
Он в вас, он в жилах и крови.
Он сросся с нашими сердцами –
Сердцами мёртвыми к любви.
Это наш современник, литовский поэт Томас
Венцлова в своём знаменитом эссе «Евреи
и литовцы»: «Если считать народ огромной
личностью – а непосредственное ощущение
говорит, что эта персоналистская точка зрения единственно ценна и справедлива в мире
моральном, – то к этой личности причастны
все в народе – и праведники, и преступники.
Каждый совершённый грех отягчает совесть
всего народа и совесть каждого в нём. Сваливать вину на другие народы нельзя. В
своём они разберутся сами. В нашем разбираться и раскаиваться нам. Это, собственно,
и есть смысл причастности к той или иной
нации»5.
Выше было приведено определение патриотического чувства, данное С.Д. Поляковым.
Я позволю себе его переформулировать: чувство патриотизма – это чувство причастности
ко всему в культуре и цивилизации своей
страны, радость за то, что несет возможность
жить и развиваться любому человеку своей
страны и не мешает жить людям иных стран,
и сожаление, боль, стремление преодолеть
то, что так или иначе мешало и мешает своим
и чужим. Формирование именно такого, осЦит. по: Ямбург Е.А. Школа на пути к свободе: Культурноисторическая педагогика. — М.: «ПЕР СЭ», 2000. — С. 183
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На мой взгляд, двойственность – это не о
А.Д. Сахарове, не о С.П. Королёве. О них –
трагедия целостности. Именно эта трагедия всегда, начиная с античности, была
сущностью героя. Ахиллес знал, что ему суждено погибнуть, но не пытался ни избегнуть
смерти, ни предотвратить её, ни договориться
с богами и троянцами, а продолжал выполнять
свой долг воина. Только в наше время появился иной смысл героизма, когда, по словам
М.К. Мамардашвили, «мы требуем от других
совершения того, на что сами, как правило,
не способны. Уже сам факт подобного требования невеликодушен, а героем может быть
только великодушный».
Говоря о двойственности А.Д. Сахарова
или С.П. Королёва, мы невеликодушно, задним числом требуем от них не участвовать
во зле. Но ведь проблема состоит не в том,
чтобы избегать зла (избегающий зла уходит
с поля битвы его с добром и в конце концов
«тонет в фарисействе»), а в том, чтобы его
преодолевать. И нашим героям это удалось,
потому-то мы по ним и сверяемся. Их жизнь
свидетельствует, что целостность обретается
не ценой выбора (и значит снятия) одной из
сторон, а мукой удержания их вместе. Вот
это хорошо бы понять и почувствовать нашим
воспитанникам. А, делая акцент на двойственности, мы порождаем в сознании ребят
миф, что можно всегда выбирать что-то одно
(например, избегать зла) и обретёшь целостность. Нет.
Несколько раз С.Д. Поляков повторяет
вопрос: гордиться ли чем-то, зная, что оно
двойственное? Предполагается, что этот
выбор ставит перед школьниками и педагог. Но действительно ли ребята знают,
что выбирают, осознают ли они достаточно
полно, что стоит за каждой стороной двойственности? Чувствуют ли они тот надрыв,
который сопровождает не умозрительные,
а жизненные альтернативы? Как правило,
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нет. Но чтобы выбирать по-настоящему,
а не с решительностью варвара, пробрасываясь альтернативами, надо сострадать,
сопереживать, мучиться выбором. Учитель,
идя на дискуссию, должен об этом много
думать, должен сосредоточиваться на том,
как информатизировать и проблематизировать выбор школьников.
Есть самоопределение как определение себя,
границ своего Я по отношению к тому целому,
частью которого ты являешься. И есть самоопределение как замыкание в себе и на себя,
как отказ от своей частности по отношение к
целому и утверждение своей единственности.
Педагог, строящий диалог вокруг двойственности, а не в контексте трагизма целостности, рискует утвердить своих подопечных в
мысли, что каждый из них в отдельности и
есть мера всех вещей. Но для современного,
постхристианского человека, оценивающего, а
не чтящего, имеющего вместо святынь ценности, этот путь может стать путём от гордости
к гордыне. Именно об этом предупреждал
упоминавшийся мною Г.К. Честертон: «Гордый примеряет всё на свете к себе, а не к
истине. Вы не горды, если вы хотите что-то
хорошо сделать или даже хорошо выглядеть
с общепринятой точки зрения. Гордый считает плохим всё, что ему не по вкусу. В наше
время развелось немало и конкретных, и абстрактных мерок; но молодые люди (и даже
молодые женщины) всё чаще и чаще считают
меркой себя, просто потому что не нашлось
мало-мальски достойного веры эталона.
Однако «я сам» — очень мелкая мера и в
высшей степени случайная. Так возникает типичная для нашего времени мелочность, особенно свойственная тем, кто кичится широтой
взглядов. Скептик думает, что он широк для
прежних, казалось бы, крупных мерок, и в
конце концов сковывает себя тиранией микроскопических эталонов»6.
Не завидую решимости С.Д. Полякова считать «вычеркнутыми, непатриотичными …
целые пласты истории, техники, производства
и героических деяний (Октябрьская революция, баллистические ракеты Королёва, флот
Петра I, песня «Интернационал»)». Решимость отрицания, свойственная патриотизму
гордости, всё-таки заметно слабее решимости
стояния перед лицом мира, присущей патрио6

Честертон Г.К., Указ. соч., С.485
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тизму великодушия. А какое в примерах, приведённых автором «Реалистического воспитания», поле для диалога и самоопределения!
Для меня в Октябрьской революции есть не
только русский бунт, заклеймённый Пушкиным, но и сознательный порыв тысяч светлых
людей к более справедливому и свободному
обществу. Среди крестьян – строителей
российского флота я вижу лица не только несчастных жертв, но и мучеников за священное
дело обороны земли своей от врагов, подвижников государственного строительства.
А за «Интернационалом» — как безликие
массы сталинских партийных съездов, так и
деда, которого живым не видел, но который
вступил в коммунистическую партию в окопах
Сталинграда и, значит, пел эту песню в самые
суровые часы своей жизни. И как человек, и
как учитель, буду снова и снова возвращаться
к этому…
Если патриотизм ни от чего в истории и культуре своей страны не отстраняется и не видит
двойственности там, где есть трагедия целостности, то разговор о «несомненно патриотичном» оказывается излишне претенциозным.
Когда вместе стоят А.С. Пушкин и А.Д. Сахаров, Д.Д. Шостакович и С.П. Королёв, то
решать, кто в каком ряду, — занятие неблагодарное и ненужное.
Впрочем, если кто-то без несомненного обойтись не может, пусть выделяет, главное, чтобы
несомненное не стало окаменевшим. В год
празднования 200-летнего юбилея нашего
национального гения один из старшеклассников, раздосадованный, очевидно, официозом,
пропагандистскими штампами и учительским
морализаторством вокруг этого события, с
вызовом спросил меня: «Вы, правда, считаете, что Пушкин – наше всё?!» Я ответил, что
действительно так считаю, потому что принадлежат эти слова моему великому однофамильцу поэту Аполлону Григорьеву (тут юноша улыбнулся), и потому что для меня, как
и для многих других, Пушкин – больше чем
великий поэт, он вечный повод самоопределения русского человека, русского интеллигента.
Сколько из него ни пытались сделать революционера, демократа, либерала или, напротив,
охранителя, государственника, почвенника,
феномен Пушкина всякий раз оказывался и
вне какой-либо однозначности, и вне двойственности. Современное пушкиноведение
Народное образование 4’2020
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(Л.М. Аринштейн, В.С. Непомнящий, И.Ю.
Юрьева) отмечает удивительную способность
поэта удерживать вместе вещи, на первый
взгляд трудно совместимые – свободу и империю, государственную целесообразность и
общественный интерес, серьезность мысли и
лёгкость слова. Пушкин явился, может быть,
первым и последним русским «свободным
консерватором» (П.А. Вяземский), который
счастливо объединял в себе Сциллу и Харибду нашей истории. А после него не смогли,
после него попадали в плен свободы выбора.
После него более упражнялись в разъятии,
чем в объединении. И сегодня эта задача
– соединить свободу и порядок, построить
гражданское общество в согласии с государством и национальными традициями – остаётся нерешенной. И сегодня Пушкин – и
пример, и укор.
В заключение хочу отметить, что полностью
согласен с С.Д. Поляковым в том, что в
патриотическом воспитании должно быть
больше обсуждений, споров, диспутов, дискуссий. Все предшествовавшие рассуждения
имели целью показать, что диалоговые формы
по-настоящему действенны тогда, когда содержательно ориентированы не на воспитание гордости за позитивное, а на воспитание
великодушия ко всему, что совершалось и
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совершается во времени нашей истории и пространстве её культуры.
Это особенно важно в преддверии юбилея
Победы. Чтобы, организуя дискуссию «Цена
и уроки Великой Победы», не превратить её
в бухгалтерский семинар и обличение, например, Г.К. Жукова, жертвовавшего батальонами во имя спасения дивизий. Чтобы в обсуждении многосерийного фильма «Штрафбат»,
честно затрагивающего многие непростые
проблемы Великой Отечественной войны, не
сформировать у школьников представления,
что на фронте воевали только обречённые на
смерть штрафники, подгоняемые заградительными отрядами. Чтобы знали, что сотрудники
НКВД не только были членами этих отрядов,
но и организовывали партизанское сопротивление, выявляли немецких шпионов и диверсантов в армейских тылах. Чтобы, наконец,
дать ребятам почувствовать, что Победа –
это «радость со слезами на глазах».
Допускаю, что после прочтения этого текста
кто-то из читателей придёт к выводу, что
между моей позицией и позицией С.Д. Полякова нет существенной разницы, не совпадают
только оттенки. Что ж, возможно. Правда,
бывает, что оттенки всего важнее. НО
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лет назад закончилась самая тяжелая
и кровопролитная война в истории нашей страны, в истории человечества.
Это долгий срок. Но за это время
наша память о Великой Отечественной не померкла. А во многом – стала
острее и актуальнее.
О героях, спасших мир от коричневой
чумы, мы вспоминаем не только в
праздничные и юбилейные дни. Они
каждый день служат для нас образцами мужества, честности, непреклонной стойкости и терпения. Каждый
боец – от рядового до маршала, каждый работник тыла – от рабочего до
наркома – все они были слагаемыми
Великой Победы.
Для каждого гражданина нашей страны
Победа в Великой Отечественной войне – это святыня, непреходящая духовная ценность, которая объединяет все
поколения наших соотечественников.
Слава и боль той войны по-прежнему живёт в каждом из нас. И это не
только историческая память поколений. Это наш идейный фундамент.
Это подвиг, без которого невозможно
представить и современную Россию.
Ведь все мы – наследники Победы
и ваши наследники. И мы не забываем об этом. Поэтому день 9 мая с
годами становится всё более важным
праздником для каждого гражданина
России. Это день, когда каждый из
нас ощущает свою преемственность со
славным прошлым.
Считалось, что главными радетелями
за День Победы, за повышение его
статуса, были два писателя – Кон-
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стантин Симонов и Сергей Смирнов. В первый
год правления тандема Брежнев – Косыгин они
были настоящими властителями дум. Сергей
Сергеевич Смирнов, закончивший войну в звании
капитана, для многих открыл подвиг Брестской
крепости. В те годы его радиопередач о солдатах
старались не пропускать. Писатели требовали
вернуть народу полноценный праздник – красный
день календаря.
Но и «Леонид Ильич лично» считал новое отношение ко Дню Победы своим политическим коньком.
О том, что 20-летие Победы будет праздноваться
широко, он заявил еще в декабре 1964 г., то есть
буквально через несколько недель после своего
«воцарения». Брежнев питал к своим армейским
воспоминаниям сентиментальные чувства. Потом
эту «слабость» стали использовать безмерно, слишком часто вспоминая о Малой Земле, десант на
которую и впрямь был великим подвигом, но переборы в пропаганде недопустимы. Впрочем, властям
предержащим всегда не хватает вкуса. И нужно
уметь отделять зерна от плевел, чтобы не впасть
ни в снобизм, ни в уныние. Чтобы за деревьями и
транспарантами леса не потерять.
Есть такой стереотип: мол, в брежневское время
наша страна и ее политическая система окончательно обмещанились и напрочь упустили «идеологическую работу». Но не стоит игнорировать
феномен «Дня Победы», отношения к Великой
Отечественной и к фронтовикам-победителям.
Эта культура сформировалась именно в брежневские годы. И это – достижение неоспоримое.
Наденьте ордена!
Что же произошло 9 мая 1965 года?
Дело не в том, что у страны появился новый выходной день, украшенный красными флагами и
изображениями орденов.
Народное образование 4’2020
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Знамя Победы
на Красной площади.
9 мая 1965 года.
Фото С.И. Смирнова

Впервые за много лет в этот день на Красной
площади состоялся парад. В первый и в последний
раз по её брусчатке пронесли настоящее Знамя Победы. Все встали в строй. Постаревшие
маршалы, еще энергичные всем известные герои
войны – такие как Иван Кожедуб, Александр
Покрышкин, Михаил Егоров, Мелитон Кантария
– долго можно продолжать этот список. Миллионы бывалых фронтовиков – как правило, они
выглядели старше своих лет, но в 1965 г. на них
в стране еще держалось многое.
И фронтовики – это встречается во многих воспоминаниях – сразу приосанились, сразу почувствовали себя необходимыми. Многие ощутили,
что приняли участие в грандиозном историческом
свершении – не уступающем по масштабу Октябрьской революции, на которую тогда молились.
И все цветы в этот день принадлежали им. И
скромные подарки – часы, радиоприемники. И
юбилейные медали. Фронтовиков приглашали в
школы – рассказывать о войне. Так складывался
канон всенародной святыни. Осознать ее значение
за первые двадцать лет, наверное, было невозможно: страну восстанавливали из руин, было не
до исторических рефлексий. А в 1965 они оказались важнее всего.
«Фронтовики, наденьте ордена!» — этот призыв
того времени означал многое. Расправьте плечи,
вспомните, что вы — победители. А дальше можно сыпать высокопарной риторикой: спасли мир,
заслонили собой, водрузили… И всё это будет
правдой.
Вокруг праздника зарождалась своеобразная
культура – народная, официозная, триумфальная,
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горькая, бескорыстная и коммерческая. Много у
неё оттенков.
Часто звучали написанные за несколько лет до
того стихи поэта-фронтовика Сергея Орлова:
Когда это будет, не знаю:
В краю белоногих берез
Победу девятого мая
Отпразднуют люди без слез.
Поднимут старинные марши
Армейские трубы страны,
И выедет к армии маршал,
Не видевший этой войны.
Здесь не было примитивного «заказа». Эти
стихи, как и многие книги, картины появились
без отмашки со Старой площади или из Кремля.
Потребность в осмыслении Победы выше любого
заказа.
Сейчас эти стихи снова и снова звучат – ведь они
почти о нашем времени. Последний маршал Советского Союза, познавший Великую Отечественную в окопах – Дмитрий Язов, – умер совсем
недавно.
Через десять лет у праздника появился гимн –
песня на стихи фронтовика Владимира Харитонова, которую в бодром ритме написал молодой
и подозрительно модный в ту пору композитор
Давид Тухманов.
Харитонов был мастером плакатной песни. На
всех партийных съездах исполнялся его «Марш
коммунистических бригад». Писал он и простенькие танцевальные шлягеры о любви: дело прият-
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ное и денежное. Но «День Победы» стал песней
особенной. Там точно найдена формула этого
праздника – не войны, не ее последних дней,
а именно праздника, ставшего традиционным.
«Радость со слезами на глазах» — проще и точнее уже не скажешь. Это сквозило в репортажах
Вишневского, Эренбурга… А Харитонов нашел
поэтическую строчку.
Но фронтовики, воспитанные на Утесове, Шульженко и хоре Пятницкого, приняли новую песню
не сразу. В дневниках тех лет нередко можно
встретить разочарование: снова концерт, посвященный Победе, и снова новые песни, не имеющие никакого отношения к войне… На фронте
пели другое. Первым песню Тухманова исполнил
саратовский баритон Леонид Сметанников на
«Голубом огоньке», посвященном 30-летию Победы. И прошла она без оваций. Существует миф о
некоем запрете этой «слишком легкомысленной»
песенки, которая, дескать, принижает Великую
Победу. Запрет – слово слишком громкое. Просто несколько месяцев песня не входила «в обойму». А потом, в ноябре, на концерте, посвященном Дню милиции, её исполнил Лев Лещенко. Он
и раскрыл ее обаяние. С тех пор и на много лет
песня стала сверхпопулярной и в СССР, и в некоторых странах социалистического содружества.
И фронтовики признали её.
Горячий снег
Главным кинофильмом праздника стала эпопея
фронтовика Юрия Озерова «Освобождение».
Хотя бы потому, что там имеется эффектная сцена
празднования победы в освобожденном Берлине.
Но почти все главные герои фильма – бойцы и
командиры – погибли. В этом Озеров выдержал
трагическую правду войны. И сцена дня Победы
в Берлине получилась не только размашистая, но
и щемящая: все поют, танцуют, радостно палят в
небо, а девушка ищет своего любимого – настоящего офицера, за подвигами которого мы следили
на протяжении нескольких серий. И командир
танкового экипажа ищет своего сержанта Скловского. Ищет и не находит…
Соавтором сценария «Освобождения» был Юрий
Бондарев – один из столпов советской «лейтенантской прозы». Войну он начал под Сталинградом – в том самом противостоянии, которому
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посвятил, быть может, лучшую свою книгу –
«Горячий снег». Прошел он и битву за Днепр, о
которой рассказал в повести «Батальоны просят
огня». Две медали «За отвагу».
В своих фронтовых книгах Бондарев всегда не
сторонник принципа «мы за ценой не постоим».
Горячий снег – его любимый образ и он – о
противоестественности войны. Он увлечен ценностями старой интеллигенции и даже – отчасти
– толстовством. Да, Бондарев не любит войну,
ненавидит хамство и жестокость, которые проявляются в дни наступления. Но и восторг, хмель
победы ему не чужд. Он любил Толстого, но был
настоящим воином по духу – редкое сочетание.
Позволю себе лишь одну цитату: «Под Сталинградом закончилась моя юность. На войне мы
прошли через все круги ада и были уверены, что
видели в жизни всё, что ничто нас уже не сможет удивить. В 1944–1945 годах мы воевали, не
сомневаясь в победе. Мы уже чувствовали себя
людьми, которые совершили то, что положено:
защитили свой дом, своё детство. И ощущение
этой русской дерзости и силы оставалось и в послевоенные годы. Это не означает, что не было
трагедий, что победы давались легко. Однако я
чувствовал себя счастливым. Конечно, война —
это трагедия, но она раскрывает лучшие качества
человека. Правда, и худшие тоже…» Это – Бондарев.
Бондарев придал эпопее человечности, вкрапливая
туда сюжеты из своих повестей. А для него работа
над «Освобождением» стала опытом общения с
маршалами. Беседуя с ними, он познавал войну с
высоты птичьего полета. Для него – окопника –
в этом было особое наслаждение. И это ощущается в фильме: в нём есть азарт! Озеров потом еще
не раз снимал многосерийные кинофильмы о войне, но повторить дух «Освобождения» не удалось.
Как не повторяется хмель Победы…
К концу перестройки пресса превратила Бондарева в пугало сталинизма. А всё потому, что на
19 партконференции он сравнил нашу страну с самолётом, который подняли в воздух, не зная, есть
ли в пункте назначения посадочная площадка. Что
уж говорить, прав оказался скептик-фронтовик.
Можно радоваться или огорчаться исходу перестройки, но то, что самолет не последовал по курсу «архитектора перестройки», – это бесспорно.
Писателя не стало совсем недавно, не дожил он до
«карантинного» 9 мая.
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Личный праздник
Так возник наш самый главный, самый любимый
государственный праздник. Второго такого «настоящего» календарного праздника нет и, наверное, уже не будет. Он связан с судьбой каждой
семьи, с зернистыми, потускневшими фотографиями, которые хранятся в наших старых альбомах.
Тут дело не только в феномене Бессмертного
полка, который не мог бы состояться в связи с
любой другой датой. Наверное, он сравним с
пасхальными праздниками в Москве XVII века,
когда люди с головой уходили в церковную жизнь.
Слишком многое навсегда пересеклось в этом
майском дне. Об одних салютах Победы можно
сочинить поэму или трактат! Ведь начало им было
положено 5 августа 1943 г., когда Красная армия
освободила Орёл и Белгород. Тогда-то и началось
Освобождение – как в песне: «С боем взяли
мы Орёл, город весь прошли и последней улицы
название прочли…» Как много мы бы потеряли,
если бы не было этого праздника, этой традиции,
наработанной и в первые послепобедные годы, и
после 1965-го.
Накануне 50-летия Победы, в 1994 г. в прессе
и «в верхах» шла дискуссия – стоит ли широко
отмечать праздник, тесно связанный с советской
идеологией и символикой? Быть может, имеет
смысл сменить знамена – как это сделали в Прибалтике? Но даже тогда, на взлете запальчивой
молодой демократии, принять этот вариант и
потерять День Победы было невозможно. И его
отмечали, как положено. Разве что в монументе
на Поклонной горе Зураб Церетели не нашел
места для солдата. Ангел с трубой – это слишком
универсальный образ. И фальшивый. Сегодня он
мало у кого ассоциируется с Днем Победы. А что
такое Россия без той Победы? Без Победы как
идеи терпения, преодоления и триумфа?
Уверен, в ближайшие годы на День Победы обрушится немало софистической критики. Слишком важен для нас этот праздник, чтобы его не
превратили в мишень. Появилось даже словечко:
«победобесие». Инквизиторский термин. Но – не
получилось в 1995 г., не получится и сегодня.
А что еще нас объединяет? В том числе – с прошлым и будущим страны? Крепче и правдивее
Победы ничего не было. И, как показали попытки
конструирования других праздников, – вряд ли
будет.
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Фронтовиков среди нас всё меньше. Но этот день
всегда будет принадлежать тем, кто прошёл войну.
Их святым могилам, их скромным монументам.
Их знамёнам. Образ солдата-освободителя в развевающейся плащ-палатке – что может быть благороднее и сердечнее? В этом празднике каждый
сможет найти что-то важное для себя лично. И
в то же время он – государственный, всеобщий.
И бессмертный. Как счастливые солдаты мая
1945 г., шагающие где-то в нашем воображении.
Среди них – наши деды. И павшие, и живые.
Все – наяву.
Дипломатический лабиринт
За фанфарами праздника мы не должны забывать
о том образе Второй мировой войны, который
сейчас возобладал в умах на Западе. Как только
ушло поколение свидетелей тех событий – идеологи тут же запустили новую версию мирового
противостояния. И России в ней отведена роль
незавидная. И значит, нам придется отстаивать
историческую правду, придется касаться острых
проблем и противоречивых трактовок.
В наше время историки и политики – в особенности западные – крайне редко вспоминают
о том, как называлось самое фундаментальное
международное соглашение нацистской Германии.
А ведь само его наименование весьма красноречиво – Антикоминтерновский пакт. Его заключили
Германия и Япония 25 ноября 1936 г. с целью
«обороны от коммунизма». То есть – от Советского Союза, от кого же еще.
Через год к пакту присоединилась муссолиниевская Италия. В 1939 г. – хортистская Венгрия,
Маньчжоу-Го и испанское правительство генерала
Франсиско Франко. Велись переговоры с Турцией. Таким образом, формировался широкий фронт
против Москвы – от Дальнего Востока до южных рубежей старой Европы. У этого пакта имелась военная составляющая. На нее прежде всего
уповали японцы, вступившие в затяжное противостояние с Советским Союзом в Монголии, Манчжурии, да и в целом в Китае. Но для Гитлера это
был, главным образом, идеологический документ.
Прообраз будущего «коричневого мира», в котором не будет места для евреев, большевиков, да
и для восточных славян, признанных унтерменшами низшего класса. К западным славянам с их
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«примесью арийской крови» фюрер относился несколько более снисходительно и считал их частью
германской цивилизации.
Пристань антифашизма

Несостоявшаяся коалиция
Тем временем Германия переходила от лозунгов
к делам. В апреле 1939 г. Гитлер принял окончательное решение в скором времени напасть на
Польшу. Об этих планах знали и в Лондоне, и в
Москве.

Советский Союз в то время был единственной
в мире страной, в которой на государственном
уровне поддерживался антифашизм. Издавались
книги антинацистского содержания – в том числе
немецких и чешских авторов. В 1936 г. вышел на
всесоюзный экран художественный фильм «Профессор Мамлок». Пожалуй, первый масштабный
антигитлеровский фильм. Его сняли на киностудии «Ленфильм» режиссёры Адольф Минкин и
Герберт Раппапорт по одноимённой пьесе Фридриха Вольфа. Раппапорт – австрийский еврей по
происхождению – переехал в СССР незадолго до
начала съемок фильма. И остался в нашей стране
навсегда, сняв множество популярных кинолент.

В 1939 году Москва еще раз попыталась переломить тенденцию и склонить Европу к политике
«коллективной безопасности», по существу – к
совместной борьбе против нацизма. В начале марта наркоминдел Литвинов через советского посла
в Лондоне предложил подготовить конференцию
шести стран — СССР, Англии, Франции, Румынии, Польши и Турции. Москва была готова принять эту конференцию. Но настороженность британцев перед «большевиками» оказалась сильнее:
англичане дали понять, что считают такую встречу
преждевременной. Не хотелось нервировать берлинского фюрера…

Вольф – немецкий еврей, да еще и член коммунистической партии – переехал в СССР в 1934-м.
Не прекращал борьбу против гитлеровского режима. Сразу после Победы он вернулся на Родину.
Их фильм вошел в классику антифашистского
кино.

Остановить Гитлера и его военную машину могли
только англофранкосоветские переговоры, начавшиеся в Москве летом 1939 г. Эти три державы
располагали достаточными силами, чтобы даже
демонстрационные операции заставили Гитлера
воздержаться от польского похода.

Столкновение с фашизмом казалось неизбежным.
На этой идее воспитывалось предвоенное поколение. Те комсомольцы тридцатых годов, которые
первыми погибли в 1941-м. Николай Островский
– прикованный к постели писатель, культовая фигура для Советского Союза того времени – писал:
«Мы знаем, что когда на наши границы ступит
подлая нога фашистских бандитов, страна встанет
и страшным ударом ответит на удар и сокрушит
каждого, кто посмеет посягнуть на священные
рубежи».

Только после начала совещаний между представителями трех держав выяснилось, что руководители английской и французской делегаций не
имели полномочий заключать военных союзов с
Москвой. Политические переговоры сравнительно быстро сорвались по вине наших партнёров.
Да и Польша относилась к восточному соседу с
недоверием. И, например, не собиралась давать
зеленый свет Красной армии для продвижения
по своей территории. Отчасти – потому, что восточные территории Польского государства были
спорными. До Гражданской войны они относились
к России, проживали там, главным образом, белорусы – притесняемое в Польше православное
меньшинство.

Тем временем страны Европы одна за другой протягивали руки нацистским дипломатам. В январе
1934 г. Польша и Германия заключили масштабный договор, который можно было бы назвать
«пактом Гитлера и Пилсудского». Кроме Польши
к началу 1938 г. «пакты» с нацистской Германией
подписади Франция, Дания, Латвия, Литва и
Эстония. По существу, только Советский Союз
полностью избегал политических контактов с Германией на высоком уровне.
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Важен и восточный фактор, который не всегда
учитывается при анализе переговоров 1939 г.
К тому времени Советский Союз уже вел войну –
и достаточно крупного масштаба – с союзниками
Гитлера, японцами, на Халхин-Голе. И перед
Москвой стояла задача не допустить войну на два
фронта, весьма обременительную даже для таких
держав, как Советский Союз. Не будем забывать,
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что боевые действия против Монголии и Советского Союза (да и против Китая) милитаристская
Япония вела при поддержке гитлеровской Германии. Другим внешнеполитическим фоном переговоров было поражение испанских республиканцев
и победа генерала Франко в Испании, усилившая
позиции Гитлера в Европе.
В итоге в августе 1939 г. в Москве состоялись
переговоры между делегациями военных трех
стран – Советского Союза, Великобритании и
Франции. Председательствовал нарком обороны
Климент Ворошилов, получивший подробные
инструкции от Сталина. Советские специалисты
(такие как «гений генштаба», будущий маршал
Борис Шапошников) представили подробные
расклады участия разных родов войск в будущей
войне против Германии и Италии за Польшу и
Румынию.
Камнем преткновения стало несогласие Польши
и Румынии впускать на свою территорию части
Красной армии. Они опасались «влияния большевиков на местное крестьянство». Но без таких
походов действовать против Германии и Италии
Советский Союз не мог: он не имел общих границ
с этими странами.
Но еще более веской причиной провала англо
франкосоветских переговоров стал общий настрой
посланцев Лондона и Парижа. Ворошилов, по
существу, высказал предложения по созданию
первой Антигитлеровской коалиции. Если бы она
была создана – Советскому Союзу не пришлось
бы искать контактов с гитлеровской Германией.
Но позиция Лондону и Парижа грозила Москве
полной изоляцией и уязвимостью перед усиливавшейся Германией… Свой интерес в установлении
связей с Советским Союзом имела и Германия.
Именно немцы первыми по неофициальным каналам стали зондировать в Москве почву для будущих переговоров… Убедившись в неконструктивной позиции англичан и французов, соратники
Сталина были вынуждены принять знаки внимания Третьего Рейха.
Договор сквозь отвращение
Подготовительный период прошёл в ускоренном
режиме – и 23 августа министр иностранных
дел Германии фон Риббентроп прибыл в Москву.
Кстати, его самолет по ошибке был обстрелян
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советскими зенитчиками. Но дипломаты не стали
обращать внимания на такое недоразумение.
Это было сближение со взаимной плохо скрываемой ненавистью. Немцы не отменяли своих
принципиальных идеологических постулатов об
уничтожении большевизма. Советские идеологи
не отказывались от интернационализма. «Невозможно сказать, кому он внушал большее отвращение — Гитлеру или Сталину. Оба сознавали, что
это могло быть только временной мерой, продиктованной обстоятельствами. Антагонизм между
двумя империями и системами был смертельным», — справедливо заметил Уинстон Черчилль.
Для Японии московское рукопожатие Молотова
и Риббентропа стало ударом в спину: их союзник
– Германия – подписал договор с главным противником – Советской Россией. Доверие Токио
к Гитлеру подорвалось. Это сказалось и в годы
Великой Отечественной, когда Япония так и не
решилась открыть дальневосточный фронт против
СССР, хотя сторонников такого вторжения в
«стране самураев» было немало. Японцы не доверяли немцам – и в этом одно из главных последствий советско-германского договора.
На Западе так называемый пакт Молотова и
Риббентропа всё чаще называют «заговором двух
диктаторов с целью раздела Европы». В 2009 г.
Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла скандальное, крайне необъективное постановление о
равной ответственности СССР и Германии за развязывание Второй мировой войны. Так рассуждать
можно только, не учитывая контекста всей предшествующей европейской внешней политики.
Во-первых, безусловно, этот договор не был военным союзом, направленным против кого-либо.
Во-вторых, Сталин и новый советский нарком иностранных дел Вячеслав Молотов не сомневались,
что Гитлер вот-вот проглотит Польшу. Франция
и Британия не пожелали вести в конструктивной
манере переговоры с Советским Союзом. В такой
ситуации трудно даже вообразить более сильный
ход, чем тактически важный контакт с Берлином.
О чём же они договорились? Во-первых, страны
приняли на себя обязательства воздерживаться от
агрессии в отношении друг друга и не вступать во
враждебные военные союзы.
Договор подписывался на десять лет, хотя вряд ли
кто-то из переговорщиков верил, что столь долгий
срок будет соблюден.
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Особый интерес историков и политиков вызывает
«секретный протокол», обнародованный только
в конце 1980-х. Там державы разграничили собственные «сферы интересов» в«случае территориально-политического переустройства». Именно
в результате этих соглашений Прибалтика попала
в сферу интереса Советского Союза, а Вильнюс,
входивший в состав Польши, предполагалось присоединить к Литве…
Так начиналась война…
1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу.
Для полного завоевания этой страны вермахту
хватило одного месяца и пяти дней. Надо ли разъяснять, что ни Франция, ни Великобритания не
оказали Варшаве никакой военной поддержки?
Кого обвинять в этой агрессии? В первую очередь – нацистскую Германию и ее сателлитов. Во
вторую – англичан и французов, отказавшихся
от предложений Советского Союза по созданию
антигитлеровской коалиции. Договор о ненападении между СССР и Германией стал последним и
вынужденным для Москвы актом в этом длинном
ряду роковых ошибок, приведших Европу ко Второй мировой войне.
Да, после заключения Договора атмосфера в
нашей стране и в армии изменилась. Резко изменились установки пропаганды. Главными «врагами» отныне стали империалистическая Англия и
«панская» Польша. Советский Союз, Словакия
и Литва, по договоренности с Германией, мирно
заняли бывшие спорные территории Польши.
Между прочим, эта акция спасла от уничтожения
десятки тысяч евреев и коммунистов…
Интеллектуальная атмосфера в СССР изменилась – почти на два года. Отныне о Германии
советские пропагандисты отныне предпочитали
говорить в нейтральных тонах. Миллионы патриотов страны почувствовали себя если не обманутыми, то дезориентированными. Политработникам
приходилось прибегать к цветистой риторике, чтобы разъяснить гражданам сложную диалектику
сложившегося момента…
Никто не относился к гитлеровцам как к союзникам, тем более – как к единомышленникам.
Слишком уж разнились идеологии. А для таких
государств, как СССР и Третий Рейх, идеологи-
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ческая основа первостепенна. Подспудно Красная
армия всё равно готовилась к войне в Европе, то
есть – к войне против Германии, которая приблизилась к границе Союза. Считалось, что в августе
1939 г. дипломатам удалось добиться передышки,
отложив для нашей страны большую войну почти
на два года. За эти два года военная промышленность в СССР развивалась опережающими темпами. Армия перевооружалась. Всё это не спасло
страну от трагедии лета 1941 г. Но, по мнению
многих историков и политиков, и Победой 1945 г.
мы во многом обязаны той скользкой дипломатии
1939 г…
Что же до логики советского правительства –
Иосиф Сталин даже после начала Великой Отечественной, в самые чёрные дни для нашей страны
дни войны объяснял ее так: «Могло ли Советское
Правительство отказаться от такого предложения? Я думаю, что ни одно миролюбивое государство не может отказаться от мирного соглашения
с соседней державой, если во главе этой державы
стоят даже такие изверги и людоеды, как Гитлер и
Риббентроп».
В стратегической игре каждая из держав стремилась переиграть своего визави. Тактические
победы имелись и у Берлина, и у Москвы. Но
следует признать, что первые шесть лет активных
действий Гитлера в мировой политике стали его
триумфом. И ему до поры до времени удавалось
заставлять Европу играть по своим правилам.
Блицкриг Третьего Рейха
С первых послепобедных лет Европа сторонится
правды о Второй мировой войне. И даже не потому, что это, если говорить о первой половине
войны, – перечень относительно лёгких побед
Третьего Рейха и катастрофических поражений
всех остальных европейских армий. А потому,
что война для них в реальности была торжеством
коллаборационизма. А Сопротивление играло
роль весьма скромную и в основном было связано с нелегальными стараниями двух стран, двух
разведок – Англии и Советского Союза. И в значительной степени было связано с коммунистическим подпольем. Об этом сегодня вспоминать не
принято.
И многое здесь связано с идеологией германского
нацизма. С их отношением к арийскому миру и к
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Арсений Замостьянов. Самый главный праздник

унтерменшам. Самый жесткий режим оккупации
был установлен в Советском Союзе, на оккупированной территории РСФСР, Украины и Белоруссии, жесткий – в Польше и Сербии. Во-первых
– потому, что в этих странах оказалось меньше
коллаборационистов и больше сторонников независимости. Во-вторых – потому, что гитлеровские
идеологи считали именно эти славянские народы
низшими по иерархии. К западным славянам – к
тем же чехам – относились несколько снисходительнее. Считалось, что они напитались духом
арийского мира, отчасти смешались с ним этнически.
Современные европейцы предпочитают притворно удивляться той легкости, с которой Гитлеру
удалось захватить полконтинента и еще треть
Европы превратить в своих сателлитов. Важную
роль сыграла популярность нацистской идеологии – в той или иной форме. Не менее действенным фактором оказалась память об ужасах
Первой мировой. Народы Европы стремились
любой ценой избежать войны, жертв и жесткого
режима оккупации. Сказалась и окончательная
победа потребительской идеологии, сравнительно
высокий уровень жизни, которым не хотелось
рисковать. Комфортное бесчестие лучше смертельной схватки… Такой выбор сделала вся
Западная Европа – за исключением Англии, у
которой, впрочем, было географическое преимущество – пролив, который немцы так и не смогли преодолеть.
Коллаборационизм был решающим фактором
гитлеровской гегемонии. Без массового движения
пособников нацизма немцам не удалось бы несколько лет держать в повиновении огромную территорию в условиях изнурительной войны далеко
на Востоке.
Триумф воли
Сломив сопротивление Польской армии, немцы
продолжили добиваться всеевропейской гегемонии. Для завоевания Дании хватило нескольких
часов. Бельгийская операция вермахта длилась
чуть больше двух недель, хотя на этот раз воевать
им пришлось и против французов, и против англичан. Экономически мощная Голландия перешла
в руки завоевателей за пять дней. Вскоре в этой
9-миллионной стране нашлось около 100 тысяч
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добровольцев, готовых нести службу в поднемецких полицейских подразделениях.
Самое сильное впечатление на весь мир оказало
быстрое завоевание Франции – страны, которую считали великой военной державой. Чтобы
сломить сопротивление Бельгии, Нидерландов,
Люксембурга и Франции, немцам хватило шести
недель.
14 июля 1940 г. немцы вступили в Париж. Продолжать войну Франция не могла. Она была
сломлена. 2 июня в Компьенском лесу было
подписано франко-германское соглашение о перемирии, по которому Франция была разделена на
оккупированную и «автономную». Последняя, со
столицей в городе Виши, возглавляемая генералом
Анри Петтеном, политически полностью зависела
от Берлина. Режим Виши полностью следовал
гитлеровской бесчеловечной политике в отношении евреев, цыган, коммунистов. Они поставляли
в Германию продовольствие и технику. Приведем
и такой пример: не стеснялись прекрасно зарабатывать на поставках вермахту французские виноделы… И, конечно, не одни они.
Цена германского завоевания Франции оказалась
на удивление низкой: 27 тыс. человек убитыми,
111 тыс. ранеными и еще 18 тыс. пропавшими без
вести.
Так едва ли не вся Европа стала для Гитлера
базой для мобилизации и снабжения. Танки, горючее, хлеб, грузовики, автомобили – всё шло
вермахту. При этом, надо признать, что полностью использовать экономические возможности
Европы в военных условиях Гитлеру не удалось:
на это попросту не хватило немецкой бюрократии, а местным администраторам «сверхчеловеки» не доверяли.
Сопротивление и коллаборация
Совсем другая война началась после 22 июня
1941 г. По-настоящему народным Сопротивление стало только в трёх странах – в Советском
Союзе, в Польше и Сербии (всю Югославию
называть в этом смысле было бы ошибкой). К
этому списку можно добавить несломленную
Великобританию, но её землю немецкий сапог не
топтал. Только в этих странах существовало в той
или иной форме партизанское движение, только
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народы этих стран массово были готовы отдавать
жизни ради независимости своего государства.
Честь Франции, как известно, спасли генерал
Шарль де Голль, немногочисленные герои Сопротивления и летчики эскадрильи «Нормандия –
Неман», но масштабы коллаборационизма в стране Наполеона и Бальзака удручают. Пронацистские власти оставались достаточно популярными
во Франции вплоть до перелома в войне – то есть
вплоть до Сталинграда. И только, когда Красная
армия подходила к Берлину, вся Франция оказалась повально антифашистской…
Это особенно удручает при сравнении с галльской
доблестью, проявленной в Первой мировой, когда
французы сражались с немцами не на жизнь, а
на смерть, выдерживая напряжение масштабных
битв. Именно поэтому Вторая мировая во Франции остается, по существу, фигурой умолчания:
гордиться нечем – лучше уж задвинуть эту историческую драму на обочину национального сознания. Лучше уж забыть, например, о том, что все
полицейские части, оказавшиеся на территории,
оккупированной гитлеровцами, легко перешли под
нацистские знамена.
Разумеется, новый толчок получило французское фашистское движение, действовавшее еще
до оккупации – лига, возглавляемая Марселем
Букардом. Изначально она была ближе к муссолиниевскому фашизму, но со временем гитлеровский радикализм оказался соблазнительнее…
Лига занималась и борьбой с Сопротивлением (в
том числе – методами провокации), и вербовкой
добровольцев в СС. Путь Букарда окончился
казнью в 1946 г. Французский легион добровольцев, сражавшийся на Восточном фронте, вошёл в
состав вермахта как 638-й пехотный полк. Полк
понес большие потери в Битве под Москвой, и
после этого его, как правило, использовали в карательных операциях против партизан.
Самым известным подразделением французских
нацистов, сражавшихся против Красной армии,
стала 33-я гренадерская бригада СС (затем дивизия) «Шарлемань», образованная в 1944 г. Их
было сравнительно немного – менее 7,5 тысячи.
Но они участвовали и в боях против Красной армии и польских патриотов в Польше, и в обороне
Берлина. Да, это были фанатики, защищавшие
цитадель нацизма даже в дни, когда вряд ли можно было сомневаться в обреченности Третьего
Рейха.

185

После победы над пособниками немцев французы расправились жестоко – в особенности над
полицейскими и тайными филерами: «По всей
стране сколачивались вооруженные банды, которые творили самосуд. По ночам бывших агентов
гестапо тысячами вешали вниз головой на фонарных столбах», —
 пишет французский журналист
Филипп Ланье. Но в 1953 г., ради сохранения
единства нации, Де Голль был вынужден объявить
амнистию для коллаборационистов. По закону
им запрещено упоминать об их сотрудничестве с
оккупантами. Такие меры красноречиво свидетельствует о размахе коллаборационизма в этой
великой державе…
Союзники фюрера
Два легиона СС – Фламандский и Валлонский, — воевавшие против Красной армии, были
сформированы в Бельгии. Позже к ним добавились еще две добровольческие дивизии.
Правительство Дании вскоре после 22 июня
1941 г. объявило о присоединении к Антикоминтерновскому пакту. Вскоре датчане сформировали
добровольческий комплекс СС, а в 1943-м датские добровольцы стали основой танково-гренадерской дивизии СС «Нордланд».
На Восточном фронте под знаменами Третьего
Рейха воевали союзники Германии. 350 тысяч
румын, более 230 тысяч итальянцев, более 200
тысяч венгров. Финляндия отправила на фронт 18
дивизий общей численностью в 340 000 человек,
2000 орудий и более 300 самолетов. Бросили на
Восточный фронт и хорватскую дивизию. Для
участия в военных действиях против СССР была
образована добровольческая испанская Голубая
дивизия.
Воевали против СССР норвежцы, датчане, голландцы, французы, мобилизованные немцами поляки, чехи и словаки – правда, последним немцы
не слишком доверяли. Славяне неохотно воевали
за интересы Рейха.
Самый высокий уровень добровольцев, готовых
воевать за Третий Рейх, оказался на Западной
Украине и в Прибалтике. Желающих пополнить
соединения СС на этих территориях было в 2-3
раза больше, чем это требовалось. Остальные,
непринятые в гитлеровскую «гвардию», пополняНародное образование 4’2020
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ли полицейские части. Неудивительно, что только
в этих странах и в наше время сохранилась тенденция политического оправдания пособников фашизма, военных преступников – даже на уровне
правительств и парламентов. Такая ностальгия по
нацизму нехарактерна даже для стран-сателлитов
нацистской Германии – Италии, Венгрии, Румынии, тем более – Болгарии.
Кровавый след
На их счету – тяжелый груз военных преступлений. Так, в 1941 г., вместе с передовыми
немецкими частями во Львов ворвался батальон
«Нахтигаль» (вооруженное подразделение дружин украинских националистов) под командованием Романа Шухевича (ныне прославляемого на
Украине в качестве национального героя). В первые же дни каратели из «Нахтигаля» расстреляли
во Львове более трех тысяч поляков, включая стариков, женщин и известных учёных. Несколько
позже они провели несколько зверских погромов,
в которых было уничтожено около семи тысяч
человек. В основном – евреи, а также русские и
украинцы, обвиненные в сотрудничестве с советской властью.
Во время массовых казней евреев и коммунистов в
Бабьем Яру в Киеве среди 1500 карателей насчитывалось чуть более 300 немцев. Остальные были
добровольцами из ОУН (Организация украинских националистов). По оценкам историков, там
было расстреляно и замучено 150 тысяч евреев,
«виновных» только в своем этническом происхождении.
В историю Великой Отечественной навсегда вписана трагедия Хатыни – белорусской деревни,
которая была полностью уничтожена карателями
22 марта 1943 г. Поводом к этому военному преступлению стала борьба белорусских партизан с захватчиками. Деревня была сожжена вместе с жителями. Среди исполнителей преступления – десятки
коллаборационистов из батальона «Дирлевангер»,
в большинстве – уроженцы Украины. В том числе
Григорий Васюра, разоблаченный и приговоренный
к расстрелу только в 1986 г., Василий Мелешко,
которого раскрыли и приговорили к смертной казни в 1975-м. Иван Мельниченко, командир роты
штрафбатальона «Дирлевангер», был застрелен
при задержании в 1946-м…
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Отличились в погромном деле в 1941–45 и латышские полицейские батальона. Достаточно
вспомнить «команду Арайса» — латышского
нациста Виктораса Арайса. Среди показательных
акций, организованных этим палачом расстрел
детей (в большинстве – евреев), содержавшихся
в больнице на улице Лудзас. Полицаи из команды
Арайса занимались и охраной концлагеря Саласпилс. Латышскими карателями было уничтожено
не менее 30 тысяч евреев. Не меньшими зверствами отличались и литовские полицейские батальоны, служившие, кроме прочего, и в охране Майданека, проводившие массовые погромы евреев
не только в Литве, но и, например, в белорусском
Слуцке.
115 тысяч прошло через службу в Латышском
добровольческом легионе СС, созданном главным
образом, из полицейских батальонов в 1943 г.
Они присягнули Третьему Рейху. 90 процентов из
них погибли или попали в плен к Красной армии.
Это они проводили карательные операции под
Псковом, когда было расстреляно 560 человек…
При их участии на территории России было сожжено 23 деревни, расстреляно около двух тысяч
мирных жителей… Так, 21 января 1944 г., в деревне Глухая латышские эсэсовцы заперли в сарае
и расстреляли из пулеметов около 200 человек.
Военные преступления они совершали и в Польше. Достаточно вспомнить пытки и сожжения
польских пленных в Подгае, когда латышские
каратели действовали совместно с немецкими эсэсовцами.
Они же охотно участвовали в казнях советских
военнопленных – в том числе женщин и раненых.
Такие факты подтверждены на Нюренбергском
процессе.
Их путь – череда военных преступлений. Не менее опасным преступлением является тот факт, что
в современной Латвии каждый год 16 марта отмечается День памяти латышского легионера. Ветераны легиона получают льготы от государства.
Что это, если не попытка оправдать нацизм?
Нацизм был сломлен физически нашими дедами
и прадедами в 1945 г. И, если мы будем помнить
уроки Второй мировой войны – его новая редакция не состоится. Но для этого нужно учиться
отстаивать свою правду, свой взгляд на историю и
находить для этого слова и образы, которые будут
понятны во всем мире. Непростая задача. Но махнуть на нее рукой мы не имеем права. НО

УРОКИ ФРОНТОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
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МОРСКАЯ ПЕХОТА
Полей военных королева
подмоги просит у морей!
Пехота, чёрная от гнева,
с железных сходит кораблей.
Земля дрожит в снарядных гулах,
надрывно воют провода,
На бронзовых сведённых скулах
блестит солёная вода.
Под бескозыркой и фуражкой
идёт сражаться до конца,
И синей полосой тельняшки
перечеркнуло все сердца.
Идёт волною океанной
с гранатой в бешеной руке
И с русской злобой окаянной,
остекленённой на штыке.
Их бриз последний обвевает,
им вслед буксир басит: «Сынки!»
Прибой чечётку отбивает,
кричат «полундра!» моряки.
Пехота страшная,
морская,
Пойдёт с рассвета, не щадя,
как наша ненависть мужская,
		
«За Родину!» и «За вождя!».
Сверкают бляхи с якорями,
и ветер чёрный клёш сечёт,
С эсэсовцами,
с егерями
		
сводя неотвратимый счёт.
Немногие дойдут до моря,
до городов на берегу,
Но многие, как наше горе,
чернеть останутся в снегу.
Таких от края и до края
оплачет штормом навсегда
Морей дремучая,
седая
вечнозелёная вода.

Владимир Костров

УДК 29 337

«ДАЙ РЕЧИ ТЕЧЬ,
пока она жива…»
Галина Климова
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-й день рождения Александра
Михайлович Ревича встречали без
него. Не дотянул всего-то чутьчуть, но впечатление закольцованности жизни
и судьбы осталось: живой стеной стояли стихи, крупным планом – поэмы, которые он не
вынашивал и не выстраивал, – они будто с
неба на него падали сном, видением или воспоминанием, и он спешил их записать – на
одном дыхании, в один присест. О поэмах Ревич радел особенно – как о своих дражайших
чадах, и относился к ним с большим трепетом,
чем к стихам. Написано 33 поэмы. Столько
раз, наверно, он вдохновенно покорял воображаемые Эверест, Эльбрус, Монблан…
Александр Михайлович Ревич, а для домашних и друзей – Алик, не был человеком
стаи или тусовки (тогда и слова-то такого не
знали), для многих, предпочитающих беглое
мелкоформатное общение, он был неудобно
крупной личностью: самостоятельный, бескомпромиссно резкий в суждениях и жестах.
При этом он один из немногих современников –своеобразный магнитный полюс,
сплотивший и крепко державший свой круг –
пестрый, разновозрастный, разбросанный
по миру. Кто относился к кругу Ревича? В
большинстве своем пишущие люди: поэты,
стихотворцы, переводчики, прозаики, литературоведы, художники, студенты, священники,
врачи и – чистой воды графоманы. Круг не
был чем-то незыблемым, неожиданно куда-то
пропадали одни, прибивались другие, возникали новенькие. Он умел дружить и часто
вспоминал своих старших друзей – Акимыча
и Арсения – Аркадия Штейнберга и Арсения
Тарковского, цитировал их, читал наизусть и
посвящал им свои стихи и поэмы. С большим
пиитетом относился к Учителям: Пушкину,
Лермонтову, Блоку, Пастернаку, Маяковскому, Ходасевичу. Благодарно помнил и писал
об Илье Сельвинском, Павле Антокольском,

Фото Сергея Надеева
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Георгии Шенгели, Анисиме Кронгаузе, Петре Семынине, Николае Глазкове и о других,
близких по духу.
Ревич любил открывать людей, влюблялся в
чужие стихи легко и безоглядно, а это – особый дар, довольно редкий для поэта. Он разглядывал автора страстно, придирчиво, почти
по-научному – через лупу, очень ценил нравственные качества личности – как фундамент
таланта. Даже слабые, но живые искренние
стихи трогали его много больше, чем стёб,
конструкты или цирковые трюки, пусть даже
виртуозные.
Когда нет жалости, какие там стихи!
Устал я, милые, от всяческих ухваток,
От силы напоказ, от прочей шелухи,
От бега взапуски, –
		
и так покой наш краток.
Об этом же через 10 лет:
Как немощны слова, когда они – слова.
Уж лучше бы они смиренно помолчали,
Как робкая душа пред ликом Покрова.
Ревич, если не знал заинтересовавшего его
автора, поднимал всех на ноги, требовал немедленно найти, доставить или, на худой конец, дать телефон, чтобы потом уже самому
зазывать к себе счастливчика, приближать,
притягивать, влюблять в себя, рассказывать
о нем друзьям и знакомым, часами зачитывать их по телефону полюбившимися стихами
и при этом, конечно, действенно помогать
виновнику, ставить на ноги, выводить в литературу. Сколько людей подпишется под
этим! Кто еще так открыт и щедр в своей
любви к поэзии? К кому прислониться, кому
может довериться начинающий или непризнанный автор?
Вот один из примеров. Когда умер наш общий
друг Михаил Письменный, очень самобытный, талантливый, но почти незамеченный
писатель, Ревич распорядился:
– Мишу надо издавать, несомненно. Вот
деньги, – и без всякого пафоса предложил
впечатляющую сумму.
Оставалось лишь подтянуться и последовать
примеру нашего Алика, преподавшего не
только урок писательской солидарности, но и
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любви, деятельного участия и признательной
памяти к тем, кто ушел. Так общими усилиями друзей вышла в свет книга повестей и
рассказов Михаила Письменного «Блатное и
балетное».
Ревича любили и боялись. Доверяли его вкусу
и поэтическому слуху, испытывали себя, дарили книги, просились в ученики, в товарищи
по цеху. Оценка Ревича – это знак драгоценной пробы. Все знали его взрывной крутой
нрав, нелицеприятные и очень резкие – не
шепотком, а в полный голос – суждения (не
взирая на известность, возраст, чины и степень дружеской близости) не только о поэзии
современников, но и классиков. Он был непреклонен и постоянен и в своей любви, и в
своем неприятии. Опрометчиво было вступать
с ним в дискуссию о Гумилеве, Мандельштаме, Ахматовой, Бродском, а если вдруг такое
случалось, отстреливаться приходилось до
последнего патрона… Но был и отходчив, и
незлопамятен, как и подобает крупной личности с трагическим мировосприятием. Не
сказочным оловянным солдатиком – Ревич
на всю жизнь остался боевым солдатом с
осколком в легких – солдатом штрафбата.
Это многое объясняет в его жизни и поэтической судьбе.
Все это было когда-то
И остается вовек:
Черные строки штрафбата
В белый впечатаны снег.
Жизнь завершается наша
Зимней атакой во сне.
Выпита полная чаша,
Самая малость на дне.
Какой для Александра Ревича была Великая
Отечественная?
ВОТ ЕГО РАССКАЗ:
Я родился в 1921 году в Ростове-на-Дону.
Когда началась война, я уже служил в армии.
10 июня 1941 года окончил Орджоникидзевское пограничное училище в звании
лейтенанта, а 21 июня 1941 года был откомандирован в Одессу к своей воинской части, рядом с советско-румынской границей.
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Находясь в увольнении, мы с несколькими
командирами Красной Армии немного выпили. Утро следующего дня – воскресное утро
было замечательным, теплым и солнечным.
А в полдень мы услышали речь Молотова,
сообщившего, что на рассвете немцы бомбили Ленинград, Севастополь, Киев и Одессу… Началась война.
Я не любил говорить о войне, хотя о войне
мной написано немало. Кроме того, рассказы о войне, особенно в пьяной компании,
часто напоминают «охотньчьи» и «рыбацкие»: во-от та-акую щуку поймал!»
Стыдно бывает не только говорить, но и
слушать такое.
И все же, несмотря на мою нелюбовь к подобным байкам, по окончании войны я рассказал моему ныне покойному другу, русскому и украинскому поэту Павлу Панченко
о том, как воевал. Рассказал скупо, почти
протокольно, как при допросе в Особом
Отделе Южного Фронта.
Кавалерийская часть Одесского военного
округа, где мы служили, в первых же боях
лишилась практически всех коней. Что
касается бойцов, то в нашем полку была не
только молодежь, но и много взрослых мужиков, призванных из запаса.
В начале войны мы вынуждены были отступать. Мне приходилось наблюдать
панику во время отступления, которое
официально называлось «планомерным
отходом», а по-нашему – «драпом», когда
воинская часть превращалась в неуправляемую толпу и когда, потеряв всякую надежду, небольшая группа солдат отстреливалась до последнего патрона.
Мой приятель-фронтовик, попавший на
фронт в 1942 году, однажды сказал: «
Представляю, каково было вам воевать в
41-м…»
Любая страна, любая армия при таком разгроме, какой мы пережили летом 41-го года,
не могла бы выстоять против гитлеровской военной машины. Примером тому –
Франция. Мы одолели эту силу за счет
огромной территории и людских резервов,
жертвуя миллионами жизней.
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Я и сегодня удивляюсь, как вообще могли
воевать, ведь мы были совершенно не готовы. Те, кто заявляют, что Сталин планировал напасть на Германию, – отъявленные
лжецы: у нас не было необходимого вооружения, чтобы вести эффективный бой.
Нам не хватало очень многого!
8 августа я получил приказ от командира: взять взвод разведки и выяснить, где
находятся немецкие войска. Наша часть
в это время отступала в районе между
Николаевом и Березовкой. Неожиданно мы
напоролись на немецкую танковую колонну
и попали в «котёл». Всё произошло так
внезапно, что последнее, что помню, –
орудие одного из танков, нацеленное прямо
на нас. И всё. Затем – провал. Это был
мой первый бой: кавалерия против немецких
танков.
Когда очнулся, меня уже окружили немецкие мотоциклисты. Они собрали всех,
кто мог идти, отделив командиров от
красноармейцев. Нас пригнали на вокзал в
Тирасполе, откуда поездом должны были
увезти в Румынию. К счастью, поезд охраняли румыны, а не немцы, и это дало нам
шанс на побег. Вагоны были товарные, без
крыши. Мы договорились бежать ночью, а
утром я нашел только одного моего товарища – Валентина Лихачева, военного инженера III ранга. Что стало с остальными,
не знаю. Следующую ночь в прифронтовой
полосе мы с ним переждали в кукурузном
поле, а утром двинулись к своим. Подкрались днем к стоящей на отшибе хате и
постучали в дверь. Вышла девушка, красивая украинка, которая, увидев нас в форме
командиров РККА, всплеснула руками:
«Вы что, с ума сошли? Немцы кругом!».
Однако в дом впустила, накормила и даже
дала кое-какую крестьянскую одежонку,
лапти лыковые и старые картузы. Мы
поскорей ушли, чтобы не подвергать риску
нашу смелую хозяйку. Пробираясь от села
к селу, где было возможно, представлялись
сезонными работниками и помогали по
хозяйству, а нас за это кормили и давали
что-то съестное с собой. Так почти дошли
до Азовского моря.
Но однажды ранним туманным утром нас
все-таки задержали немецкие полевые жанНародное образование 4’2020
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дармы. Бежать было некуда. В тот день в
поселке, где мы шли по улице, задерживали
всех подозрительных бродяг.

могу объяснить, почему именно я решился
на такое, ведь Лихачев был лет на десять
старше меня.

Это было в ноябре 1941, неподалеку от Таганрога. Зима выдалась ранняя. Уже выпал
снег, и холода стояли нестерпимые: вроде
бы юг, Приазовье, но температура выше десяти градусов мороза, но – открытая равнина, ураганный степной ветер да и одёжка
не по сезону. Нас погнали куда-то вперед,
и уже в полдень мы оказались в немецком
лагере: аккуратный квадратный километр
заснеженного поля, обнесенный колючей
проволокой в три кола, и ни одного строения в этом квадрате, только угловая деревянная вышка с часовыми и с пулеметом.
За проволокой топтались на холоду несколько тысяч задержанных. Едва держась
на ногах, прижимаясь друг к другу, чтобы
хоть как-то согреться, рассказывали для
куражу скабрезные анекдоты и байки, смеялись. Из обрывков газеты и ваты, выдранной из рваных телогреек, скручивали чтото вроде цигарок и втягивали в себя едучий
дым. И ждали…неизвестно чего. В этом
лагере не давали никакой еды. Чем скорей
подохнешь, тем лучше. Позже я узнал, что
были у немцев такие лагеря – «голодные».
Там, случалось, пленные ели друг друга.
Эти несколько дней и ночей голодного и
бессонного топтания на снегу закончились
немыслимым везением. Нам двоим – мне
и Валентину Лихачеву – удалось бежать
из лагеря на открытой равнине, средь бела
дня. В такое невозможно поверить. Раз в
день на рассвете группу пленных выгоняли
на дорожные работы. Где-то поблизости
строили мост. Отбирали несколько сотен
доходяг из тех, кто успевал пробиться в
строй. Остальных отсекали пулеметной
очередью. Люди рвались в колонну: еще бы,
там, на работах местным крестьянам разрешалось бросать нам куски хлеба или еще
какую-то еду. После двух неудачных попыток нам удалось пристроиться к рабочей
колонне, а при выходе из лагерных ворот,
ничего не соображая, я вцепился в рукав Валентина, выволок его из строя и – дальше,
за кусты, росшие вдоль лагерной ограды.
Потом мы прыгнули в ров и прятались
там до темноты, а глубокой ночью ушли
подальше от лагеря. На волю. До сих пор не

Есть во мне чувство, что кто-то вел
меня. Странно еще и то, что наш побег на
глазах у всей колонии не вызвал никакой
реакции. Конвоя поблизости не оказалось, а
пленные, отрешенные и оцепеневшие, брели,
видимо, ничего не понимая.
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В тот миг впервые пришла мысль о Боге. В
смертельно опасных случаях все время чтото меня берегло. Чья-то невидимая рука…
Я прошел 12 километров по льду Азовского
моря, перешел линию фронта. И окрику
«Стой! Кто идет??» я ужасно об радовался: наконец вышел к своим!
И тотчас попал в руки следователя
НКВД.
До мая сидел в Ворошиловградской тюрьме. Меня допрашивали, будили ночью, вели
на допрос и, чтобы выбить признания,
не давали спать. Со мной в камере сидел
уголовник, который всю ночь точил самодельный нож, приговаривая: «А ночью я
кого-нибудь зарежу…»
Следователь – молодой здоровенный
лейтенант НКВД – был начисто лишен
всякого чувства сострадания и жалости.
Он не бил подследственных, но оказывал
постоянное психологическое давление.
Однажды дал какую-то бумагу и сказал:
«Подписывай, это твое заявление».
В документе – ни одного моего слова, все
полностью сфабриковано! Я категорически
отказался подписать, и тогда он стал
меня избивать резиновой дубинкой. Ее удары значительно больней, чем деревянной.
Я схватил с письменного стола чернильницу и метнул ему в лицо. Что было дальше,
не помню. Очнулся уже в камере. Ждал
расстрела. Приговор: три месяца отсидки,
месяц на формирование штрафбата – это
приравнивалось к высшей мере (вместо «десятки» давали 2 месяца).
Самым страшным было ощущение несправедливости. За что???

УРОКИ ФРОНТОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Многие годы я не в силах был писать о
штрафном батальоне и никому об этом не
рассказывал. Стыдно было. И только теперь, прожив восемь десятков лет, я рискнул написать «Поэму дороги», где и плен, и
штрафбат, и судьба отца, ушедшего с первой Мировой в Добровольческую Армию, где
стал казачьим капельмейстером…И та же
дорога, те же станицы, как у отца двадцать лет назад, когда он «нищебродом»
возвращался с Кубани домой, в Ростов.
Штрафные батальоны появились согласно
приказу №227 наркома обороны Сталина
летом 1942 года, когда действующая армия
была практически разгромлена, когда мы
всё время отступали, а немцы подходили к
Сталинграду. В этом обвинили солдат и
младших офицеров, их обвинили в трусости
и в том, что они врагу сдают города и сами
сдаются в плен. Вместо того, чтобы расстреливать или сажать в лагеря, провинившихся командиров Красной Армии и солдат
посылали в штрафтные батальоны, где они
должны были кровью искупить свою вину.
Командиром штрафного батальона не назначали приказом, эту должность занимали желающие кадровые офицеры, пользовавшиеся значительными льготами. Так и наш
комбат не был осужденным. И в бой он шел
вместе с нами, правда сзади наших цепей.
Много позже один из моих друзей сказал:
– Так ты всего шесть месяцев провел в
тюрьме и в штрафбате, а я десять лет сидел в лагере.
На это я ответил:
– Да, ты сидел десять лет, а я ежедневно
ходил в обнимку со смертью».
Попасть на фронте в штрафной батальон – это практически стопроцентная
смерть!
Чаще всего штрафные батальоны участвовали в ночных разведках, действовали в
особых условиях. Обычная атака начиналась артиллерийской подготовкой, затем
бомбардировщики и штурмовики наносили
удар, и лишь потом наступало время танков, поддерживаемых пехотой. У нас все
было по-другому. В первую же ночь, нам
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приказали пройти через минное поле и закрепиться за ним. Это было близ донского
города Калач. Немногие выжили. Мне повезло: был ранен в первые же минуты, но, к
счастью, меня подобрали санитары.
Накануне я предчувствовал, что буду
ранен, и когда это произошло, уже теряя
сознание, подумал, что не умру. Чем можно
объяснить такое? Взрывной волной меня
выбрасывало из седла в придорожное кукурузное поле – и ни одной царапинки, только оглох на несколько дней…А однажды
после атаки обнаружил, что полы шинели
пробиты пулями, и ни одна не задела меня.
Чувство береженности вспомнилось через
много десятков лет, и я закончил свою
«Поэму дороги» такими строками:
В ночь, когда нас бросили в прорыв,
был я ранен, но остался жив,
чтоб сказать, хотя бы о немногом.
Я лежал на четырех ветрах,
молодой безбожный вертопрах,
почему-то бережёный Богом.
Только теперь я понимаю, почему в поэму
«Начало» не вставил рассказ о втором
пленении. Какое-то чутье подсказало, что
этот эпизод перегрузит и без того перенасыщенное событиями повествование. Подряд два побега из плена – это уже чересчур.
Жизнь – неправдоподобна, но искусство
требует правдоподобия. У Твардовского в
«Теркине» есть тоже неправдоподобный
эпизод в главе «Переправа». Попробуй не
подохнуть в ледяной воде!
А разве можно поверить в историю о
старшине? Фамилия его, кажется, была
Мошнин. Здоровенный такой детина, из
моряков Волжской флотилии, приписанный
нашей дивизии. Не история – анекдот.
Ночью старшина вместе с несколькими
бойцами тащили от полевой кухни ведра
с супом и пшенной кашей да заблудились в
темноте, забрели в расположение противника и наткнулись на пулеметное гнездо.
Мошнин с перепугу оглушил немецкого пулеметчика ведром с кашей, а второго – ребята слегка придушили и приволокли двух
«языков» к нашим окопам. Вместо ужина.
Свое «преступление» я смыл кровью.
Народное образование 4’2020
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После госпиталя мне вернули звание лейтенанта, но награды так и не вернули. Ну
и бог с ними! Ведь у меня появился огромный шанс выжить!

Но всякий раз – не наяву ли? –
Сквозь сон, который год подряд
Снега белеют, свищут пули,
А в небе ангелы летят.

Я попал уже в обычную часть, в стрелковый полк, прямиком на Сталинградский
фронт. 62-я и 64-я армии. Сталинград был
разрушен – весь в руинах: «курганы битых
кирпичей, могильники пустых печей».

Во время большого наступления в декабре
1942 года я был тяжело ранен в грудь и
позвоночник. Девять месяцев провалялся
в тыловом госпитале, в уральском городе
Златоуст. Удивлялся тишине, трамваям,
медсестрам…но рвался на фронт. Мне было
двадцать с небольшим.

Недавно я видел американский фильм об
этой битве. То, что там показано, полная ерунда по сравнению с тем, что было
на самом деле. Сталинград был мертвым
городом: не осталось ни одного целого здания, лишь обугленные руины напоминали
о жилых кварталах, магазинах, театрах.
Создавалось впечатление, что в этом аду
не смог выжить ни один человек. Однако,
когда немцев окружили и выбили из города,
из каких-то подвалов, укрытий, землянок
стали появляться закутанные в тряпье
люди, иногда – целые семьи. Они жили
там, скрываясь месяцами. Как они выжили? Я этого никогда не мог понять.
Тяжело было писать о днях обороны Сталинграда.
Бой, особенно ближний, тем более рукопашный бой, не подается связному словесному выражению. В бою мы находимся скорее в бессознательном состоянии. Как бы в
отключке. Память не фиксирует деталей.
Об этом я пытался написать в одном из
стихотворений:
Когда вперед рванули танки,
Кроша пространство, как стекло,
А в орудийной перебранке
Под снегом землю затрясло,
Когда в бреду, или, вернее,
Перегорев душой дотла,
На белом, черных строк чернее,
Пехота встала и пошла,
Нещадно матерясь и воя,
Под взрыв, под пулю, под картечь,
Кто думал, что над полем боя
Незримый ангел вскинул меч?
194

Народное образование 4’2020

В то время я – помощник начальника
штаба полка – получил приказ возглавить
батальон. Одна из рот этого батальона
была укомплектована узбеками. Слабо
подготовленные бойцы, они не понимали,
за кого и почему должны сражаться, да и
вообще не хотели воевать. Однажды во
время очень жестокого боя они бросились
врассыпную, оголив фронт. Всех их скосили
пулеметные очереди заградотряда, стоявшего позади наших оборонительных рубежей с целью преградить путь дезертирам и
тем, кто отступал без приказа. Недаром
Наполеон сказал, что сто французов стоят тысячи Мамелюков…
Наша победа была неизбежна.
И все-таки наша победа – чудо.
После Сталинграда все почувствовали,
что перелом наступил. Лежа на снегу, я
видел, как мои бойцы вели пленных немцев.
Не я был в плену, а – они. А как мы ждали
открытия второго фронта!?
После Сталинградской битвы стала значительно ощутимей помощь союзников:
тушенка и шоколад стали для офицеров
постоянными продуктами в их пайке. Что
касается оружия, то наши пистолеты-пулеметы Дегтярева и Шпагина были намного лучше американских и английских. Так
что войну выиграла не американская тушенка! Мы могли обойтись и нашим пшенным концентратом! Это – наша Победа,
за которую сполна заплачено нашей кровью.
Думаю, что всего один раз союзники действительно оказали большое влияние на
ход войны. Это произошло раньше в декабре 1941 года, когда они заявили, что если
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Германия будет использовать ядовитые
газы, то и они применят против нее химическое оружие. Если бы немцы осмелились
использовать свой зарин, табун или фосген
на нашем фронте, они достигли бы Урала
за две недели. На мой взгляд, союзники
открыли «второй фронт», чтобы не позволить большевикам захватить Европу.
Они уже тогда боялись нас, нашего «варварского и азиатского» народа. Справедливости ради надо заметить, что отчасти
мы заслуживаем такое определение. Как
раньше говорили: «Где Иван прошел, трава
не растет».
Это надо пережить, чтобы понять. Представьте себе, что чувствовали эти солдаты, которые освободили Россию, Украину,
Белоруссию, которые увидели столько
уничтоженных городов и сожженных деревень, расстрелянных стариков, детей и растерзанных женщин. Эти солдаты, многие
из которых потеряли свои семьи, не могли
испытывать жалость к врагу.

кадрами жертвовал Верховный Главнокомандующий!
Я думаю, что ХХ век был веком Антихриста, безжалостным временем. Почему у
России столь трагическая судьба? Почему
произошла революция 1917 года? Почему
возник сталинский режим?
Я боюсь, что и сейчас мы на пути к Апокалипсису, в ожидании Армагеддона.
Что еще сказать?
Вспоминать войну непереносимо: слишком
много высокого и низкого пришлось увидеть. Вся моя остальная жизнь накладывалась на пережитую войну. Вся!
Господь меня уберёг.
Может для того, чтобы я написал свою
Книгу жизни.

С годами память притупляется, подробности стираются, но война остается в
сознании как нескончаемый многолетний
поток таких испытаний, какие можно вынести только в молодости. Мы тогда почти не болели, не было даже банальной простуды или поноса, а ведь ели что придется,
пили болотную воду, спали под открытым
небом, часто на снегу или в снегу. Приходилось, как я писал, «нырять в снеговую постель» или пить «для сугреву» из флакона
тройной одеколон, добытый на бесхозном
аптечном складе, а в сильную жару, когда
капли воды не найти, с радостью раскалывали кулаком арбуз на заброшенной бахче,
или, скатываясь в придорожный кювет, с
любопытством молодости смотрели, как
из брюха пикирующего «юнкерса» вываливаются бомбы и рвутся, переворачивая
телеги обоза.

Известно, что Ревича долго не подпускали
к литературе, не печатали стихов, не предлагали переводить. Его книги припозднились
с выходом лет на двадцать пять. Но он –
несгибаемый и настырный – писал «в стол»
и совсем не на заданную тему. Его стихи о
войне не всегда созвучны стихам советских поэтов-фронтовиков, живших с ним в одно и то
же время и прошедших тот же адский путь войны, однако военный опыт Ревича был иным,
особенным – он сражался не только с фашистами, но и со своими внутренними врагами.

Когда после побега из плена и выхода из
окружения я угодил в обработку Особого
Отдела, мне стало понятным, в мои-то
двадцать лет, как пагубно и преступно
сталинское недоверие к тем, кто возвращался домой из вражеского тыла. Это
были самые верные и закаленные войной
люди, а их объявляли предателями. Какими

– Я и в школе преподавала, и по всей Москве
бегала по частным урокам, пока Ревич выписывался…
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В первые годы своего литературного пути
Ревич переводил «за кого-то», то есть был
«литературным рабом» (была такая форма
работы и жизни в советской литературе), под
его переводами стояла другая фамилия (так и
не назвал имени своего рабовладельца). Жили
довольно скромно на заработки жены Муры,
учительницы английского языка:

Семью спасли переводы для «Библиотеки
всемирной литературы», Ревич переводил
всех, кого предлагали. Зная французский и
польский, ловя на слух латынь и славянские
Народное образование 4’2020

Галина Климова. «Дай речи течь, пока она жива…»

языки, больше всех любил переводить французов и поляков. Поль Верлен и Константы
Ильдефонс Галчинский в переводе Ревича –
блистательны. Позже были «Трагические поэмы» Теодора Агриппы Д’Обинье, которого
он переводил десять лет и с которым сросся,
сроднился так, что его русский почерк стал походить на старофранцузскую вязь Агриппы...
Но самое главное, по признанию Александра
Михайловича, – Агриппа привел его к Богу,
что гораздо ценней, чем Государственная премия за этот переводческий подвиг, сравнимый
по масштабу с подвигом великого Гнедича, переведшего гекзаметром поэмы Гомера.
Настал новый период в поэзии Ревича – библейские стихи, высвеченные верой, когда он
нашел в себе силы признаться:« я семь десятков лет на свете прожил, и только на восьмом
заговорил». Стихи становились молитвой,
уходившей в небеса, а молитва – стихами, спустившимися с небес. Видимо, этим светом было
озарено его удивительно плодотворное творческое долголетие. Поэту, который сказал « даже
неуслышанный, не сетуй, говори в пространство,
говори», наверняка отзывались другие пространства, потому что он сам стал другим:
Теряя слух, теряя вес,
Душа едва держалась в теле.
Я слышал музыку небес,
И это было в самом деле.
Но как могу я передать
Ту сладость звука, ту истому,
Ту неземную благодать,
Что чувствовать нельзя живому?
Или:
К югу ушли перелетные птицы,
Прочь от пожаров умчался Пегас.
Тысячи душ, не умевших молиться,
Как мне, скажите, молиться за вас?
Поэзия Ревича последних двадцати лет полна
пророческих прозрений, проговорок, помогавших ему по-иному переосмыслить прошлое и
не обольщаться иллюзиями будущего.
Исчезли два тысячелетия,
Чужая даль и наша близь.
Ты спросишь, что несет нам третье,
Молчи и Господу молись.
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Или:
За что мне выпало такое,
Ведь не был свят я никогда?
Быть может, чтоб не знал покоя
И жил, сгорая от стыда.
У Ревича много стихов-видений, стиховснов – прямо-таки циклы: «Сон о Данииле»,
« Сны фараона», «Сон о потопе», «Сон об
Армагеддоне», «Сон об Арарате», а наряду с
этим – «Сон о Владикавказе», «Сны о Блоке»
и др. И это не стихи «на тему», в них не только
библейские аллюзии, нет, в них – события
истории, шум времени, реалии современной
жизни, пролетевшей «с подрезанными
крыльями»:
Я исчерпал страх и дух спокоен,
Бой уходит по сухой стерне,
Господи, я Твой последний воин,
Хоть в последний раз, в последнем сне.
Личная судьба Ревича – это роман-эпопея в
стихах и поэмах.
Лирические стихи, звенящие тютчевской
бронзой, немногословные и даже скупые на
первый взгляд, не всегда построены на классических размерах, но всегда – на точных
рифмах (насмерть стоял за точные рифмы!),
завязаны и замешены на «воспаленной лирике» эпических поэм. Почти все поэмы
(Ревич категорически отрицал сюжетность
своих поэм) тоже крепко переплетаются, перекликаются, продолжаются, выстраиваясь
в сквозные темы и вариации, пуская корни
в Вечность. Так и с переводами, которые,
прижившись на русской почве, дышали и прорастали уже новыми оригинальными стихами
Ревича. Вот, например, стихотворние «Из
Верлена»:
Так лови же музыку, лови,
Чтобы стих твой мог раскинуть крылья,
Чтоб душа летела без усилья
К небесам другим, к другой любви.
Пусть строка почувствует касанье
Утренней прохлады, пусть ветра
Дух приносят мяты и чабра.
Остальное всё – чистописанье.
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Всё как в общей системе кровообращения, где
венозная и артериальная кровь питают и обеспечивают жизнеспособность единого организма. Вот некоторые примеры этой взаимосвязи: Верлен – Ревич, Галчинский – Ревич
и Лермонтов, удивительно точно по тексту,
по звуку и интонации переведенный Александром Михайловичем на французский язык.
Снайперский взгляд когда-то синих глаз,
весьма подвижные – сколько оттенков –
тонкие ироничные губы… И сам – невысокий, ладно скроенный, а в последние годы
– сухой, жилистый, но все еще выносливый,
не теряющий своего воинственного максимализма и непредсказуемости, буквально
вспыхивающий на взлетах настроения или
гаснущий от ненастроения. Внешне очень похож на Фернейского патриарха, на Вольтера
(старость, правда, многих делает похожими
друг на друга), особенно формой головы и
прорезью улыбки, почти как на скульптуре
Ж.-А. Гудона. И оба – Скорпионы!
Ревич великолепно читал наизусть чужие и
свои стихи, и даже поэмы (до последних дней
поражая феноменальной памятью), «вкусно»
произносил слова и точно акцентировал смыслы, что не так уж часто среди поэтов и совсем
редко – среди актеров. Эта естественная
манера – в меру театральная, без форсажа,
подкрепленная убедительностью авторской
интонации, – впечатляла и запоминалась.
Многих, особенно женщин, завораживал его
певучий баритон, который прибавлял ему мужественности и даже роста.
В последние месяцы, когда поэт тяжело и
неизлечимо болел, он стал очень нежным.
Разговаривал, не отпуская рук, прижимая их
к давно не бритой прохладной щеке. Сколько
ласковых слов наговорил в последнюю нашу
встречу! Я понимала: прощается.

Он никогда не произносил «стишки», а от
слова «текст» прямо-таки взвивался под потолок.
— Я тут ничего не придумал, — продолжал
он, – только поставил посвящение матушке
Наталье, читай, читай вслух!
Он протянул лист бумаги со стихотворением,
написанным 19 октября.
Лицейский пушкинский день.
Я прочитала.
– Ну, как?
И не дожидаясь ответа:
– Я – гений, а?
– Гений, конечно, гений!
Александр Михайлович откинулся на подушки, и стало видно, как он устал, но откуда-то
взялись силы, и он блаженно заулыбался,
принимая всю условность нашей словесной
игры и в то же время веря, как ребенок, что
все, конечно, «взаправду»….
Через день Александр Михайлович Ревич
ушел туда, где поют ангелы, где «несть ни
болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь
бесконечная»…
Когда я одевалась в прихожей, он приподнялся в постели и вдруг крикнул вслед да с такой
силой:
– Я еще и поэму напишу!
– Верю, Алик, верю! Конечно, напишешь,
без этого ты бы не был поэтом, не был бы Ревичем! НО

– Знаешь, девочка, какой сон мне на днях
приснился? Сначала услышал, а потом и
увидел: ангелы поют и молятся обо мне, а демоны им мешают – бузят, возятся. Вместе с
ангелами пел отец Павел, и матушка Наталья
подпевала… Дивный сон. А после звонит матушка Наталья: мы рано утром вместе с отцом
Павлом молились за вас. Вот так. Представляешь? Так я об этом стихотворение написал.
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КАП ЛЯ СИБИРСКОЙ КРОВИ
Вячеслав Лютый
Поэтическая антология «Сибирский изборник» в книге
«Сибиряки в битве за Москву»1

С

егодня1 наши представления о российских пределах как-то сузились
и стали умозрительны. Москва во
многом превратилась в отдельное
княжество, где мало интересуются
жизнью окраин, т.е. читай – всей
остальной страны. Однако в минувшем веке, напротив, столица
огромного государства почиталась
народом как его сердце. Великая
Отечественная война выразила это
понимание Первопрестольной ярко
и отчетливо.
Битва за Москву стала фундаментом Победы 1945 г. Будто вся
страна прильнула к московским
холмам, уплотнила их пространство и затем отпустила сжатую до
предела духовную пружину – на
запад. В те дни и недели земля
русская была едина, и шепот защитнику Москвы исходил как
будто ото всей ее поверхности – от
Мурманска до Владивостока:
«Сынок, припади ко мне,
почуй прибавленье силы...»
(Владимир Семакин)
На самом деле так и было. По
этому священному зову сибирские
полки двигались на можайские
равнины, закреплялись на волоколамской линии. Их белые полушубки воспринимались как знак
спокойной, праведной, уверенной
в себе силы, как свидетельство
1
Сибиряки в битве за Москву. Том 1. – Тобольск,
2011. Серия «Тобольск и вся Сибирь».
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восставшей на врага самой глубины нашего
древнего Отечества:

И на святой рубеж, по-батальонно,
Сопровождали ангелы войска.
(Валерий Возженников)
…ехали солдаты из Сибири,
чтобы под Москвою встать стеной.
(Марк Юдалевич)
И в них дышала силища такая,
Которой нет преграды на земле.
(Игнатий Рождественский)
Поразительно, каким суровым спокойствием дышат стихи, написанные по детским
впечатлениям поэтами из Иркутска, Кургана. Что-то былинное видится в страшном быте войны, солдатских проводах, в
школьных уроках военных лет, которые
ведет старик-садовник, потому что учитель
ушел на фронт. И рядом – строки о вдовьем горе, сиротстве, далеких могилах сына,
мужа, отца:

И эта станция прощанья
Для наших близких той зимой
Сама казалась обещаньем
Беды
И гибели самой.

УРОКИ ФРОНТОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Но как спокойно и сурово
Приказ короткий звал солдат!
Как твёрдо в избы по сугробам
Шагали женщины назад!

(Андрей Румянцев)
Помню:
Белый стоит, косматый,
Ласка теплится из-под век.
– Нонче будем учить, ребята,
Из чего состоит человек…
Призадумается виновато,
А в глазах –
океан синевы…
– Человек, – говорит, – ребята,
Состоит из головы…
…здесь вот – сердце,
До края века
С ним не чувствуешь пустоты.
И оно дано человеку
Первым делом – для доброты.
Есть у сердца свои законы,
На указанный срок – запал.
Если ж к людям оно охолонет,
То считай – человек пропал…

массовой, зрелищной культуры настоящих
дней, а также расчет менялы, который тут же,
подобно бесу, покажется на люди со списком
исключительно земных претензий и требованием оплатить по пунктам все наши промахи,
блуждания в сумерках века, отступления от
православной веры. Излишне доказывать, что
каяться русскому человеку подобает только
перед Христом Спасителем, а жертвы свои
он уже принес и неоднократно – хотя бы не
допустив к мировому господству оккультную
власть фашизма:

Будто русской жертвенной кровью
До земли намокли снега.
(Алексей Сурков)
В 1941 году Сибирь спокойно и твердо показала абсолютно всем, что не столица владеет
ею, но сама Москва принадлежит сибирским
просторам, и они ее никогда и никому не отдадут.

(Иван Яган)
Сегодня назойливо звучат призывы к русскому человеку покаяться в неправедном житии в советское время, причем покаяние это
важно адресовать всему свету. В подобном
почти принуждении явно слышится отголосок
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Пусть нынешний день труден, изменчив, а
подчас и просто вероломен по отношению
к духовно честному человеку – очень важно помнить, как валялись грузные останки
вражеских бронемашин «в ногах у русских
тоненьких берез» (Сергей Васильев). И тогда
каждая капля сибирской крови, пролитой в
Подмосковье семьдесят лет тому назад, будет
не напрасной.
Потому что вырастут внуки – и восстановят
связь времен. НО
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ЗА КРОВЬЮ И ГИБЕЛЬЮ –
сияет свет
Вячеслав Лютый

К

Великая Отечественная война в поэзии четырёх поколений

огда читаешь фронтовые стихи, поневоле
замечаешь, как много в них упоминаний о
России. В облике крестьянки, с кувшином
молока и лепёшкой, она приходила в окоп, в ад
кромешный... Мать и Россия – вот два сокровенных символа Великой Отечественной войны,
которые в сердце солдата слились воедино.
1418 дней, теперь уже давней, страшной битвы за
Родину – быть может, самое великое и страдательное событие за всю историю нашей страны.
Священное материнство родной земли было прочувствовано русским человеком всем существом
своим, и потому его солдатский подвиг так трогает
сердце современного человека. Этот пример жертвенности впрямую перекликается с Христовыми
муками, как и два тысячелетия тому назад, за
кровью и гибелью – сияет Свет. Чёрный рубеж,
за которым Россия могла быть навсегда порушена,
распылена и развеяна по ветру, не был перейдён,
несмотря на неимоверные усилия Тьмы. И какие
бы тяжкие испытания ни ждали Русскую землю в
будущем, эта веха, святой День Победы – 9 мая
1945 г., легла в самое основание нашего сознания
и останется там навсегда.
В русской поэзии ХХ века фронтовые стихи о Великой Отечественной войне занимают особое место.
Всё многообразие прежних, довоенных стилевых
поисков как-то вдруг утратило собственную, почти
демонстративную, самоценность, и в сердцевине поэтических высказываний затеплилось чувство единения со своим народом – освобождённое от политики
и социальных примет и почти впрямую связанное с
многовековым житием на пространствах матери-земли сырой. Нечто корневое и надвременное живёт в
стихотворениях, написанных, по выражению Твардовского, «в тоске и славе этих лет».
Реальность, которая здесь встаёт за поэтическим
словом, устрашает и смущает сердце читателя. Однако его душа, словно соединяясь с телом, зрением
и слухом автора, переживает не только ужас, но и
воодушевление. И, отметая всю мишуру современности, эти чувства воспитывают читателя, подводят
его к мысли о том, что великое и малое – взаимо

связаны, что есть в мире нечто большее, чем жизнь
человеческая. Подобными личными прозрениями
перенасыщены военные стихи.
Но та суровая пора отразилась и в поэзии детей
войны. Они вошли в народную беду маленькими
людьми, их ум и сердце принимали случившееся
бескомпромиссно, едва ли не по евангельскому
завету, обращённому к взрослым: будьте как дети.
Апокалиптические картины военных лет, спустя
годы прорисованные в стихах подросших детей,
напоминают нам библейский ход мировых событий. И такая «вписанность» в бытийный контекст
есть прямое следствие детской души очевидца.
Для послевоенных поколений Великая Отечественная война превратилась в неисчерпаемую сокровищницу нравственных примеров. В нашей на
редкость противоречивой истории народная война
– явление безусловное, какие бы горькие страницы ни составляли её летопись. В конце восьмидесятых годов прошлого века, быть может, только
память о войне ещё скрепляла распадающееся государство, уходящий в небытие Советский Союз.
Точно так же эта память поддерживает сегодня
ослабевшую Россию.
Русские мальчики, появившиеся на свет на излёте советского времени, увидели в хрониках
«священной войны» уже не высокое поучение,
не умозрение, но – властную череду действий,
направленных на борьбу с откровенным злом. И
надо признать, что в таком взгляде на героическое
прошлое несомненно живёт деятельная надежда
на великое будущее России.
Так неугасимый Свет реальной, земной битвы
объединяет четыре поколения русских людей –
как четыре ракурса одних и тех же узловых для
всего мира событий.
Семьдесят пять лет тому назад отгремел первый
Салют Победы. Много воды утекло с тех пор. Но
всё так же великий подвиг питает Русскую землю,
а русское сердце хранит в своих сокровенных тайниках любовь к Отечеству. НО
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ПРОСТЫЕ ГЕРОИ

(эссе о Викторе Курочкине)
Александр Евсюков

В

иктору Курочкину выпала до крайности нелёгкая судьба: и писательская, и
человеческая. Точная дата его рождения (как и у многих крестьянских детей) неизвестна: по документам 1923,
по свидетельству жены – 1924. Начало войны застало его почти подростком в блокадном Ленинграде. «Сестра
с матерью эвакуировались к родственникам в Ярославль. Я с отцом остался
в осаждённом Ленинграде. Работал
на заводе шлифовальщиком. Работа у
меня была несложная: обтачивал зенитные снаряды. В конце января 1942
года умерли отец и тётка, у которой
мы жили. Я остался один», — вспоминал писатель.
Дальше – крайнее истощение и
эвакуация по «Дороге жизни» через
Ладогу, продолжительное лечение
от дистрофии. Но вот вчерашний
мальчишка встал в армейский строй,
и уже в июне 1943 г., по окончании
Ульяновского гвардейского танкового
училища, лейтенант Курочкин назначен командиром СУ-85 самоходного
артполка. Участвовал в битве на Курской дуге, освобождении Левобережной Украины, форсировании Днепра,
взятии Киева, а затем и Львова. В
конце января 1945 г. получил тяжелое
ранение при переправе через Одер.
На рубеже 1940–50-х Курочкин два
года прослужил народным судьёй
в посёлке Уторгош Новгородской
области, а затем стал журналистом
в газетах «Ленинградская правда» и
«Смена». Вспоминая судейские будни, писатель напишет повесть «Записки народного судьи Семена Бузыкина» (три десятилетия дожидавшейся
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Виктор Курочкин. Фото из архива писателя. Примерно 1946 год.
выхода к читателю сквозь цензурные препоны); а
журналистская работа, видимо, свела его с прототипами замечательной, но, увы, оставшейся неоконченной повести «Железный дождь».
В центре внимания писателя Курочкина неизменно оказывается рядовой, с виду ничем не выдающийся человек, подчёркнуто обыкновенный. Это
и Богдан Сократилин из «Железного дождя»,
и Митька Локотков из «Короткого детства», и
Саня Малешкин из «На войне как на войне».
Конечно, герои Курочкина порой невольно напоминают то о капитане Тушине, то о Пете Ростове
из романа Льва Толстого, но всё-таки и Тушин, и
Петя – второстепенные персонажи грандиозной
эпопеи, а здесь они выходят на первый план.
Народное образование 4’2020

Александр Евсюков. Простые герои

Курочкин показывает «окопную», точнее танковую и самоходную, правду войны, ничуть не утаивая её кровавых и тёмных сторон: «Рукопашная
шла уже по всей линии обороны. И немцы, и русские дрались с яростью обречённых. Рассудок, казалось, покинул этих людей. Глухие удары, ругань,
стон раненых, хрип умирающих – всё смешалось.
Били прикладами, кулаками, душили, кололи
штыками, ножами – убивали всем, чем только
можно убить. От крови стало сыро, и запах её
ещё больше распалял солдат». Однако даже эти
эпизоды выписаны так, что не разрушают душу,
а по-особому настраивают её. Как музыкальный
инструмент, который не должен издать ни одного
фальшивого звука.
В Союз писателей Курочкина долго не принимали. А в 1960-х велась критическая атака на его
произведения (прежде всего самое популярное –
«На войне как на войне»), шли горячие споры о
том, имеет ли право на жизнь в литературе такая
точка зрения на Великую Отечественную войну?
Выстоять под критическими атаками порой бывает не менее сложно, чем под вражеским огнём.
Однако война беспощадно выкосила рождённых
в 1923–1925 гг. Из миллионов выжили десятки
тысяч. Тем острее и необходимее было высказаться от имени своего поколения, донести всем его
сокровенную правду.
В «На войне как на войне» автор очень точно и
художественно оправданно показал именно те
три дня из жизни Малешкина, когда происходит
его становление как командира. Когда он пробует
самые разные подходы к своим подчинённым,
бывалым бойцам, ищет и находит с ними человеческий контакт и обретает своё место в тесном
кругу других офицеров – это книга воспитания с
трагическим финалом.
Поэт-фронтовик Сергей Орлов охарактеризовал
повесть так: «В военной прозе самое трудное ощутить в себе и сохранить потом на бумаге баланс
красоты воинской героики, воинского братства,
с одной стороны, и ужас, грязь, мерзость войны –
с другой. Вот это сложнейшее балансирование
удавалось Виктору Курочкину замечательно.
И только потому удавалось, что он был солдатом,
ибо только солдат способен пройти по проволоке
между военным романтизмом и натурализмом и не
покачнуться».
По столь же тонкой моральной линии проходят,
не оступившись, и юные герои прекрасной повести
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«Короткое детство»: Митька Локотков, Стёпка
Коршун и Лилька Махонина. В этом им нередко
помогают простодушие, внутренняя чистота и сострадание друг другу.
К сожалению, никакие замечательные качества
и близкие люди не выручили самого Курочкина,
когда в 1968 г. случилось непоправимое.
«Виктора Александровича Курочкина дико
избили в милиции. Пьяненького. Инсульт <…>
В шестьдесят девятом году Виктор Курочкин
перенёс инфаркт и инсульт. У него парализовалась
правая рука и отнялась речь, читать он тоже не
мог», — с болью вспоминал писатель и близкий
друг Виктор Конецкий. Курочкин умер через семь
лет после избиения. Его главная книга «Железный
дождь» осталась недописанной…
Вдова писателя Галина Нестерова-Курочкина
вспоминала о таком характерном случае: «Взгляд
папы <незнакомого отца семейства, гулявшего по
кладбищу>1 перекинулся на памятник Курочкину,
он запнулся и вдруг совершенно другим, живым
голосом спросил:
– Это наш Курочкин?
И вот тут махровое собственническое вскипело во
мне...
– В каком смысле... – я чуть было не выпалила
ехидно: «ваш», но что-то всё-таки удержало меня.
Быть может, уже возникшая симпатия к «хорошему папе» или его глаза, с неподдельным интересом
остановившиеся на моём лице. Я повторила его
местоимение – «наш». А в душе всё кричало:
мой, мой, мой!
– Ну, наш, ленинградский,– ничего не заметив,
уточнил хороший папа, – тот, что «На войне как
на войне»?»
Многие люди, прочитав повести и рассказы
Курочкина, готовы принять его, готовы назвать
«своим», «нашим» и – всенародным. Потому что
в его творчестве борются и побеждают не безупречные супермены, а простые – в чём-то вовсе
простецкие – люди, порой смешные и неловкие в
мелочах, но оттого особенно трогательные и дорогие читателю. Такие, как и сам автор. НО
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Примечание автора эссе.
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ФРОНТ РЯДОМ
(рассказ)

Александр Евсюков

Н

аверное, и не спала, раз услышала.
Или спала так, как привыкла при
внезапных обстрелах и ночных
бомбёжках: снов не вспомнить. Ветер выл и скрёбся, набрасывался на
хату оголодавшим волчарой. Бился
в ставни, с треском сдирал наледь
из-под крыши и напрочь выстужал трудно давшееся, накопленное
за день тепло.
Из хлева давно не подавала голос
Рёва — их корова-трёхлетка.
Одна и выжила скотина в хозяйстве. Выйти — глянуть, а то всё
равно не уснёшь… И тут же Аля
разобрала сторонний, отличный от
метельного буйства звук: кто-то
негромко стукнул в ставню. Подождал и стукнул ещё раз.
Аля оглянулась на бабку Василису — её сиплое дыхание доносилось от печи всё так же размеренно.
Осторожно, не скрипнув половицей, подошла к окну. Знала, где из
ставни выпал подгнивший сучок.
Напрягая глаз, вгляделась в круг
снежного крошева. Под яблоней,
прямо в сугробе, в двух шагах от
окошка стоял кто-то в сером. Время
от времени крутил головой. Один
вроде. Оружия при нём не видно.
Решившись, Аля так же бесшумно прокралась к двери и, откинув
крючок, выскользнула наружу.
Махнула рукой. Человек в сером приблизился. Он оказался
парнем одного с ней роста. Глаза
смотрели пристально, блестели изпод низко надвинутой шапки.
— Ты откуда? — прошептала она.
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— С дороги сбился,— приятный голос, чуть
охрипший.— А что за деревня?
— Тетеево,— назвала Аля.
Да, странно всё-таки они называются.
— Значит, крюк сделал,— вслух прикинул парень,— вёрст на двенадцать. Всё перекрыли.
Аля, лучше привыкнув взглядом к темноте,
вгляделась в парня. Совсем пацанёнок. Щёки
впали, скулы заострились. Руки прячет от холода. Смотрит.
— Пошли,— позвала она и кивнула на хату.
— Никого там?
— Считай, никого. Я и бабушка.
Он пристукнул валенками друг о друга,
стряхнул снег с плеч, ещё раз быстро огляделся и шагнул в хату.
— Только тише,— на всякий случай шепнула
Аля.
Но сипящее дыхание уже сбилось — бабка
приподнялась на локте:
— Кого привела?
— Свои, баб Вась.
Бабка закашлялась:
— Кто тебе свои?.. Ась?.. К нам хочет?
Уходи!.. Христом Богом прошу или кем хочешь — уходи только. Не один наш дом,
чай? А что крайний возле леса — так здесь
же сперва и искать будут… Приходили уже
из-за таких вот, в подпол бомбу кидали, не
было там никого, а всё разворотили, образ со
стены стрясло, и печка вон треснула. Не простят ей тебя. А мне, старой, грешным делом,
сразу тогда в петлю лезть. Уходи!..
Народное образование 4’2020

Александр Евсюков. Фронт рядом

Её лицо выжидающе белело в темноте.
— Ладно. Пойду, что ли, правда.
— Пойдём, провожу,— запахнув ватник,
сказала Аля.
Они вышли.
Сквозь метель из-за дальнего поворота дороги мелькнуло пятно света. Фонарь — мощный, армейский.
Идут сюда. По занесённой дороге мимо старой церкви, в которой давно никто не служил.
Там устроили было оружейный склад, но недавно его тряхнуло бомбами, и оружие на подводах под охраной мотоциклистов перетянули
куда-то к городу.
Аля с парнем переглянулись. Она подтолкнула его в сторону хлева.
— Скорей, скорей…— поторапливала, стараясь ступать за ним след в след.
У входа под навесом небольшим стожком стояло всё сено для Рёвы. Позавчера Аля сгребла его скопом.
— Залазь давай,— приподняв большую
охапку, приказала она.— И там сиди.

— Wo ist er?.. Der Mann?.. Diversant?..1— её
осыпали вопросами, будто пригоршнями сухого гороха.
За долгие месяцы войны Аля стала понимать
некоторые слова по-немецки, но никому в
этом не сознавалась.
— Ты это — аккуратнее. Назад поди! — голос показался Але знакомым.
Она очнулась и с усилием приоткрыла глаза,
чтобы убедиться.
Да, табачная лапища с белой повязкой над
локтем принадлежала Пахому, старшему
полицаю из соседнего села. К немцам он перешёл сразу после начала войны и их стремительного наката на вчера ещё советские земли; перешёл, не колеблясь, будто давно ждал.
Под партизанские пули не рвался, но служил
исправно. В здешних местах знали или слышали о нём почти все.
— Чего стал? Шаг назад. Ну! — продолжил
Пахом.
Автоматчик отступил.
— Ты не пугайся,— по-отечески обратился
Пахом к Але и ободряюще улыбнулся.

Парень неожиданно проворно юркнул внутрь.
Не видно его. Аля по тем же следам бегом
вернулась в хату.

От встречного ветра и снега глаза у него были
красные, усы заледенели. Он протянул ей
портсигар с дорогими папиросами:

…Собак с ними нет? А если будут, что тогда?..

— Будешь?
Она мотнула головой:

Накинула крючок. Сбросила ватник. Меньше чем через минуту донёсся близкий шум.
Несколько отрывистых команд и хриплых
криков. Тяжёлые, будто бревном, удары в
шаткую дверь.

— Н-не курю.

Аля едва успела откинуть крючок и сразу
почувствовала резкий толчок повыше груди.
Сдавленно, перехваченным дыханием, застонала и свалилась бы на пол, если бы чья-то
крепкая лапища с цепкими пальцами её проворно не подхватила.
От лапищи сильно воняло табаком и меньше
порохом.

Пахом раздумал доставать папиросу себе и
засунул портсигар обратно в карман.
— Плохо с хавкой у вас? Так ведь?..
Аля невольно кивнула. Пахом наклонился к
ней:
— Хлеба хочешь — шесть булок свежих?..
Тушёнки? Сахара?
Представив, она сглотнула слюну.
— Будет завтра же, с утра.
1

204

Народное образование 4’2020

Где он? Мужчина? Диверсант?

УРОКИ ФРОНТОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Наклонился вплотную:

сноровисто ухватил вилы. Младший полицай, оглядевшись, приладил штык к своему
карабину.

— Где человечек-то?.. В каком углу?.. Намекни, и не скажу никому про твоего сокола — где он там и как комиссарствует…
Аля укусила себя за губу, но почувствовала,
что левая рука как будто сама готова указать. Пахому этого хватит, он сообразит.
А если с собакой, найдут всё одно. Неподалёку со свистом приземлился и рванул снаряд.
Пахом и автоматчик вздрогнули.
Старуха, сидевшая на топчане, не спуская ног,
вдруг осмелела.
— Гонют вас,— прокаркала она, прибавив
что-то не слишком внятное, но задорное,
с матюком.
Рука младшего полицая сама дёрнулась к затвору, но Пахом тут же с досадой отвёл её:
— Патроны береги…— и громко: — Временные трудности. Рейх непобедим. Пускай
ещё небо покоптит — сама увидит.
В хату вошёл ещё один немец, судя по выправке — унтер или выше. Уверенным движением он скинул капюшон и привычным
голосом отдал команду.

Они пошли вокруг стога, с силой втыкая с
противоположных сторон вилы и карабин со
штыком. На замахе лезвие мерцало.
Аля опустила глаза под пристальным взглядом унтера и, готовая ощутить страшный укол
своим телом, считала всё новые и новые удары по стогу. Сейчас?.. Или мимо?.. Казалось,
каждый удар то распарывал на ней самой одежду, то скользил по коже, как змея. Всякий
раз, когда предстояло идти мимо немцев, она
мазала лицо сажей и надвигала платок пониже, стараясь сойти за неопрятную старуху.
А вот сейчас, под этим пристальным сталисто–голубым взглядом, ощутила себя голой,
беззащитной и опасно молодой. Но это не
самое важное. Главное — там, внутри, и если
только ей не дышать и не бояться, то всё–всё
будет хорошо.
Они трижды старательно обошли стог, пробивая его едва ли не насквозь. Но оттуда не донеслось ни звука.
Младший остановился первым и стряхнул со
лба пот.

Вбежали ещё четверо автоматчиков. Обшарили углы, высветили подпол, пошерудили ухватом в печи, один влез на чердак. Старуха
глядела молча.

В этот момент из стога прямо на фонарный
свет выскочило что-то стремительное и серое.
Автоматчик дал очередь. Пахом повалился в
сугроб.

— Здесь никого,— объявил младший полицай.

— Eine Maus!..— захохотал унтер. –Mäuschen! Kommando zurück! Patronen sparen!2

Прихватив Алю, вывалились из хаты. Собак
с ними нет, сообразила она. Собак нет!

Пахом, матюгаясь и стряхивая снег, поднялся.

— Чьи следы? — спросил Пахом другим,
резким голосом и указал в сторону хлева.
Следы почти замело, осталось несколько едва
приметных лунок.
— Корову глянуть ночью выхожу.
— Поглядим, что за корова…
Полицаи приблизились к стожку. Автоматчики осветили хлев. Рёва тревожно замычала, но, будто почувствовав опасность,
сразу смолкла. Пахом быстро обнаружил и
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Бросив на бледную Алю ещё один долгий испытующий взгляд, унтер развернулся и указал
рукой на дорогу.
Свет скрылся за другим поворотом. Ветер ослабел. Из-за тучи пробился край луны.
Подождав, пока не поняла, что сердце точно
не выскочит прямо сейчас, Аля вернулась к
хлеву.
Бросившись к стогу, она руками стала разгре2

Мышь!.. Мышка! Отставить! Беречь патроны!
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бать сено. Через минуту пальцы наткнулись
на грубую ткань.
Не отзывается. Проткнули, значит. А как
ещё? Весь стог прошли.

— Охраняли, конечно. Больше взвода.
Сколько после осталось — не считал. Дождался только, когда лошадей выпрягли и
отвели в сторону – их вот жалко мне стало.
Ну, пора дальше.

Руки опустились. Обмякнув, она наклонилась, готовая взвыть, зайтись во всепоглощающем горестном исступлении.

— Пройди вдоль деревни, оврагами,— подсказала она.— Там к речке выйдешь, не заблудишься. И до своих рукой подать.

И вдруг услышала… ровное, чуть посапывающее дыхание. Спит! Протянув обе руки, она
стала изо всех сил тормошить его за плечо.

Он сделал два шага и обернулся:

Он резко всего за секунду очнулся и вылез к
ней. Стоя на коленях, Аля обтрогала его. Ни
кровинки, ни царапины нигде не было. Вдруг
она прижала его к себе с материнскими слезами.

— Алевтина.

— Эй! — шёпотом окликнула она.

— В рубашке родился… В рубашке! — только и смогла выговорить.
— Третьи сутки без сна пошли, навалилось,— стал он оправдываться.— А там тепло — сморило. Ротный бы не узнал.
— Не скажу ему,— против слёз улыбнулась
Аля.— Вот, возьми,— она протянула ему
сухую горбушку хлеба и молока в железной
кружке.— Голодный…
Он отхлебнул.
— Что ж ты сделал-то такого?
— Склад взорвал. Тот, временный.
И, правда, – прошлой ночью зарево полыхнуло с другой, не фронтовой, стороны. Ярко.
Несколько раз поднималось оно над лесом,
будто в невиданный костёр подкидывали новое сухое полено.
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— Охраняли ж его?
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— Как зовут тебя?
— А меня…
— Не говори,— она перебила.— Не говори
пока. Придёшь с нашими — тогда и скажешь.
Аля перекрестила его вслед.
Метель понемногу стихла. Совсем скоро утро.
Где-то стороне погромыхивают разрывы.
В хлеву мычит Рёва. На топчане ворочается с
боку на бок бабка Василиса.
Аля успеет вздремнуть час-другой до рассвета. И, кажется, она уже знает, что ей приснится её муж Алексей, усатый и статный. Во
всём гражданском. До войны. Аля думает, что
и ему она смогла помочь этой ночью. И снова,
удивляясь, повторяет:
— В рубашке, точно…
НО

УДК 63 557

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
война и юность
Александр Торопцев
«В древности все, кто заботился о государстве, непременно прежде
всего просвещали свой народ и любили своих людей».
У-цзы
«Есть четыре несогласия: когда в государстве нет согласия, нельзя
выставить войско; когда в войске нет согласия, нельзя выступить
в лагерь; когда в лагере нет согласия, нельзя двинуться и сразиться;
когда в сражении нет согласия, нельзя добиться победы. Поэтому,
если государь, знающий Путь, хочет поднять свой народ, он прежде
всего устанавливает согласие и только потом предпринимает большое дело».
У-цзы
Удар по юным
«Когда народ, видя, что государь
так бережет его жизнь, так
скорбит о его смерти, предстанет вместе со своим государем
перед опасностью, воины будут
считать наступление и смерть
славой, а отступление и жизнь
позором».
У-цзы

М

ировые войны двадцатого века
потребовали от человечества слишком уж большой жертвы: людей
молодых и даже людей юных. Не
зря после завершения Первой
мировой войны появился (и был
принят) писательский термин «потерянное поколение».
Да, и в другие времена в разных
войнах в разных армиях сражались в основном люди молодые.
Но, например, у тех же греков,
римлян или у викингов, воевавших
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довольно часто, хватало времени на подготовку воинов, на внимательное и осторожное
отношение к подрастающему поколению, к
будущему народа, страны. И главную роль в
битвах, походах, войнах отводилась во всех
армиях в весьма насыщенной событиями мировой истории войн опытным бойцам, иной
раз даже ветеранам.
Кроме того, вплоть до двадцатого века войны
не были тотальными, они не втягивали в свои
смертоносные воронки все население той или
иной страны. Даже наполеоновские войны,
хоть и отняли у Франции, Испании, России,
других европейских стран очень много людей, в том числе и молодых, нельзя назвать
войнами тотальными, каковыми были войны
двадцатого века.
Эти, совсем не секретные мысли были известны крупным политическим, военным и
государственным деятелям сразу после Первой мировой войны. И, естественно, все они
понимали, что для успешного ведения следующей войны (а о том, что она будет, никто не
сомневался!) необходимо серьезно заниматься
воспитанием, обучением подрастающего поколения.
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Дело это не простое. Проблема объемного,
многогранного диполя «Родители – Дети»
существовала и будет существовать вечно.
Дабы не быть голословным, я хочу рассказать
поучительную историю времен Римской республики.
Весы Тита Манлия
«Совершенный человек посредством
Пути приводит людей к благу, посредством долга управляет ими,
посредством норм руководит их действиями, посредством гуманности
привлекает их».
У-цзы
«Правя государством и управляя
армией, надлежит учить общественным нормам, воодушевлять сознанием долга, внушать чувство чести».
У-цзы
«Когда у людей есть чувство чести,
в большом государстве этого достаточно, чтобы сражаться, в малом
государстве этого достаточно, чтобы защищаться».
У-цзы
Консул Тит Манлий Торкват (IV век до н.э.)
вступал во главе победоносного войска в Рим.
Воины не скрывали радости, но настроение
у них менялось с каждым шагом по родному
городу.
Навстречу воинам вышли только пожилые
люди. Молодые остались дома. Тит Манлий
делал вид, что все хорошо, но даже его суровое сердце дрогнуло. Он одержал прекрасную
победу. Знатоки военного дела считали, что
только полководческое искусство Манлия,
его суровая требовательность явились залогом
победы. Можно было гордиться и радоваться.
Но консул, суровый и молчаливый, пришел
домой, лег в постель и заболел. Болезнь не
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позволила ему встать во главе войско в войне
с антийцами, которые разоряли набегами земли Рима.
Манлия лечили хорошие врачи, за ним ухаживали слуги и домашние. Но выздоравливал он
медленно. Мешали ему ночные думы.
Это он спас от смерти отца и убил сына.
Едва Тит Манлий достиг совершеннолетия,
как на Рим налетела эпидемия моровой язвы.
Она губила бедных и богатых, молодых и старых. Три года бушевала эпидемия. Римляне
делали все возможное, чтобы справиться с
болезнью. Они даже учредили сценические
игры для воинов, надеясь разжалобить богов.
Но эпидемия не отступала.
Кто-то вспомнил, что в давние времена верховный предводитель вбивал раз в год гвоздь
с правой стороны храма Юпитера Всеблагого
Величайшего и что болезней в те времена не
было. Римляне выбрали для этой операции
диктатора Луция Манлия Империоза, человека очень сурового. Тот вбил гвоздь, а затем,
пользуясь диктаторскими полномочиями, стал
беспощадно набирать для войны с герниками
молодежь. Нерадивых и ленивых он наказывал, применяя даже телесные наказания –
неслыханное дело для свободного гражданина
Рима.
Народные трибуны вынудили диктатора сложить полномочия, возбудили уголовное дело,
обвинили Манлия Империоза во всех грехах,
даже в том, что он отправил собственного
сына в деревню и заставил его выполнять самую грязную работу, работу рабов. Бывшего
диктатора ожидал жестокий приговор.
Узнав об этом, Тит Манлий прибыл в город,
явился к трибуну Марку Помпонию, неожиданно приставил кинжал к его горлу и заставил перепуганного деятеля дать клятву не
обвинять отца. Луций Манлий Империоз был
спасен…
И теперь, лежа в постели, больной победитель вспоминал эту историю и спрашивал
себя: «Разве я не прав, что спас отца и показал молодежи достойный пример?! Разве не
виновен мой сын, из-за которого мы чуть не
проиграли войну с латинами?!»

УРОКИ ФРОНТОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Латины, недавние союзники римлян, знали
военные хитрости, тактику и стратегию бывших друзей. Они собрали крупное войско,
хорошо его обучили. А у римлян упала дисциплина, ослаб авторитет консулов, являвшихся
главнокомандующими в армиях Рима. Молодежь своевольничала.
Тита Манлия выбрали консулом, доверили
сложную войну. Он начал с наведения дисциплины в войске. Дело продвигалось с трудом.
Но все же дисциплина и, как следствие этого,
боеготовность войска с каждым днем улучшались.
Однажды Тит Манлий приказал командирам конных отрядов провести разведку, при
этом строго запретил им вступать в бой. Его
сын, Манлий-младший, прекрасный воин, но
слишком горячий, наткнулся на отряд врага,
принял вызов командира латинов Гемина, сразился с ним, победил его в быстром поединке.
Воины Манлия-младшего с восторгом следили за схваткой, оценили искусство и силу
командира, и служить бы ему во славу римлян
еще долго-долго.
Встретив радостного сына, Манлий-отец построил воинов и сказал:
— Ты нарушил приказ полководца. Ты достоин смертной казни. И пусть твой пример,
любимой мною сын, послужит печальным, но
поучительным пример всем молодым римлянам! Прощай!
Сына казнили. Воины, молодые и старые,
стали беспрекословно выполнять приказы начальников. Во время битвы войско представляло собой прекрасно отлаженный механизм.
Консул умело руководил им, и римляне одержали важную победу.
«Я отомстил за тебя, сын, я показал соотечественникам, что такое железная дисциплина,
я спас Рим. Я был прав!» — подумал он однажды ночью и почувствовал себя здоровым.
Утром Тит Манлий направился в сенат. Его
гордый и уверенный взгляд порадовал друзей
и единомышленников. Все приветствовали
его, поздравляли с победой и выздоровлением. Входя в сенат, он вдруг вспомнил, что
по пути ему не встретился ни один юноша!
Взрослые, пожилые и старики встретили его
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и в сенате – там не было ни одного молодого
человека. Вечный Рим будто бы постарел в
одночасье.
Тит Манлий, жестокий наставник молодежи,
до конца дней своих не увидел ни одного юного лица.
Как воспитывать молодежь?
Это — грустная история. В жизни людей,
стран, государств она повторялась, слегка
вариативно меняясь, не раз. Воспитание молодежи жизненно важно для государства,
для самой же молодежи. Казалось бы, все
предельно ясно. Но … как же воспитывать
молодежь, зная, что Вторая мировая война
обязательно разразится, что главную солдатскую роль в ней буду играть твои дети, дети
твоих друзей, сограждан?
Сложнейший вопрос, сложнейшая проблема.
Решать ее по Титу Манлию можно ли, нужно
ли? Вводить железную дисциплину в школах,
на заводах и фабриках, в техникумах и институтах, заставлять мирных, молодых людей
постоянно и ежедневно заниматься военной и
политической подготовкой – так надо было
работать с молодежью в период между 1918
и 1939 гг. во всех странах, в том числе и в
Советском Союзе? Как ответить на эти вопросы?
Древние мыслители о подготовке
воинов и войска
У-цзин. Семь военных канонов Древнего
Китая.
«Шесть секретных учений Тай-гуна»
«Увеличение армии и укрепление соединений,
умножение ее силы и постоянная тренировка
войск, опора на использование вещей и отклик на внезапные события – это называют
«грамотными приготовлениями».
«Когда сердца воинов наполнены победой,
все, что они видят, — это врага. Когда их
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сердца наполнены страхом, все, что они видят – это страх. Обязанность командующего
обеспечить единство. Это можно увидеть
только с высоты власти».
Военное искусство античности.
Флавий Вегеций Ренат.
Краткое изложение военного дела
«… Римский народ подчинил себе всю вселенную только благодаря военным упражнениям, благодаря искусству хорошо устраивать
лагерь и своей военной выучке».
«Никто не станет оспаривать, что в военном
искусстве и теоретическом знании мы уступали грекам. Зато мы всегда выигрывали тем,
что умели искусно выбирать новобранцев,
учить их, так сказать, законам оружия, закалять ежедневным упражнением, предварительно предвидеть во время упражнений
в течение лагерной жизни все то, что может
случиться в строю и во время сражения, и, наконец, сурово наказывать бездельников».
«Нет государства сильнее, счастливее и славнее, чем то, которое богато обученными воинами»..
«Всегда должно набирать и упражнять молодых новобранцев. Известно ведь, что дешевле
научить владеть оружием своих, чем нанять
чужих бойцов за деньги».
«Легче вызвать чувство храбрости у новобранных воинов, чем вернуть его у тех, которые уже перепуганы».
«Солдат исправляют на местах стоянок страх
и наказание; а в походах их делают лучшими
надежда им награды».
Маврикий. Тактика и Стратегия
«Ветеранов и в известном количестве молодых воинов надо помещать вместе, чтобы молодежь развивалась и обучалась в строю».
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М. В. Фрунзе о роли молодых людей
в предстоящей войне
«Мудрые государи древности строго
соблюдали законы, касающиеся правителя и подданных, соблюдали правила, касающиеся высших и низших; они
воспитывали народ в соответствии
с обычаями, подбирали талантливых
людей и, таким образом, были всегда
готовы ко всяким случайностям».
У-цзы
«Правители могучих государств обязательно изучают свой народ. Они
собирают из своего народа отважных
и храбрых, сильных духом и телом и
составляют из них отряд; они собирают таких, кто с радостью идет
в бой, отдает все свои силы борьбе и
этим проявляет свою преданность
и храбрость, и составляют из них
отряд; собирают таких, кто может
переходить через горы, проходить
далекие расстояния, кто быстр в
ходьбе, умеет хорошо делать переходы, и составляют из них отряд; они
собирают таких слуг, кто утратил
свое положение и хочет снова иметь
заслуги пред государем, и составляют
из них отряд; они собирают таких,
кто сдали крепости, не смогли защититься, кто хочет смыть свой позор, и составляют из них отряд. Эти
пять отрядов являются отборными
частями армии».
У-цзы
Выступая с речью «Оборона страны и комсомол» на конференции РЛКСМ 17 июня
1925 г. Михаил Фрунзе говорил: «Мы
должны приложить все усилия к тому, чтобы
обеспечить наше мирное строительство. Но,
проводя эту политику, никто из нас не вправе
забывать о том, что положительное ее решение зависит не только от нас, но и от наших
противников. А в этом отношении мы не можем себя обольщать уверенностью в том, что
эта политика при всех и всяких условиях дей-
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ствительно обеспечит сохранение мира. Целый
ряд фактов говорит о том, что мы можем против нашей воли, против нашего желания очутиться перед угрозой вооруженного нападения
на нас. Отсюда наша вторая задача: сделать
в области нашего военного строительства все
возможное для того, чтобы обеспечить надежную оборону страну. В лице мощных вооруженных сил рабоче-крестьянского государства
мы будем иметь не только средство отпора в
случае нападения на нас, но и наилучший способ сохранения себя от этого нападения. Ибо,
поскольку наши противники будут знать, что
мы располагаем могучей армией, постольку у
них меньше будет охоты пробовать нашу крепость силою своих штыков».
«В чем может выразить помощь союза в деле
военного строительства? Какова должна быть
его основная задача в отношении военной
работы? Это прежде всего – задача дать армии и флоту примерного, образцового бойца
в лице каждого члена союза, дать нам такого
красноармейца, моряка, воздухофлотца, который в отношении своей дисциплинированности, культурного развития и политической
воспитанности служил бы образцом для всей
остальной рядовой беспартийной массы».
Тот вывод, который обязан сделать руководящий коллектив комсомола и весь союз
в целом, заключается в том, чтобы работа в
гражданской организации уделяла больше
внимания вопросам культурно-политического
воспитания тех комсомольцев, которые должны влиться в ряды Красной армии и Красного флота; они должны заблаговременно
ознакомиться с теми требованиями, которые
предъявляет военная служба, и таким образом
подготовиться к новым обязанностям».
«Комсомол должен взять на себя инициативу создания во всех частях нашего Союза
сети военных уголков, военных и спортивных
кружков, тех центров военной пропаганды,
которые нам подготовят и создадут действительно хорошо удовлетворяющую нас во всех
отношениях красноармейскую вооруженную
силу».
«Наряду с этой воспитательной и пропагандистской работой я хотел бы обратить ваше
внимание и на ту роль, которую должен сыграть комсомол в отношении боевой подготов211

ки нашего рабоче-крестьянского молодняка.
При тех кратких сроках обучения, которые
сейчас имеют место в территориальных частях, нам очень трудно выполнить во время
прохождения службы в них все требования
военного дела».
«Я обращаю особое внимание всех наших
комсомольских организаций на необходимость
широкого развития и укрепления спортивной
работы и в частности – широкого развития и
широкой постановки стрелкового дела».
«Дальнейшая задача Союза молодежи заключается в том, чтобы содействовать общей
линии, проводимой нами сейчас в деле нашей
обороны. Эта линия сводится к тому, чтобы
теперь же, в мирное время, в меру возможности осуществлять все те требования, которые
вытекают из характера будущей войны.
Будущая война явится для нашего Союза
решающим испытанием, ибо основными и
глубокими являются те интересы, которые
будут брошены на чашу весов. Нам нельзя
рассчитывать на то, что война, которую нам
придется вести, будет легкой войной, что она
может быть кончена без больших усилий, без
больших жертв. Эта возможность почти исключается. Поэтому наша задача заключается
в том, чтобы заблаговременно подготовить все
те средства, которые обеспечат нашу победу в
этом столкновении.
Эти средства заключаются, во-первых, в том,
чтобы иметь массовую вооруженную силу,
чтобы выставить на поле будущего сражения
миллионы бойцов, хорошо подготовленных
и обученных. Во-вторых — в том, чтобы
эти миллионы бойцов обладали всеми необходимыми материалами и техническими
средствами. В-третьих — в том, чтобы они
были одеты и обуты; и, в-четвертых — в том,
чтобы вся страна, весь тыл были надлежащим
образом организованы и подготовлены для
обслуживания всей этой многомиллионной
массы бойцов».
М. В. Фрунзе не раз выступал в те годы
перед молодежью, его речи были лишены
излишнего пафоса, нравоучительности. Он
говорил о том, что есть. Он говорил, что
война будет, что к войне нужно готовиться,
прежде всего, молодым, готовиться внутренНародное образование 4’2020
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не, волево, психологически, физически. И уж,
конечно, молодые люди должны были хорошо
стрелять из винтовки.
И его речи производили сильное, благоприятное впечатление на будущих солдат Великой
Отечественной войны.
Он говорил и политической подготовке, о
дисциплине. Это было в 1925 г. очень актуально. Армия к тому времени практически
обновилась. В нее попали люди, которые не
воевали ни в Первой мировой войне, ни в вой
не Гражданской. «Молодняк». Деревенские
парни, рабочие. О воинской дисциплине, о военном деле вообще они имели весьма поверхностное мнение. А тут еще техническое переоснащение армии, связанные с ней изменения
в тактике ведения боев, в стратегии ведения
войн, военных операций. Тут необходимость
подготовки «многих миллионов» молодых
солдат к войне. Это – сложное дело.
На комсомол возлагалась очень серьезная
обязанность и очень большая надежда. Комсомол, особенно в армии, был, говоря языком
Ленина, «ближе к народу», к молодому солдатику, к тому юноше, который завтра встанет
в строй, возьмет в руки винтовку. Положение
осложнялось тем, что после жуткой Первой
мировой войны (а в Советском Союзе – еще
и после Гражданской войны) всем хотелось
отдохнуть от войны, забыть ее, «подлую», гадостную. Всем хотелось жить мирно, радостно. Не учитывать это во внутренней политике
не решался ни один государственный деятель
Земного шара тех времен. Людям нужно
было отдохнуть. Молодым людям нужно
было дать возможность веселиться, влюбляться, жениться, рожать детей, работать на
себя, на семью, на свою родину … а значит,
и на будущую войну, будь она неладна! Парадокс, противоречие. Проблема, которую
нужно было решать очень осторожно.
Советское руководство решало эту проблему,
на мой взгляд, неплохо. Хотя, если говорить
откровенно, просчетов было много. Но не о
них речь, а том, что ни в 20-е, ни в 30-е годы,
ни после начала Второй мировой войны руководители Страны Советов не ставили перед
молодежью задачу по Титу Манлию Торквату
или по Гитлеру, не вынуждали молодых людей, забросив все дела, которые даются любо212
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му юному человеку как Божий дар, как самое
счастливое время в жизни, заниматься только
военным делом. В армии – само собой. На
«гражданке» — тоже, то есть приблизительно так: днем работа, вечером – военная
подготовка, в выходные и праздничные дни
– военные соревнования… Это была бы не
жизнь.
Нельзя сказать, что жизнь советской довоенной молодежи была шибко уж праздничной,
работать приходилось много, учиться приходилось много, но времени для дел молодых у
молодых было немало.
В последнее десятилетие двадцатого века
появились публикации, авторы которых пытаются убедить людей в том, что И. В. Сталин,
партия большевиков и все советское руководство, мол, готовило сограждан к Мировой
социалистической революции. При этом они
забывают, что Мировая революция, социалистическая, капиталистическая, коммунистическая, феодальная, рабовладельческая – любая, не могла бы не сопровождаться мощной
мировой войной, куда более мощной, чем та,
что случилась в 1939–1945 годах. И большевики, люди, не только сильные, волевые, но и
не глупые, не знать этого не могли. И если бы
они всерьез думали о мировой революции, то
они бы просто обязаны были готовить советский народ к тотальной военизации государства. Делать это в условиях экономической
отсталости СССР было равносильно самоубийству.
Главной задачей большевиков в период между
войнами была задача экономическая. Они ее
решали. Молодежь ее решала на Днепрогэсе,
Магнитке, на других стройках, заводах, фабриках, в институтах и так далее. И эту задачу
большевики в целом решили. И молодежь они
от себя не отпугнули – наоборот! Молодые
люди в массе своей приняли идеи большевиков.
И те и другие были романтиками. Одни придумали идею светлого будущего, другие – в нее
поверили. Ничего тут необычного нет.
История ВЛКСМ в период между двумя
мировыми войнами убедительно обосновывает
мысль о том, что в основном со своей военной
задачей, то есть с подготовкой надежного в
политическом отношении молодого поколения,
поколения солдат Великой Отечественной
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войны, эта организация справилась. Именно в
политическом отношении.
Но если серьезно говорить о военной, военно-спортивной подготовке молодых людей с
точки зрения положений в речах М. В. Фрунзе, то стоит признаться, что в этом плане
было сделано далеко не все. И здесь опять
же нужно помнить людей типа Тита Манлия
Торкваты, прежде чем выносить приговоры!
И еще нужно помнить (думая о будущем,
между прочим!) о том, как эту задачу решала
нацистская партия Германии и что в результате получили: эта партия, А. Гитлер и, главное,
сама Германия.
Гитлерюгенд
«В армии всегда найдутся воины, храбрые, как тигры; найдутся сильные,
легко поднимающие тяжелые треножник; найдутся ходоки, идущие
быстрее боевых коней; всегда найдутся люди, которые смогут отнять
знамя, заколоть полководца. Таких
нужно отобрать, отделить их от
прочих, любить и ценить их. В них –
судьба армии.
Если окажутся такие, кто искусен в
употреблении оружия, кто способен
и силен, крепок здоровьем и подвижен,
кто помышляет о том, чтобы поглотить противника, нужно добиваться
им титулов и с их помощью добиться победы.
Если заботиться об их отцах и
матерях, женах и детях, если награждать их щедро, а наказывать строго, это будут воины, укрепляющие
армию; с ними можно продержаться
долго. Если уметь тщательно оценить все это, можно разить вдвое
сильного врага».
У-цзы
В 1933 году к власти в Германии пришла нацистская партия во главе с Гитлером. Он быстро нацелил страну на войну.
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Сделать это было не так уж и сложно, если
вспомнить крупные победы немецкого оружия
в XIX веке и обидное для немцев поражение
Германии в Первой мировой войне. Немецкого обывателя понять можно. Он гордился
своей нацией. Германские войска со времен
Оттона I выиграли немало войны и сражений.
А до него были еще готы, а до них – Тевтобургский лес. Немецкому обывателю было
чем гордиться.
Фиаско Фридриха II, проигравшего Семилетнюю войну, в которой главную роль
сыграли победы русских армий, немцы забыли, поверив неистовым лозунгам фюрера.
Гитлер, безусловно, великий организатор
масс, тонкий знаток человеческих слабостей
и умелый манипулятор массами, прекрасно
знал, что исторической памяти, исторического мышления лишены люди юные, не
знающие истории. Он воспользовался этим
качеством юных, возбудив в них звериные
инстинкты и предоставив им возможность
проявить эти инстинкты. Действовал он
быстро.
Лидеры НСДАП самым внимательным образом занялись даже не молодежью, а детьми, подростками и юношами, доверчивыми
людьми, впечатлительными, благородными,
благодарными, ничего не знающими, ничего
не умеющими, мечтающими о победах, о великих делах.
Гитлер и его команда решили подготовить
своего рода гвардию преданных и оголтелых
сторонников, которые заткнут рот всем сомневающимся, отправят в тюрьмы всех несогласных, убьют всех противников.
Нацисты сделали ставку на юных и работали
с ними, используя слабости юных.
Юные граждане Земного шара! Внимательно
читайте эти строки! Я никого не учу. Я рассказываю о великой беде немецкого народа,
о великой беде юных немцев, многие из которых, попав в гитлеровские сети, заплатили за
сумасбродные идеи нацистов своей жизнью,
жизни не познав и не вкусив.
Уже в 1933 году были созданы «Югендхерберген», лагеря отдыха для путешествующих
по Германии юных немцев. В этих лагерях
были совсем маленькие цены за ночлег, питаНародное образование 4’2020
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ние, кое-какие услуги. Юношам и девушкам
нравилось ездить по родной стране, знакомиться с богатой историей и культурой Германии. Естественно, нацисты пользовались этой
ситуацией в идеологических целях, но юноши
и девушки этого не замечали. Вот — Германия, великая страна с великой героической
историей. Вот — хорошо организованный,
дешевый лагерь отдыха. Вот — мудрые
взрослые люди, болеющие душой за все немецкое. Вот — мы, юноши и девушки, мальчишки и девчонки, и нам здесь хорошо.
В 1934 году в палаточных или в стационарных лагерях побывали 5 миллионов (!) юных
немцев. Они, конечно же, были благодарны
организаторам.
А еще через два года нацисты создали молодежную нацистскую организацию «Гитлер
югенд» («Гитлеровская молодежь»), ставшую главным кадровым резервом НСДАП.
Юные немцы валом повалили в эту организацию, что дало повод нацистам объявить вне
закона все другие молодежные организации.
Еще один важный шаг к полному подчинению
юных немцев. В «Гитлерюгенд» вступали с 10
лет и выходили из организации в 18 лет. Она
делилась на две возрастные группы: с 10 до
14 лет и с 14 до 18 лет. Параллельно, в качестве подструктуры, существовала женская организация «Гитлерюгенд», разделенная на те
же возрастные группы. Младшая называлась
«Союз девочек», старшая — «Союз немецких девушек».
Подавший заявление мальчик тщательно
проверялся «на расовую чистоту». В день
рождения фюрера происходил в присутствии
партийного руководства торжественный прием в «Гитлерюгенд». Также торжественно и
празднично проходила церемония перехода
в старшую группу. В 19 лет молодой человек
обязан был пройти восьмимесячную трудовую повинность в специальных лагерях, где
он получал какую-нибудь специальность и
изучал азы военной дисциплины. В 20-летнем
возрасте его призывали в армию на два или
три года.
Это была тотальная система работы с молодыми людьми. И надо признать, что она
приносила государству большие дивиденды:
в конце 30-х годов в Германии снизилась
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преступность среди молодежи, увеличилось,
естественно, за счет «Гитлерюгенд», число
вступающих в нацистскую партию. Это укрепляло боеспособность вермахта.
В «Союз немецких девушек» (младшая группа 10–14 лет, старшая 15–21 год) в 1936 г.
вступило 2 млн девушек. Здесь тоже порядок был отменный. 125 тысяч девушек в 37
специализированных школах прослушали курс
лекций по национал-социализму, расовым
вопросам, истории Германии, азам военной
службы и так далее, и теперь они передавали
знания членам организации. Большое внимание уделялось гражданской обороне, военному делу и материнству. В семнадцатилетнем
возрасте девушек принимали в организацию
«Вера и красота». Здесь они серьезно занимались проблемами будущего замужества,
домашнего хозяйства и воспитания детей,
естественно, в духе нацизма. «Вера и красота» была создана в 1937 г.
Гитлеровцы не стали первооткрывателями
идеи организованной массовой работы с
детьми и молодежью. Уже в 1901 г. в Германии появилась националистическая группа
«Вандерфёгель» («Перелетные птицы»), с
нее началось молодежное немецкое движение. «Перелетные птицы» возрождали романтизм рыцарства, изучали отечественную
историю, проповедовали... национализм и
антисемитизм. После Первой мировой войны они критиковали Версальский договор
1919 г. и Веймарскую республику, нападали
на коммунистов, громили еврейские магазины.
Авторитет и число членов организации в эти
годы увеличивались. В 30-е годы она влилась
в НСДАП.
В апреле 1933 г. нацисты открыли учебные
заведения «Наполас» для подготовки нацистской элиты. Причем в них обучались
10–18-летние юные немцы из рабочих семей
и семей военнослужащих. Здесь готовились по образцу старых прусских кадетских
корпусов кадровые резервы для нацистской
партии, служб СС, СД и вермахта. Следует
обратить внимание на социальный аспект
решения важной кадровой проблемы: Гитлер
давал возможность проявить себя детям из
простых семей и сделать карьеру! Гораздо
позже многие из этих детей поймут, что это
за «карьера». Но будет поздно. Многие из
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них поймут это перед смертью в каком-нибудь адовом сражении на советско-германском фронте, кто-то — в советском плену.
Кто-то — вернувшись домой искалеченный
физически и морально. Но кто-то останется
верен тем, кто дал им шанс сделать карьеру, кто был внимателен к ним, внимателен
по-своему, с корыстными цели — ну и пусть,
это лучше, чем гнуть спину на заводах или на
полях... Это — лучше?
«Да, лучше!» — так считают те, кого нацисты подхватили в десятилетнем возрасте
и повели по нацистской тропе. Что умел
делать этот юный немец? — Воевать. Руководить отделением, взводом, ротой, а то
и батальоном, а то и полком. Его жена, его
дети получали гостинцы и подарки, они жили
гораздо лучше, чем немецкие рабочие, крестьяне, интеллигенты, не кричавшие вслед за
нацистами «Хайль!» и не желавшие никому
на земном шаре зла. Что еще умели бывшие
члены «Гитлерюгенд»? Ничего. Но ведь им,
представителям высшей расы, ничего больше
и не нужно уметь: только воевать-завоевывать и руководить представителями низших
рас. И все. Этого, по мнению тех, кто так и не
понял, какую злую шутку сыграл с ними Гитлер, вполне достаточно для счастливой жизни.
Нужно только держаться за Гитлера, драться
за Гитлера. Он все сделает. Да, мы проиграли
битвы под Москвой, Сталинградом... Это не
важно. «Хайль, Гитлер!» Он что-нибудь придумает. А пока — посылки, посылки домой, а
хоть и с кровью. Отмоют кровь, не страшно.
«Хайль, Гитлер!»
Несчастные юные немцы, дети великого народа, талантливых созидателей, художников,
поэтов, философов, музыкантов... несчастные
юные немцы были зомбированы, загипнотизированы нацистами, превращены в роботов.
Вспомним, например, экзамены для пимпфов,
членов «Юнгфолька» (младшей группы «Гитлерюгенд»), перед торжественным переходом
в старшую группу. Подросток обязан был
кратко, но без запинок и гордо, изложить
нацистскую клятву, прочитать наизусть партийный гимн «Хорст Вессель», пробежать за
12 секунд 60 метров, преодолеть ночной туристический маршрут, сдать экзамен по строевой подготовке, по знанию знаков семафора
и так далее. Руководители у пимпфов были
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опытные. Они умели работать с детьми так,
чтобы у тех не пропадал интерес к делу. Но к
какому делу они готовили мальчишек великого народа?!
По специальному распоряжению Гитлера в
средних и специальных учебных заведениях
и на этнологических факультетах университетов преподавали предмет под названием
«Расовые исследования», и можно понять,
каким уродливым было мировоззрение молодых людей, получавших образование в этих
учебных заведениях. А если учесть, что вся
система образования, искусство, культура,
литература, театр, кино были подчинены нацистской идее, то можно не удивляться тому
удивительному упорству, с которым немецкие
воины даже после сокрушительного поражения под Сталинградом продолжали верить
Гитлеру. Гитлеру, в буквальном смысле слова
сделавшему их по образцу своему и по духовным, душевным и моральным «лекалам»
нацистской идеологии.
Два с лишним года после Сталинграда обреченные немцы будут не только воевать, то
есть драться по-рыцарски на полях сражений,
но и творить «с тупой покорностью зверя» на
территории Советского Союза и других стран
такие злодеяния, о которых и писать, и говорить, и думать страшно человеку разумному.
Но писать, и думать, и говорить об этом, к
сожалению, надо. Чтобы в подобной ситуации, в какой оказалась Германия в 1933 г., не
допустить подобного. История на то и дана
людям, чтобы думать, чтобы не повторять
ошибок предков.
Позднее прозрение
«Князь У-Хоу спросил: — Когда наказания строги, а награды справедливы, этого достаточно для победы?
У-цзы ответил: — Об этом – строгости и справедливости – я судить
не могу. Но скажу только на это одно
полагаться нельзя. Вот когда отдают распоряжения, издают приказы и
люди ревностно исполняют их; когда
поднимают войско, двигают массу людей и люди с радостью умирают, вот
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тогда – дело другое: эти три вещи
являются действительной опорой
властителя.

рушает все попытки провести разграничение
людей по расовому, национальному и другим
внешним признакам.

Князь У-Хоу сказал: — Как этого
добиться?

Любого повелителя можно оценивать по его
отношению к молодежи. Если, например,
после какого-то правителя молодежь страны
живет полнокровной жизнью, то есть и балбесничает в меру, и получает образование, и
с охотой участвует во всех сферах жизни государства, и хорошо прогрессирует, и уважительно вспоминает бывшего правителя, значит, он жизнь прожил не зря и дело он свое
сделал, долг свой перед народом выполнил.

У-цзы ответил: — Государь, приглашайте тех, у кого есть заслуги,
и устраивайте в честь их пиры. Воодушевляйте этим тех, у кого нет
заслуг.
Тогда князь У-Хоу устроил у себя во
дворе храма предков сидения, поставил
их в три рядя и позвал своих воинов и
сановников на пир. Людей с большими
заслугами он усадил в передний ряд, и
яства у них были отборные, утварь
драгоценная. Следующих по заслугам
он посадил в средний ряд, и яства
и утварь у них были уже несколько
хуже. Не имеющих же никаких заслуг
он поместил в задний ряд, и у них
были яства, но не было дорогой утвари. Когда пир закончился, князь вышел
наружу. За воротами храма предков
он роздал подарки отцам и матерям,
женам и детям тех, кто имел заслуги,
причем опять-таки соблюдал разницу
в зависимости от их заслуг. К семьям
умерших на службе он каждый год направлял посланцев и слал подарки их
отцам и матерям; он показывал, что
в сердце своем он о них не забывает».
У-цзы
Самое страшное горе для любого нормального человека — хоронить своих детей. Самое
большое желание у всех нормальных родителей — дать детям здоровье, образование,
хорошую профессию, скопить для них деньжат, женить сыновей, выдать замуж дочерей,
нянчить внуков и воспитывать их. Люди
отличаются друг от друга цветом кожи, глаз,
волос, они говорят на разных языках, живут
в разных странах по разным обычаям. У нас,
у людей, много разного. Но есть у нас и много того общего, что делает всех нас людьми.
Отношение к детям, к потомству, повторимся,
у всех нормальных людей в принципе одинаковое было в незапамятные времена, есть и
будет во веки веков. Уже один этот факт раз216
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Что же говорили о молодежи главари нацизма, и что же говорили о своем прошлом дети
Германии образца 1933–1945 гг. после Второй мировой войны?
«Культивируемое чувство готовности умереть за фюрера, народ, общество являлось
в сущности наиглавнейшим в нашей жизни»
(Ханс-Йохен Фогель, 1926 года рождения).
«Они завлекли нас, чтобы использовать, и мы
охотно приняли участие в деятельности этой
организации (Гитлерюгенд — А.П.Т.). Многие, подобно мне, не противились этому и не
видели оснований противиться, а позднее увлекли за собой и других» (Эрих Лоест, 1926
года рождения).
«Одно из основных направлений образовательной и воспитательной работы народных
государств заключается в следующем: как
целенаправленно, так и инстинктивно развивать в сердцах и сознании преданной молодежи расовое чувство и расовое мышление»
(Адольф Гитлер)
«Конечно, молодым людям нравится, когда
им говорят: “Вы есть будущее. Вы будете все
решать. Старики все равно исчезнут с горизонта в один прекрасный день”» (Ханс-Йохен Фогель).
«Они не говорили сразу напрямик: “Мы хотим сделать из вас отличных нацистов”. Они
постепенно подводили нас к этой мысли»
(Ханс Мюллер, 1923 года рождения).
«Молодежь была совращена. Ее мышление не
было столь развито, чтобы создать собственную ясную картину происходящего. Прибавь-
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те сюда и юношеские нравственные поиски,
столь присущие всем нам» (Имо Московиц,
1925 года рождения).
«Народное государство, проводя воспитательную работу, должно в первую очередь
обратить внимание на формирование крепкого, здорового тела, а не накачивать молодежь
голыми знаниями. Во вторую очередь надо
заниматься развитием умственных особенностей. Но и здесь самое главное — это воспитание характера, особенно воспитание силы
воли и решительности, не забывая о воспитании чувства ответственности. Преподавание
научных знаний требуется в последнюю очередь» (Адольф Гитлер).
«До самого конца войны меня учили умирать
за отечество, а не жить для него. Нас приучали мыслить следующим образом: ты —
ничто, твой народ — все. Германия должна
жить, даже если мы должны умереть» (Ганс
Буххольц, 1927 года рождения. Воспитанник
национал-патриотического интерната в городе
Наумбурге).
«Мне должно было быть стыдно оттого, как
мало мы знали о немецких писателях и поэтах, начиная Манном и кончая Бенном, и как
скупы были наши познания в математике.
Печальное зрелище являла собой и духовная
сфера» (Харальд Грундман, 1927 года рождения. Ученик школы Адольфа Гитлера).
«У нас были и добродетели: любовь к ближним, правдивость, верность к родине. И все
это уживалось с любовью к фюреру. Чувства
к фюреру стояли в центре нашей морали.
Конечно, это была фальшивая мораль» (Манфред Роммель, 1928 года рождения).
«Быть восемнадцатилетним в то время было
опасно. Один лишился глаза, другой потерял
руку — потери среди наших одногодков достигали 50 процентов» (Франц Ю. Мюллер,
1925 года рождения, группа сопротивления
«Белая роза»).
«Я всегда думал: боже мой, мне всего 18 лет,
и я не хочу умирать» (Курт Пальм, 1925 года
рождения, участник Сталинградской битвы).
«Мы думали, что наша армия, наши солдаты
всегда побеждают. И вот однажды мы заметили, что это не совсем так. Тут нам сказали:
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“Парни, берегите головы, вы нужны нам для
послевоенного возрождения”. Жить для Германии — намного лучше, чем умереть за нее»
(Карл-Хайнц Бекле, 1929 года рождения).
«Я не желаю видеть детские лица со стальными
касками на голове. Детский труд — не самая
лучшая вещь, но детский героизм нам и вовсе
не нужен. Я не желаю увидеть это еще раз»
(Дитер Хильдебранд, 1927 года рождения).
«Молодежь докажет свою преданностью фюреру делом. Молодые люди 1928 года рождения в большинстве своем добровольно поступили на военную службу и на шестом году
войны явили самые высокие показатели по
количеству желающих отправиться на фронт»
(Артур Аксман, руководитель Гитлерюгенда,
1945 год).
«Основная масса молодежи становится главной обузой на войне. Она еще физически не
доросла, чтобы переносить такие испытания,
как голод, недостаток сна и сверхвысокое
напряжение организма. Во время боевых действий у нее возникают серьезные трудности
со здоровьем. что ставит под вопрос целесообразность ее применения на поел боя» (Генерал Вестфаль, начальник штаба командующего войсками на Западном фронте).
«Позиции были брошены. Солдаты и солдаты-подростки в панике бежали, деморализованные ракетным обстрелом и атакой
танков. Такое должно было произойти с плохо
обученными новичками. Я бежал вместе со
всеми. Все же я успевал оценивать обстановку
и думал о том, что бежать впереди или позади
всех было бы еще хуже» (Вольфганг фон Бух,
1928 года рождения). Цитировано по книге
Г. Кноппа «“Дети” Гитлера».
Немецкий писатель Гвидо Кнопп, видимо, не
спроста взял в кавычки слово «Дети» в названии своей книги. В самом деле, Гитлер не
имел никакого права на этих детей, на «детей
Германии», которых нацисты умело пристегнули к себе, а в 1944–1945 годах бросили под
танки врага, надвигавшегося на Германию, на
Берлин с Востока и с Запада. Это было преступным деянием гитлеровцев, оно еще и еще
раз доказывает, что нацистам было наплевать
на будущее немецкого народа.
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Арденны глазами немецкого юноши
«Тот, кто забирает все себе, потеряет мир».
У-цзин
Некоторые специалисты утверждают, что
«по замыслу руководства рейха» битва под
Арденнами «должна была стать поворотным
пунктом войны». Таких замыслов у Гитлера
было много после того, как он вероломно напал на Советский Союз. И ни один из них не
оправдался, и с каждой новой, проигранной
на Восточном фронте битвой эти замыслы
становились все нереальнее, фантастичнее.
Недаром некоторые высокопоставленные германские генералы говорили, что для них война
кончилась в сентябре 1944 г. В этом признании кроется объемная истина.
Упорное, практически безостановочное продвижение на Запад Красной армии на всем
советско-германском фронте, первые успехи, пусть и не такие значительные, Второго
фронта, с одной стороны, и общая усталость
немецкого народа, немецкой экономики, с
другой стороны, убедительно обосновывают
мысль о том, что Германия осенью 1944 г.
выдохлась, что не только побеждать, но работать на войну она уже больше не может. И
Гитлер знал, что Германия выдохлась, пробежав на очень большой скорости двенадцатилетний марафон во главе с нацистами.
И, зная это, Гитлер продолжал войну, мобилизовав для наступления в Арденнах
последние резервы вермахта, последние
силы нации. В армию стали призывать
семнадцатилетних, шестнадцатилетних гитлерюгендовцев. «Нам сказали, что мы те,
кто переломит ход войны. Мы были предназначены для этого», — вспоминал Гюнтер
Мюнц, потерявший под Арденнами ногу.
Молодые люди доверчивы. Только молодые
могли поверить в эту чушь и, поверив, пойти
на фронт с гордо поднятой головой. Наступление продолжалось недолго. Отступление
было для юных героев ужасным.
Йоханеса Шредера ранило в голову в одном
из боев, когда на немецкие окопы, в которых стояли насмерть 14 гитлерюгендовцев,
двинулось около сотни танков союзников.
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«Дети Гитлера» отступили в лес. Шредера
они оставили в окопе, подумав, что он убит.
Домой вскоре пришла похоронка. Юношу
отпели в церкви, а через несколько дней пришло письмо, в котором Шредер писал о том,
как его спасли американские санитары. В
госпитале юный немец стал узнавать правду
о войне, о нацистах. Правда была суровой.
«В некоторые моменты мне было стыдно за
то, что я немец», — напишет он после войны.
Гитлеру такие мысли в голову не приходили.
Геббельсу — тоже. Он продолжал твердить
по радио: «Мы прожили по-настоящему уникальный год немецкой истории. Немецкий народ демонстрирует величие морального духа,
сопротивляясь врагу. Это можно назвать чудом, которое станет залогом нашей грядущей
победы».
И юные немцы верили им. И шли на фронт.
И погибали десятками тысяч. А чудом уцелевшие в боях юноши быстро прозревали.
Эрих Шварц, житель Кенигсберга, малолетний солдат из Гитлерюгенда, пошел защищать
свой город. Командир послал его с важным
донесением на командный пункт. Там он
увидел пьяного батальонного командира, на
коленях которого ерзала пьяная девка. Офицер рассвирепел, наорал на юнца, обещал
расстрелять его перед строем. Эрих Шварц
вышел на улицу, добрался до собственного
дома, спрятал форму, переоделся и «снова
стал маленьким мальчиком», обрадовал мать.
Ему повезло. В это время нацисты вешали на
северном вокзале города молодых людей за
дезертирство.
В том же Кенигсберге нацисты заставляли
членов Гитлерюгенда расстреливать еврейских
женщин в местечке Анна-Грубе неподалеку
от моря. Они втягивали «в свои преступления
детей, чтобы и они разделили ответственность
за деяния нацистов».
В феврале-марте 1945 г. в вермахт и в СС
были призваны юноши 1928 г. Гитлер по
просьбе Бормана издал приказ о призыве
шесть тысяч юношей 1929 года рождения для
укрепления второй линии обороны. Такой же
приказ отдал генерал-фельдмаршал Кейтель.
В апреле обращаться с фаустпатронами стали
учиться девушки и их матери.
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Много гитлерюгендовцев защищало знаменитые Зееловские высоты. Всего там погибло
50 тысяч немецких солдат. Среди них юных
немцев было очень много.
В боях за Берлин было все: и беспредельная
фанатичность юных солдат, и страх, и разочарование, и бегство, и преступные вопли Артура Аксмана, гнавшего и гнавшего детей на
бойню, и гестаповские виселицы, на которых
казнили тех, кто не хотел участвовать в этом
абсурде, и расстрелы были перед строем.
Гестаповцы изощрялись как когда-то в борьбе
с советскими партизанами. Осужденный лично писал на табличке: «Я испугался и не стал
защищать женщин и детей. Поэтому меня повесили здесь. Я — помесь свиньи с собакой».
Гестаповцы вешали табличку на грудь приговоренного, а затем вешали его на фонарном
столбе. Фонарных столбов в Берлине было
много.
Аксман, злой гений юных немцев, обещал
Гитлеру удержать силами гитлерюгендовцев
мосты, по которым на запад могли прорываться нацисты. Он собрал 5000 юных воинов.
Из них в живых осталось несколько сотен
человек.
Лотару Леве в те дни было 16 лет. Он вспоминал о последних днях битвы за Берлин так:
«Здесь была кровавая бойня с сотнями убитых и раненых. Они лежали на мосту, а по их
телам шли колонны. Я сидел в коляске мотоцикла и видел все своими глазами. Я никогда
не забуду, как кровь текла ручьями, а людей
давили техникой».
Юные воины удерживали мосты почти сутки.
Это были воины! За их подвиг, за несколько тысяч юных немцев, павших в этих боях,
Артур Аксман получил золотой и железный
кресты.
Бывший гитлерюгендовец Аксель Эккенхоф,
сражавшийся на одном из мостов и чудом уцелевший в той мясорубке, говорил, повзрослев,
жестко и откровенно: «Я бы убил Аксмана.
Он был преступником. Он получил слишком
мягкое наказание за свои преступления... Для
чего мы удерживали мосты? Для того, чтобы
по ним мог сбежать убийца евреев Гиммлер?
И мы должны были отдавать свои жизни
ради этого убийцы? Это отвратительно!»
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Прозрение пришло после войны. Прозрели
очень многие из тех, кому во время войны
было 16–18 лет.
Слеза слезе рознь
«В целом, люди ненавидят смерть и
наслаждаются жизнью. Они любят
добродетель и склоняются к выгоде.
Способность приносить выгоду согласуется с Дао. Когда присутствует Дао, Поднебесная изъявит покорность».
У-цзин
Нужно честно сказать, что и немецкая, и советская молодежь в той войне совершили много воинских подвигов. Немецкие мальчишки
и девчонки, юноши и девушки не посрамили
свою нацию, историю своего народа. Об их
воинских подвигах на завершающем этапе
войны писали мемуаристы разных стран. И
почти все свидетели тех подвигов вспоминают моменты пленения юных немцев, членов
Гитлерюгенда. В этот миг с мальчишками
происходила мгновенная метаморфоза. Еще
секунды назад их лица были гордые, надменные, волевые. И вдруг им крикнули: «Хенде
хох!» И тут же – оружие на землю. И быстрые руки победителей умело пробежали по
одежде. О, это мучительная для любого воина
процедура! Это – поражение. Плен. Позор.
«Встать в строй». И еще не встал в строй
гордый юный немец, а уж лицо его потеряло
и гордость, и чванство, и волю, и силу. Так
было. И слезы рвались изнутри, и не было
никаких сил сдерживать их. И плакали немецкие мальчики и юноши, плакали навзрыд. Не
до воевали, не до убивали, не победили.
Обидно до слез.
А в это время в той же самой Германии плакали родственники моей жены: семнадцатилетний будущий ее отец, пятнадцатилетний и
четырнадцатилетняя ее будущие дядя и тетя.
Более трех лет они работали в поместье какого-то фашиста. И мечтали, и не плакали,
боясь слезами растревожить души и сердца
родных. И терпели. Не хочу и не буду наговаривать напраслину на их хозяина. Не
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издевался он над ними, как многие его соотечественники, не заставлял работать через
силу, голодом не морил, дешевой баландой
кормил. Видимо, помнил, что Германия, это
не только Оттоны, Барбароссы, Мольтки,
но и Гейне, Гете, Шиллер, а еще Бах, Бетховен, и философы, и Дюрер… И не гнобил он
родственников моей жены, выжили они, выдюжили, дождались, увидели своих воинов
и разревелись хором, и хор этот нестройный
слышали советские солдаты, и немцы, и немецкая земля.
А в это время плакали, Победу слезами
омывая, да вином, да водкой, да забористым
перваком обмывая, люди советские у себя на
Родине. И никто их не успокаивал, некому
были их успокаивать, ревите, победители, да
не заревывайтесь, некогда, дел очень много.
И прекращали они плакать, и впрягались в
плуг бабка с дочерью, и налегал на плуг пацан
десятилетний, дитя войны, недокормленный,
недоласканный.
Время войны
«Если у правителя недостаточно достоинств, государство будет в опасности, а народ – в волнении. Если
правитель – достойный или Совершенномудрый, государство будет в
мире, а люди – послушны. Счастье и
несчастье зависят от правителя, а
не от небесных сезонов».
У-цзин
Говорили об этом и писали, и фильмы снимали,
спектакли ставили. Да не так часто говорили
об этом, будто бы не главная эта тема, второстепенная для войны. Оно и понятно. Главное
в любой войне бои, походы, битвы, офицеры,
генералы. Затем – конструкторы боевого оружия, инженеры, рабочие, крестьяне.
А юность?
Слышу удивленный ответ: «Да будет тебе,
товарищ писатель, лирику наводить, да делать
из мухи слона. Конечно, советская молодежь
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героически сражались во время Великой Отечественной войны. Никто с этим утверждением не спорит. Можно и нужно рассказать о
подвигах Матросова, Космодемьянских, Чайкиной и «Молодой гвардии», о других героях-комсомольцах. Но называть тему юности и
юных в той войне главной все-таки не стоит».
Не могу согласиться с подобными нравоучительными внушениями. Не могу.
И не потому, что Гитлер выбрал для нападения ночь выпускных школьных балов. Это уж
само собой. Это – следствие военной доктрины нацистской партии.
Вспомним!
Гитлеровские стратеги по приказу фюрера
разработали план молниеносной войны, блицкриг. Но сам Гитлер в своих выступлениях
перед высшим военным руководством Германии упрямо заявлял, что нельзя отрицать
возможности долгой, многолетней войны на
Востоке. Он это говорил не ради красного
словца. И тот факт, что экономика Германии
в целом справлялась с огромным военным
заказом в течение 6 лет, убедительно обосновывает мысль о том, что в мае-июне 1941 г.
вождь нацистов, во-первых, слабо верил в
успех «Барбароссы», во-вторых, готовил экономику страны к долгой напряженной работе
на войну.
К этому следует присовокупить откровения
Гарри Трумэна, повторявшего с высоких
трибун, что США будут помогать в войне
тем, кто проигрывает, лишь бы война продолжалась дольше, изматывая воюющие
государства и народы. Некоторые политики в США именно этого и хотели. И если
бы не Перл-Харбор, и не тонкая политика
И.В. Сталина, если бы не народы Европы
и других континентов, сказавшие «Нет!»
фашизму, то идеи Гарри Трумэна могли бы
реализоваться. В пользу этого версионного
утверждения говорит, прежде всего, избрание Гарри Трумэна Президентом США весной 1945 г.
Подчеркиваю: Гитлер, как и многие государственные деятели блицкриги ни в 1939, ни в
1941 г. не верили, а если и кричали об этом с
трибун, то только в политических целях, а то
и в целях более приземленных: из чувства са-
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мосохранения. В самом деле легко себе представить, как отреагировали бы толпы людей,
услышав от Гитлера в 1941 г.: «Мы будем воевать с Советами долгих четыре года, в этой
войне погибнут около 10 миллионов наших
сограждан».
Гитлер был расчетлив и не глуп. Готовясь к нападению на Советский Союз, он понимал,
что главным его врагом в долгой и упорной
войне будут те, кому в 1941 г. исполнилось
14–20 лет, юность Страны Советов.
За неделю до вторжения немецких войск на
территорию СССР, то есть 14 июня, состоялся вечер выпускников в советских неполных
средних школах. Бывшие семиклассники,
14–15-летние юноши и девушки, отдыхали. Кто-то хотел продолжить учебу. Кто-то
устраивался на работу. Все они мечтали о
мирной жизни.
Через неделю, 21 июня, в средних школах
были балы выпускников. Белые платья,
веселые глаза, упругие косы – последняя
возможность покружиться в вальсе с одноклассником. Строгие костюмы, гордые лица,
важные движения – последняя возможность
признаться однокласснице в любви. Далеко
не у всех выпускников все в тот вечер получилось, как хотелось, далеко не всем из них
повезло в тот вечер в любви. Но никто из них
не отчаивался. Впереди была большая жизнь,
большие дела.
Слова директора школы, ветеранов, учителей,
прогулка по ночным улицам, благоухание ночного лета, предутренний покой и бестолковый
гомон счастливых выпускников. Наконец-то
начинается настоящая, самостоятельная, а
значит, очень счастливая жизнь…

окрепшие духом и телом, могли через год-два,
через три-четыре года встать в строй бойцов
Красной армии…
Крупно просчитался Гитлер по многим составляющим боеготовности Красной армии,
советского народа и способности СССР вести
долгую войну. Просчитался он и по отношению к советской юности. Не удалось врагу ни
замаслить, ни сломать, ни превратить в пугливых куропаток молодых людей. И как сражались юные советские солдаты, офицеры!
В первые десятилетия после Великой Отечественной войны вышло много книг о подвигах
молодых героев. Там было много идеализации,
пренебрежительного отношения к врагу. Были
и вполне объяснимые лакуны, недосказанности, а то и подтасовки фактов. В настоящее
время некоторые чрезмерно педантичные
специалисты выискивают в судьбах героев
войны отрицательные линии и выдают их как
за сенсации, пытаюсь переписать историю
Второй мировой войны.
Фактов действительно много, в том числе и
нелицеприятных. Это война.
Но дело юных граждан СССР в ней это не
факт, и даже не событие, а явление. Чтобы
убедится в этом, можно просто полистать любую «Книгу памяти» — сколько там фамилий
людей моложе 1920–1927 годов рождения!
Немного о демографии
(Или «Кто не рожает,
тот не выигрывает»)

Нет, ребята, не будет вам счастливой жизни.
Вы еще не натанцевались, еще не решились
сказать: «Я тебя люблю», а уж взлетели в
небо на далеком Западе, за черными горами,
за Карпатами, вражеские бомбардировщики,
взяли курс на Восток. Вы еще не нагулялись
по ночному лету, а уж бомбы полетели на
города и села, на железнодорожные узлы, на
мосты, заводы, фабрики…

«Тот, кто преуспел в управлении
государством, управляет людьми
так, как родители своим любимым
ребенком или как поступает старший брат по отношению к любимому
младшему брату. Когда они видят,
что те страдают от голода и холода,
то беспокоятся за них. Когда видят
их тяжкий труд и горести, печалятся за них». У-цзин

Вас, молодых да юных, нужно было сломить,
напугать до смерти, превратить в покорных
баранов, в безвольных деток. Вы, еще не

«Награды и наказания должны быть
установлены, как для себя самого.
Налоги должны быть такими, как

221

Народное образование 4’2020

Александр Торопцев. Великая Отечественная война и юность

если бы вы забирали у себя самого.
Вот путь любви к людям». Там же
«Когда справедливость превосходит
желания – будешь процветать; когда
желания превосходят справедливость – погибнешь. Когда почтение
превосходит медлительность – это
благоприятно; когда медлительность
превосходит почтение, будешь уничтожен». Там же
«Правитель должен уделять внимание достижению процветания в
государстве. Без достатка ему не с
кем будет быть гуманным. Если он
не сеет добрые дела, ему не с кем будет собрать родственников. Если он
отдалит родственников, будет вред.
Если он потеряет простой народ –
проиграет». Там же
Вторая мировая война все еще оказывает
негативное влияние на экономическое и социальное развитие всех ее активных участников.
Динамика естественного прироста населения в
разных странах встревожила мудрых людей еще
в 20–30-е годы ХХ века, когда Европа стала
явно уступать по этому важнейшему показателю
другим континентам. Ученые установили, что
естественный прирост населения между Первой
и Второй мировыми войнами приблизительно
составлял в Европе — 35%, в Америке — около 130%, в Африке — 70%, в Азии — 48%,
в Австралии — 133%. Но именно в Европе
проходили самые кровопролитные и ожесточенные сражения Первой мировой войны, именно
народы Европы в значительно большей степени
пострадали от той войны. Они так от нее пострадали, так устали, что, говоря образно, жизненный стимул у народов Европы уменьшился.
Военные и послевоенные тяготы и заботы утомили европейцев, и это обстоятельство (Первая
мировая война!) тут же сказалось на деторождении, на естественном приросте населения.
Получалось так: чем активнее страна воевала в
Первой мировой войне, тем в последующие десятилетия у нее хуже обстояло дело с естественным приростом населения.
Не заметить этого факта руководители европейских стран не могли. Они знали об этом и
в 20-е, и в 30-е годы.
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Какой же вывод должны были сделать мудрые правители? Они должны были сделать
все, чтобы уберечь Европу от войны. Или,
как минимум, не допустить, чтобы Европа
вновь превратилась в главную арену боевых
действий, крупнейших сражений. Они это
сделали? — Нет. Значит, всем правителям
европейских государств отличную оценку за
их деятельность в период между двумя мировыми войнами ставить грешно. Потому что
они того не заслужили.
«Но война есть путь прогресса! Она дает
мощный импульс всем сферам деятельности
человека: науке, культуре, промышленности,
сельскому хозяйству! Об этом говорят издревле многие мудрые люди. Об этом говорит
опыт многих стран, об этом говорит история
ХХ века! “Холодная война” и гонка вооружений после Второй мировой войны дала
земному шару не только термоядерную бомбу,
другие виды ОМП, другие виды вооружения,
но и целый ряд великих открытий и достижений. В конце концов, компьютерная техника,
без которой в настоящее время немыслимо
ни одно, сколько-нибудь значительное дело,
родилась во времена Норберта Винера и Роберта Оппенгеймера как прикладное средство
для многочисленных вычислительных операций, которые необходимо было проводить в
лаборатории Оппенгеймера, создававшего в
1943—1945 годах атомную бомбу...»
Да-да. Все это так. И если к делу подходить
формально, а лучше сказать, примитивно,
то можно поверить в истинность подобных
разглагольствований, а также в то, что «война
является мощным стимулирующим импульсом
прогресса». Я хочу убедить читателя в обратном: война — это, прежде всего, пожиратель
могучей созидательной энергии человека,
человечества. К сожалению, человечество,
избрав своим союзником войну, встав на тропу войны в незапамятные времена, никак не
может понять, что почти все войны в мировой
истории были Пирровыми... Впрочем, очень
трудно, например, гражданам Великобритании и особенно США, принять эту, на первый взгляд, странную мысль.
Самым, на мой взгляд, ярким, зримым обоснованием состоятельности данного утверждения являются напечатанные в «Демографическом энциклопедическом словаре» (Москва,

УРОКИ ФРОНТОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

«Советская энциклопедия», 1985 г.) «Возрастно-половые пирамиды населения» разных
стран. Любой читатель может, отксерив эти
пирамиды населения, расположить их для
наглядности в два столбца: в левом столбце
будут пирамиды населения стран — активных
участниц боевых действий во Второй мировой
войне, в правом столбце — менее активных
участниц, а также пирамиды населения стран,
совсем не принимавших участие в той великой
войне.
В левом столбце (Австрия, Германия, Болгария, Великобритания, Италия...) пирамиды
будут иметь явно ущербный вид с тенденцией к снижению деторождаемости. В правом
столбце — картина совсем иная! Пирамиды
здесь аккуратные, ровные, с непреодолимой
тенденцией к увеличению количества людей,
детей, малышей в зависимости от возраста:
чем меньше возраст людей, тем больше их
количество в стране, не воевавшей активно во
Второй мировой войне.
Эта тенденция, этот факт зафиксированный
во всех демографических словарях говорит
о том, что полнокровной семейной жизнью
жили после войны не победители и не побежденные, а не участвовавшие во Второй
мировой войне страны, семьи, люди.
Семья, как известно, является опорой государства. Если семье хорошо, то и государству
будет хорошо и государство будет сильным.
«Но мы же полетели в космос! Мы компьютеризировали земной шар! Мы построили дороги, автомобилизировали планету! Мы дали
людям видаки, мы сильнее всех. У нас самое
лучшее в мире оружие. Мы можем уничтожить в один момент любую страну, какие бы
крепкие семьи в ней ни жили, как бы много
детей они ни рожали!..»
Это — фанфаронство. Подобное отношение
к действительности, свойственное тем, у кого
больше и лучше оружие, царило издревле,
царило оно и в ХХ веке и сейчас оно царит,
оно управляет поведением и мышлением обвешанных всевозможным оружием людей,
государств. С подобным мышлением, мировоззрением совладать сложно, хотя Великий
наш Учитель, мировая история, на примерах
убедительно иллюстрирует пагубность такого
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«ракетозакидательства». Римская империя
обладала могучим военным потенциалом. Она
пала под непрерывными ударами так называемых варварских племен в тот период истории,
когда на Апеннинском полуострове явно обозначился демографический спад, в отличие от
тех территорий, из которых стремительными
потоками неслись к Риму отряды великих переселенцев.
В аналогичной ситуации оказалась в XIV–
XV веках Византийская империя, разучившаяся либо расхотевшая (опять же по причинам
бесконечных войн) укреплять себя изнутри,
то есть укреплять семью.
Таких примеров у нашего Великого Учителя
множество. О них в ХХ веке забыли правители европейских государств, пропустив Гитлера в военные лидеры.
Гитлер перед Второй мировой войной с пафосом твердил о том, что в Германии проживает
7 млн молодых людей, которым нечем заняться, у которых якобы нет жизненного пространства. Он вооружил их, идеологически и
морально подковал и отправил на фронт. Зачем? — Добывать себе и Германии «жизненное пространство»? А может быть, для того,
чтобы уничтожить эти 7 млн молодых людей,
которых он не смог обеспечить работой, то
есть более серьезным, чем война, делом? Что
получила в итоге Германия? Разрушенную
экономику, моральную оплеуху, минус 9,4
млн убитыми и пропавшими без вести и связанный с этим демографический спад, уменьшение естественного прироста населения. С
помощью «иностранных инвесторов» (говоря
современной терминологией), а также благодаря деятельности Людвига Эрхарда, но,
главным образом, благодаря неискоренимому
трудолюбию, немцам удалось совершить на
рубеже 1940—1950-х годов экономический
рывок, вырваться из пут послевоенной гнетущей разрухи. Германское экономическое чудо
50–60-х годов друзей этой страны, этого
народа обрадовало, недругов, мягко сказать,
смутило, но всех поразило.
И мало кто в те годы обращал внимание на
то, что демографическая динамика не улучшается. Страна в целом становится богаче,
а семьи не увеличиваются, жены не радуют
мужчин, не рожают им детей! Почему? Этот
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Александр Торопцев. Великая Отечественная война и юность

вопрос, похоже, никто из руководителей
ФРГ себе не задавал. Не хватает рабочей
силы — не беда! Иностранных рабочих завезем. В Азии, Африке их много. И приглашали, и завозили. И сейчас в Германии очень
много людей не германского происхождения.
Они хорошо и честно работают, становятся
гражданами Германии, создают семьи, рожают граждан Германии... совсем не арийского происхождения. И эта деталь в жизни
великой страны, великого народа начинает
тревожить немцев, до сих пор так и не справившихся с демографической ситуацией,
сложившейся после Второй мировой войны.
И в связи с этим сам собой напрашивается вопрос: «А не этого ли хотел А. Гитлер,
вооружая немецкую молодежь и отправляя
молодых солдат на бойню?»
Мы догадываемся, как могут возмутиться
неофашисты, прочитав эти строки, и что может последовать за их возмущением. Но —
истина дороже. А истина такова: политика
Гитлера нанесла по германскому народу самый
страшный удар за всю историю Германии.
«Но он этого не хотел! Он мечтал...»
Стоп.
Мечтать не вредно. Лежа на софе и читая
«Майн Кампф». Но факты — упрямая вещь.
А факты говорят, что демографическая ситуация в Германии до сих пор «работает» против
Гитлера, против его античеловеческих мечтаний и политики.
Столь же сложной и безрадостной предстает
картина и в других странах Европы, потерявших в 1939—1945 гг. своих самых сильных
граждан, свою надежду, свое будущее. Кто
в этом повинен? Все тот же А. Гитлер? Э-э,
нет. Не только он один. Но и те, кто заигрывал с ним, кто помогал ему и германским
нацистам, итальянским фашистам и их сподвижникам в других европейских странах.
Я не собираюсь проводить писательское расследование, чтобы заклеймить позором всех,
раздувавших пожар Второй мировой войны.
Я констатирую факт: проиграли ту войну все
главные ее участники, и последствия этого
поражения дают о себе знать все чаще и чаще,
одним из проявлений чего является свирепеющий с каждым годом «мировой терроризм».
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Да-да! Плачевный с точки зрения демографической динамики результат той войны для
всех стран — главных ее участниц и мощный
демографический взрыв в странах Азии,
Африки, Америки (опять же как один из
итогов Второй мировой) являются важнейшей
причиной рождения этого страшного явления
жизни Земного шара — «мирового терроризма». Именно по этой причине бороться с ним
чрезвычайно сложно, потому что во всех технически и технологически передовых странах
с каждым годом увеличивается число жителей и граждан из так называемых «отсталых
стран», в том числе и из тех стран, в которых,
по мнению аналитиков, находятся гнезда-штабы этого земношарного зла.
Борьба с терроризмом, использующим самые
античеловеческие методы и средства ведения
боевых действий, сплотила всех людей доброй
воли. Она сплотила всех, кто не забыл ужасы варварских нашествий на ту же Европу,
начинавшихся с мелких выпадов, налетов,
чем-то напоминающих выпады современных
террористов: взорвал и в норку, бросил несчастных смертников на убой и в норку... А в
так называемых развитых странах постоянно
ощущается нехватка рабочих рук. А значит,
приток иностранцев туда не иссякнет (спасибо
Второй мировой войне!), а значит, есть возможность создавать и укреплять там «пятую
колонну»...
Много зла натворила Вторая мировая война.
«Мировой терроризм» — одно из самых
страшных ее зол, ее следствий. Об этом забывать нельзя.
«Кто не рожает, тот не выигрывает». И не
рожают главные участники Второй мировой
войны еще и потому, что она погубила слишком уж много молодых и совсем юных людей.
НО
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Александр Орлов,
учитель истории, ГБОУ Школа№1861
жизни, другими странами, людьми, оно завлекало, но переходило в беспамятство. Я не
ощущал себя астронавтом, инопланетянином,
роботом или летающей тарелкой, не видел
себя в роли сыщика, шерифа, полицейского,
убийцы, мошенника или грабителя. Исключением был завораживающий приключенческими рассказами и романами Лондон. Однако
настоящий интерес к чтению пришел как-то
неожиданно.
Прошел почти год. После майских праздников
я услышал, как папа и дед обсуждали повесть
Владимира Богомолова «Иван», потом перешли к рассказам и повести «В августе сорок
четвертого». Я внимательно вслушивался и попросил рассказать подробнее, но на мои просьбы дед сказал отцу, чтобы тот принес книгу
из соседней комнаты. Папа так и сделал, до
сих пор помню его веселые глаза и загадочную
улыбку, скрывающуюся под бородой.

В

моей семье всегда любили читать.
Читали много и вслух, но по большей части это были стихи. Дедушка по отцовской линии читал Лермонтова, Твардовского, Симонова,
бабушка по маминой — Пушкина,
мама — Есенина, папа — Бернса.
Я так любил их слушать. А по-настоящему чтение меня увлекло
чуть позже.
В период летних каникул мы с папой провели полтора месяца в Коктебеле. Днем загорали и купались
в Тихой бухте, где в это время снимали фильм «Человек с бульвара
Капуцинов». На пляже я встречал
актеров Миронова, Боярского,
Караченцова, Табакова, а вечерами
напролет читал: фантастов Шекли
и Азимова, детективы Гарднера,
Конан-Дойла, Сименона, Стаута,
Чейза. Это чтение было ознакомлением с незнакомым образом
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Книга захватила меня! Это был мой момент
истины! Мне не было еще одиннадцати лет,
но я считал себя более уверенным и умелым,
чем чистильщик-стажер лейтенант Андрей
Блинов, мне казалось, что я легко могу стрелять по-македонски и «качать маятник», как
полюбившийся мне старший лейтенант Евгений Таманцев, чуть позже я стал чаще ассоциировать себя со старшим оперативно-разыскной группы, проницательным капитаном
Павлом Алехиным. Правда, это уже были
старшие классы, в которых, как мне казалось,
у меня лучше всех развиты вазомоторика и
органолептика.
Следующей была прочитана повесть «Иван».
Я живо вообразил себя в тех экстремальных
ситуациях, в которые попадал богомоловский
герой. Думал, что хорошо плаваю и смог бы,
как Ваня Бондарев, в ноябре переплыть через
ледяной Днепр. Сравнивал степень обморожения конечностей ног Вани, глядя на свои
бесчувственные пальцы после многочасовой
игры в хоккей. Не мог понять, как можно
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Александр Орлов. Мой Богомолов

предать свою страну? Свой народ?.. Задавался даже вопросом, сколько рейхсмарок стоит
моя жизнь?..
Богомолов привел меня к фильмам Андрея
Тарковского. Знакомство началось с «Иванова детства». Позже я прочитал отзыв
французского философа Жан-Поля Сартра и
помню, как из-за этого возненавидел многое
написанное представителем атеистического
экзистенциализма. Но уже тогда, в отрочестве, посыл Богомолова через дипломную
короткометражную работу Андрея Тарковского «Каток и скрипка» в главной роли с актером-фронтовиком Владимиром Заманским
заставил меня думать о силе импровизации, о
возможности неподчинения диктату, отвержению навязчивых догм.
Мне не забыть, как я всматривался в
лица одноклассников и думал о рассказе
«Сердца моего боль», и чудилось, что и
нас приглашают родители Петьки Юдина,
погибшего друга детства Владимира
Осиповича, к нему домой в день его рождения
помянуть чаем со сладостями, и казалось,
что кричит павший в первом бою во время
отступления под Ростовом Петька и нам:
«Вкуснота-то какая, братцы! Навались!..»
Некоторое время назад я спросил у моих
прекрасных друзей Владимира Андреевича и
Галины Степановны Костровых, знали ли они
Богомолова? Владимир Андреевич, улыбаясь,
сказал: «Мы дружили. Созванивались
каждый день. Удивительный был человек.
Великий, конечно!»
А Галина Степановна задумалась на какоето время и произнесла: «Он был очень
суровым человеком, огромным патриотом,
закрытым для окружающих — что ты
хочешь, смершевец! Но между тем в глубине
оставался сентиментальным и нежным,
музыку очень любил. Ты знаешь, Саша,
после того как Владимир Осипович написал
«Ивана» и «Зосю» и его не приняли в СП
СССР, он так и оставался вне писательской
организации, а после мировой славы на все
просьбы и уговоры о вступлении в Союз
писателей отвечал: «Не достоин…»
Мы замолчали. Галина Степановна прервала
паузу: «А еще Богомолов очень любил
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Володино стихотворение «Московский
дворик», считал его гениальным, а на вопрос,
почему именно его, отвечал последней
строчкой: «Умирает русский человек».
Георгию Жженову
Сварен суп… пора делить приварок…
…Весь заросший, черный, словно морж,
На скамейке возле иномарок,
Холодея, помирает бомж.
Над скамейкою стоит ужасный
Липкий запах грязи и мочи.
И взывать к кому-нибудь напрасно:
Потеряли жалость москвичи.
Телевизор учит выть по-волчьи —
Дикторы бесстрастны и ловки.
Диво ли, что злость в крови клокочет,
Отрастают когти и клыки?
Бомж хрипит от наркоты иль спьяну —
Холодна последняя кровать.
Неужель я оборотнем стану,
Чтобы слабых гнать и глотки рвать,
И считать, что только в силе право,
Думать: что хочу, то ворочу?
Господа! Не надо строить храмы
И держать плакучую свечу.
Сварен суп. Пора делить приварок.
Падает, как саван, свежий снег.
Дворик спит. А возле иномарок
Умирает русский человек.
Я подумал, как болезненно и остро Богомолов, воевавший с шестнадцати лет, воспринимал надвигающиеся перемены в нашей стране,
как предугадывал попытки уничтожения
оплаченных кровью истин. Многое рушилось
тогда, но не все. Я ведь помню, как мне и
моим сверстникам хотелось быть сопричастниками и сотайниками великого поколения
фронтовиков. И сегодня, возвращаясь к
Владимиру Осиповичу, я вспоминаю рассказ
«Первая любовь» и говорю на уроках, обращаясь к ребятам: «Какой прозрачной чистоты
были главные герои, как они умели дорожить
жизнью, ценили честь, служили дружбе,
хранили любовь в окружении адского огня,
непрестанной сердечной боли, вселенского
горя….» Понять это — значит пробудить
душу. НО
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есколько лет назад, прочитав рукопись «Кравотынь», мне позвонил
Александр Петрович Торопцев и
назначил встречу в Центральном
доме литераторов. Вечером я был
свободен и устремился в ЦДЛ.
Александр Петрович уже дожидался меня и сходу принялся за обсуждение:
— Ты понимаешь, Александр
Владимирович, я бы сказал, что
истории твоей рукописи все грустные, но честные, и это не детективные погремушки, это сама жизнь,
судьбы людей, о существовании
которых в Советском Союзе я,
например, даже не догадывался.
И знаешь, Саша, хочется продолжения.
— Думал я о продолжении, но не
созрело оно во мне ещё. Да, есть
пара историй, только сил нет на
них. Я когда писал «Кравотынь»,
всё время вспоминал Астафьева,
Воробьёва, Богомолова, Бондарева:
сколько же внутри у них существовало того, что нам они открыть так
и не смогли, а как жить с этим?
Александр Петрович напряжённо
молчал, опустил глаза, вздохнул и
включился в разговор:
— Да, Саша, ты в рассказе «Первые осенины» затронул тему насилия над женщинами во время войны. Ты сам знаешь, война «наградила» россиянок незаконнорожденными детьми, их было немало. Недавно, работая над книгой «Звезда
незаконнорождённых», я прочитал
публикацию корреспондента газеты
«Труд» Александра Федосова о
советском матросе Гаврииле Астахове, жителе Орла. Тот ходил после
войны на остров Диксон и увидел
там запрещённое: город из сотни
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бараков. В каждом бараке жило около трёхсот
молоденьких женщин, украинок и белорусок с
детьми, родившимися от гитлеровцев.
— Женщины с оккупированных территорий, — протянул я.
— Да, так вот представляешь, сколько было
таких барачных городов? На севере, юге, востоке великой страны? Сколько детей в них
жило, сколько выжило? Где сейчас эти люди
– наши соотечественники? В чём они, дети,
виновны перед человечеством, перед русскими
людьми? Очень сложная тема, время пришло
вспомнить и о них…
— Я вот думаю, ведь ты только первый шаг
сделал в своих рассказах, и в «Юродивых
днях», и в «Плодоносном большаке», а мы
не написали, не осмыслить характер молодой
женщины 1945–1955 гг. Мужики тех времён
говорили мне: «После войны любую женщину
можно было снять за иголку». Один мой родственник в конце 1945 г. из Германии приволок
чемодан, набитый иголками. Бабы вешались на
него пачками. Почему? Да потому что танки
мы делали лучшие в мире, а с иголками у нас
закавыка вышла. Это он мне рассказывал за
несколько дней до гибели Гагарина. А чуть
позже я увидел фотографии 1944–1945 гг., на
которых были женщины, впрягшиеся в плуг.
— Когда говорят о женщинах времён военного
и послевоенного времени, я всегда вспоминаю
четырёх своих прабабок, которые с 1931 по 1941
г. потеряли своих мужей в сталинской чистке и в
первый военный год. Проживая в авторитарном
и атеистическом государстве, они не только сохранили верность брачным узам, а все они были
венчаны, но и воспитали в традициях православной веры детей и внуков. Как мне не удивляться
потрясающему житейскому видению настоящих
славянок — Анны Орловой, Ирины Мазановой, Марии Медовниковой, Ефросиньи Стрельцовой. Последнюю помню отчётливо, помню,
как прятался от неё, а она всё время меня находила. Баба Фрося была слепая, зрение испортила
во время обороны Москвы, тушила зажигалки
на крышах домов, но слух у неё был отменный.
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Незадолго до смерти она подозвала меня, как
всегда, сунула мне конфеты с ягодной начинкой
и пять рублей. Тогда пять рублей был целое состояние, я учился во втором классе и коржик в
столовой стоил шесть копеек, а чай — копейку.
Мы долго сидели с ней вдвоём, она держала
меня за руку, а потом я ушёл. Вскоре после похорон бабы Фроси я кинулся к шкафу, где лежали
её вещи, и к своему удивлению нашёл медаль
«За оборону Москвы». Вернувшись домой, я
всё искал её рубль, который решил никогда не
тратить в память о ней… Только рубль этот я так
и не нашёл. А фотографии военного и послевоенного времени я видел с десятилетнего возраста, а
потом убегал с последних уроков, чтобы посмотреть документальный сериал The Unknown War
или «Великая Отечественная», так его называли
в СССР, с Василием Лановым и Бертом Ланкастером. Двадцать серий! Ни одной не пропустил!
На тройки съехал, математику вообще забыл,
тренировки забросил, но ни одной не пропустил.
Только сейчас я, всё чаще вспоминая этот фильм,
думаю о речи Черчилля в Вестминстерском колледже в Фултоне 5 марта 1946 г. и вижу наших
вдов и сирот, впрягающихся в плуг. Временами
я считаю, что мира для России нет и никогда не
будет в умах правителей всех ведущих мировых
держав. Исторический опыт указывает на это,
а опыт – это всего лишь осмысление прошлого:
нас элементарно хотят поработить, колонизировать. Во время Великой Отечественной мы
потеряли около тридцати миллионов военного и
гражданского населения, была уничтожена треть
национального богатства страны на оккупированных территориях, разрушены промышленность и сельское хозяйство, двадцать пять миллионов человек остались без крова, я не говорю
уже об экологической катастрофе, о том, что мы
уже около века находим неразорвавшиеся боеприпасы. А как говорить о людях, их судьбах?!
Советский Союз находился в состоянии вынужденного послевоенного восстановления, затянувшегося на десятилетия, а они нам – холодную
войну, так значит, им была выгодна чудовищная
Вторая мировая, разве нет? Как русский человек, историк, литератор, я верую, что у России
есть только один путь для сохранения себя – это
создание военно-религиозного государства. В
противном случае существует колоссальная угроза всей православной цивилизации.
Александр Петрович уже курил одну за другой, он продолжил:
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— Да, и я так думаю, выбора нам никто
не оставляет. И вот ещё что, по поводу
изнасилованных советскими солдатами несчастных немецких фрау, о чём написано в
твоём рассказе «Последние осенины», я
тебе так скажу… Мой учитель психолог
Ф. Н. Шемякин рассказывал вот какую
историю: он оказался в Берлине сразу же
после взятия германской столицы советскими войсками и работал редактором газеты
Tegliche Rundschau («Теглихе Рундшау»),
первые номера которой вышли уже в мае
1945 г. Через неделю в редакцию явились
два стройных, офицерской выправки молодых человека. Фёдор Николаевич моментально определил: бывшие эсэсовцы. Один
из них, постарше и понахрапистей, сразу же
перешёл к делу. Представился и сказал, обращаясь к редактору от немецкой стороны,
ведь майор Шемякин был редактором от
русской стороны:
— Вы обещали писать правду и только правду,
поэтому убедительно прошу вас напечатать
данный список немецких женщин, изнасилованных русскими солдатами. Здесь сто фамилий. Посетитель положил на стол редактора
несколько машинописных страниц текста,
сделал чёткий шаг назад, гордо поднял голову
и добавил, глядя в стену:
— Здесь же указаны адреса. Это не фальшивка. В комнате воцарилась неловкая тишина.
Два советских молодых старших лейтенанта,
майор Шемякин, два немецких сотрудника
газеты, главный редактор, поседевший в концлагере, и два гордых посетителя. Шуршание
страниц, шум машин за окном...
— Адреса указаны? — спросил майор Шемякин.
— Да, верно, — был чёткий ответ.
— Товарищ старший лейтенант! — Шемякин
обратился к одному из корреспондентов.
— Я прошу Вас узнать и записать со слов потерпевших подробности. Он говорил на немецком языке, который изучил, будучи в Германии
между Первой русской революцией и Первой
мировой войной. Старший лейтенант удивлённо ответил на немецком же языке:
— Есть!
Шемякин перевёл взгляд на посетителей:
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— Я Вас очень прошу сопроводить наших
корреспондентов по указанным вами адресам.
Это важный материал, мы обязательно напечатаем его в ближайшем номере. Машина стоит
у подъезда. Корреспонденты спустятся к вам
через пять минут. До свиданья! Посетители
вышли, почему-то не очень гордые, но этого
никто, кроме майора Шемякина, не заметил.
— Что вы наделали, Фёдор Николаевич! —
схватился за голову немецкий редактор.
— Вы не волнуйтесь, — успокоил его Шемякин.
— Пусть они покатаются с ним на джипе.
Вернутся – поговорим, подумаем, что делать.
Ступайте, уважаемые! И, прошу Вас, не упускайте ни одной подробности! Через три часа
молодые лейтенанты вернулись. Их радостные
лица успокоили немецкого редактора.
— Ну, рассказывайте! — не в силах сдержать
улыбку сказал Шемякин. Рассказ был следующий. Первая немецкая женщина, увидав русских солдат, даже не хотела пускать их за калитку. А когда узнала о цели визита, дала волю
чувствам. Да, изнасиловал. Ворвался в дом,
пугал пистолетом, изнасиловал, выпил бутылку
шнапса. Изнасиловал, как все русские свиньи
насилуют. Вы пишите, пишите. Пусть все знают. Как он выглядел? Да все русские свиньи на
одно лицо. И далее последовал грубый перечень скверных немецких слов, таких скверных,
что отличник старший лейтенант их просто не
знал. Старательно записывая злую исповедь
оскорблённой женщины, молодой журналист
внутренне содрогался: «Что же мы наделали?!
Как же это печатать?!» Вторая женщина за
калитку их впустила, разговаривала охотно и не
грубо. Да, был солдат. Глаза голубые, волосы
светлые. Он мне окно отремонтировал, я его
угостила. Что он такого сделал? Почему вы
меня допрашиваете? Ничего он у меня не взял,
ушёл рано. Остальное не ваше дело. Третья
женщина презрительно посмотрела на бывшего немецкого офицера и сразу пошла в атаку.
Да, был солдат. Два раза приходил. Вот его
работа, видите? – ступени, доски свежие. И
дверь он перевесил. А хоть и было – вам-то
что?.. Вы нас оставили без мужчин на шесть
лет. Теперь ни мужа, ни братьев. Где они?..
Немка говорила напористо, но не зло. Женским чутьём она понимала, как трудно ей будет
жить в последующие годы, как долго Германия
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будет восстанавливаться. И говорила она, то и
дело посматривая на стройного соотечественника. Ещё два адреса осилил бывший немецкий
офицер, получил там по порции по-женски
жёстких слов и вдруг исчез в неизвестном направлении. Молодые журналисты разговорились с хозяйкой, которая сказала на прощание:
«Не печатайте эту глупость! Солдат зашёл ко
мне случайно. Он искал сестру и мать, но на
нашей улице не было русских рабочих. Он был
добрым. Сейчас нужно быть добрыми». Они
простились с ней и вернулись в редакцию. Молодой военный корреспондент закончил свой
рассказ вопросом:
— Но как же вы догадались, Фёдор Николаевич?!
— Не поверил я, что такое может быть. Массово. Вот и всё.
— Такое вот «изнасилование по-русски», –
подвёл итог Александр Петрович.
— А где служил Шемякин? — поинтересовался я.
— Фёдор Николаевич был сотрудником института психологии Академии педагогических
наук РСФСР. Немецкий язык знал в совершенстве. Во время войны служил инструктором политуправления в штабе армии генерала
Горбатова, 1-го Белорусского фронта, а в конце
войны в штабе маршала Жукова.
— Учитель мой – стоящий мужик был! А тебе
надо обязательно продолжение «Кравотыни»
написать, может, и мои истории пригодятся.
Не знаю, как ты отпраздновал пятидесятилетие Победы советского народа в Великой Отечественной войне, но, например, закадычный
друг Гельмута Йозефа Михаэля Коля проигнорировал великую дату. То ли спасовал он перед
немцем, который в конце войны был мобилизован в ПВО помощником на зенитке, хотя в
военных действиях не участвовал. То ли породниться он с Колем хотел, но, скорее всего, от
зависти, по-бабьи мстил своим старшим товарищам, воевавшим, и ходили победители 9 мая
1995 года по Москве, опустив голову, стараясь
не лезть людям на глаза. Свидетельствую.
Видел неоднократно. Именно в те годы дети
войны, якобы ратуя за демократию, позволили заполонить прилавки книжных магазинов
опусами немецких, английских, американских
авторов произведений о Второй мировой войне,
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которые унижали и оскорбляли победителей.
И процесс этот длился до недавних пор: я всё
ещё не вижу на прилавках магазинов хороших
книг наших, российских — новых! За четверть
века ни одной хорошей книги на прилавках, ни
одного достойного, понятного всем, в том числе
и 12–25-летним, ответа. Я как-то быстро прервал Александра Петровича:
— 9 мая 1995 года я был с дедом Александром Павловичем Орловым, участником Великой Отечественной на Поклонной горе и всё
видел сам. Для моего поколения ветераны являлись недосягаемым примером. Мы родились
в могущественном Советском Союзе, мы вошли в большую жизнь в момент уничтожения
советского государства. Мы были озлоблены!
Мы ненавидели Ленина за революцию, Сталина — за репрессии, Хрущёва — за оттепель
и продажных шестидесятников, Брежнева
— за застой, Горбачёва — за перестройку,
но больше всех, сильнее, чем самих себя, мы
ненавидели Ельцина за развал СССР. Он был
последним, кто уничтожил суть нашего существования, мы погрузились в нравственный
хаос, страна превратилась в босяцкую сходку,
нас уничтожали как нацию. Молодые, способные люди гибли на полях братоубийственных
войн, человеческое общение заменило преступное толковище, умирали от изобилия наркоты
и алкоголя. Большинство из тех, кто смог уцелеть, спасло возродившееся православие, гены
героев Великой Отечественной, Гражданской,
Первой мировой… мы выжили как нация
благодаря героике Российской державы… и
мы никогда и ничего не забудем!.. А написать
ничего больше не смогу – измотанным себя
чувствую. Когда видел в коридорах Литературного института наших фронтовиков – Туркова или Лобанова – смотрел им вслед, понять
пытался, как они с таким грузом живут… мужества у них сколько!
— Вот за это мужество их и осудили, Саша,
мировая история убедительно свидетельствует,
что победителей судят – да ещё как! Особенно
демократически растрёпанная толпа. Особенно
после гибели победителей. Тут уж хлебом не
корми — дай позабавиться. Судили русского
солдатика за всё! Судили его даже те, кто не
хотели его по разным причинам защищать.
Нуждаются ли победители в защите? Любой
здравомыслящий человек ответит на этот вопрос утвердительно. Было время, когда побе230
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дителей Великой Отечественной прославляли,
и вполне заслуженно. Слава, всеобщее признание заслуг перед Родиной — это и есть самый
надёжный щит. Но в те времена победители
были в силе, в том числе и в физической силе.
Попробовали бы недруги поглумиться над их
славой, над их орденами в 50–70-е и даже в
80-е годы! Торопцев замолчал.
Я прервал паузу:
— А вы заметили, Александр Петрович, нас
русских назойливо призывают покаяться, а за
что? Разве мы с приходом Гитлера к власти на
плечах содомитов-националистов призывали к
мировому переделу? Нет! Разве мы придерживались политики «умиротворения»? Разве мы
подписали Мюнхенское соглашение? Нет! Разве не Англия, Германия, Италия и Франция
фактически оформили расчленение Чехословакии? Разве германское командование не тошнило от фанфаронства генералитета панской
Польши, которое призывало к немедленной
агрессии против Советского Союза? Разве одновременно с вводом немецких войск в Судетскую область Польша не отторгла от Чехословакии Тешинскую, а Венгрия Подкарпатье?
Разве Венгрия с Хорти, Испания с Франко,
Италия с Муссолини, Норвегия с Квислингом,
Румыния с Антонеску, Хорватия с Павеличем
– не призывали к расчленению Советского
Союза? Так кто развязывал Вторую мировую
войну? Разве мы срывали попытки создания
системы коллективной безопасности? Нет! Мы
затягивали переговоры? Нет! Всё что было
предпринято в результате ответных действий
Советским правительством – это адекватные
оборонительные меры. После подписания пакта Риббентропа — Молотова западная граница Советского Союза отодвинулась в разных
местах от трехсот до шестисот километров,
численность населения увеличилась на четырнадцать миллионов, нападение на СССР было
отложено. Так разве мы развязали эту войну?
Разве нам надо каяться? Разве наш народ
работал на гитлеровскую машину? Разве мы,
начиная с Первой мировой войны, выстраивали
контрационные лагеря? Нет! Мы защитили
независимость и суверенитет государства,
разгромили фашизм, уничтожили милитаризм,
освободили народы Европы, стали примером
для национально-освободительных движений
в колонизированных странах всего мира. Мы
русские, нам каяться не за что!.. НО

ВОЙНА В СТРОКАХ
ШКОЛЬНИКОВ
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 прадеды
 история своей семьи
 фотоальбом
 песни фронтовых лет
 братская могила
 чтобы люди помнили

***
Сосед уехал на войну.
Там ближе к раю.
Все знают, как спасти страну.
А я не знаю.
Сосед пришёл с войны с клюкой.
Отважно дрался.
Он был в раю одной ногой.
Не удержался.
Пока тащил второй сапог
Из бренной грязи,
Споткнулся о родной порог
И рухнул наземь.
Перевалился через край.
Отвоевался!
«В гробу я видел этот рай!» —
Сосед признался, —
Когда я ехал на войну,
Был ближе к раю
И знал, как мне спасти страну…
Теперь – не знаю…».
Евгений Семичев
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ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ
фотоальбома
Максим Будаков,
Белгородская область, МБОУ «Прохоровская гимназия»

В

се дальше и дальше уходят от нас
события Великой Отечественной
войны. Через несколько месяцев
мы будем отмечать 75-летие победы в Курской битве. Уже почти не
осталось очевидцев тех страшных
лет, а воспоминания оставшихся в
живых смутны и туманны. Все мы
знаем, конечно же, что живем на
героической земле, где совершен
великий подвиг, об этом нам говорят в школе, мы читаем в книгах.
Но человеческая память такова,
что реальные события она заменяет общими словами, за которыми
теряется острота ощущений, а
иногда и смысл событий, о которых
говорят. Где же искать настоящие
воспоминания, которые расскажут правду и позволят увидеть
и почувствовать то, что видели и
чувствовали участники Курской
битвы?
233

В библиотеке на книжной выставке я увидел
фотоальбом «Курская битва. Взгляд через
объектив», в котором собраны военные фотографии всех этапов сражения. Вот действительно свидетели, которые не обманывают,
не навязывают свое мнение, а просто говорят:
«Смотрите и помните!» Немного странно
смотреть на фотографии, видеть молодые и
не очень, улыбающиеся или сосредоточенные
лица и думать, что между нами 75 лет, что,
возможно, на следующий день после съемки
человек, ушедший в бой, останется только на
фото.
Даже при беглом просмотре обращаешь внимание на то, какие разные они, защитники
Курской дуги. Вот прямо в глаза читателю
смотрит всезнающий и опытный генерал-лейтенант Попов, а вот генерал Ватутин, по улыбающемуся лицу которого и не скажешь, что
он командует фронтом, вручает награды. А
через несколько страниц коллективная фотография воинов противотанковой бригады 2-го
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танкового корпуса. У всех на гимнастерках не
по одной медали, а у многих и ордена. Сразу
чувствуется, что для них Курская битва не
первое испытание, и весь свой боевой опыт
они используют для того, чтобы остановить
врага и прогнать его с нашей земли. А вот
в объектив улыбается совсем молодой человек – комсорг противотанкового артдивизиона Михаил Борисов. Каждый обучающийся
Прохоровки знает этого человека в лицо: его
имя носит наша гимназия, но на бюсте на центральной аллее изображен довольно зрелый
человек. Оказывается, звание Героя Советского Союза Борисов получил, подбив семь
танков и едва не погибнув в Прохоровском
сражении, в 18 лет! В таком возрасте ребята
оканчивают сейчас школу. Сложно сказать,
сможет ли современный одиннадцатиклассник
стать к орудию и встретиться один на один с
танком?
Откуда берется это мужество и решимость?
Наверное, это генетическая память наших
предков, защищавших родину от иноземных
захватчиков, просыпается в каждом русском
в чрезвычайных обстоятельствах. Но не
только русские сотворили победу в Курской
битве. Рядом с фотографией Борисова снимок
рядового Калкашева, чья родина находится далеко от Прохоровки, да и он вроде бы
ничего не должен этой земле. Но в Великой
Отечественной для людей всех национальностей враг был один – фашизм, поэтому они
не разбирались, за какую область воевать.
Если внимательно прочитать фамилии на мемориале «Вечный огонь» в Прохоровке или
на любой из многочисленных братских могил
в районе, то можно заметить, что в нашей
Прохоровской земле рядом лежат русские,
узбеки, армяне и представители всех национальностей Советского Союза.
Альбом рассказывает и о том, что, несмотря
на то что Прохоровское сражение известно
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как танковое, в нем участвовали все рода
войск. Вот расчет 45-миллиметрового противотанкового орудия ведет бой, ведь именно
артиллерия была основной силой, останавливающей танки. А 45-миллиметровую пушку
солдаты иначе как «Прощай, Родина!» не
называли, потому как никакой защиты от
осколков она не имела и расчет погибал. А вот
солдаты вручную перетаскивают 76-миллиметровые орудия. Я видел такую пушку в музее
и не представляю, сколько сил надо, чтобы
безо всякой техники перемещать ее на новую
позицию. А вот бронебойщики ведут огонь
из противотанковых ружей. Взвод старшего
лейтенанта Павла Шпетного такими ружьями
и ценой собственной жизни остановил немцев
недалеко от хутора Полежаев.
Летчики, минометчики, связисты, санинструкторы. За что они шли в бой? На этот
вопрос, на мой взгляд, отвечает фотография,
которая произвела на меня наибольшее впечатление. Это снимок одной из улиц Белгорода после освобождения. На ней нет людей,
только руины домов, обгорелые печные трубы
и надпись на немецком языке. В музее-диораме в Белгороде на экскурсии я узнал, что из
34 тысяч жителей Белгорода освободителей
встретили 150 человек. Остальные либо погибли, либо вынуждены были бежать туда,
куда война не дошла. Вот за то, чтобы подобное не повторялось, чтобы на русских улицах
были русские указатели, чтобы во дворах
играли дети, а родители звали их из распахнутых окон домой, и воевали солдаты.
Мы часто с семьей и друзьями бываем на
Звоннице, но после просмотра этого альбома
я вижу там не только настоящие танки на
постаментах среди зеленой травы, но и черно-белые танки и серых солдат, которые до
сих пор идут в свой, может быть, последний
бой, чтобы я мог стоять среди этой зеленой
травы и держать за руку маму. НО
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ИДТИ НА СИЯНИЕ ЗВЁЗД
Юлия Иванкова,
младший сержант 11 класса «К» ГБОУ Школа№ 1861 «Загорье»

К

аждый год в дни празднования
Великой Победы из всех уголков
страны слышатся песни военных
лет. В них заложены все чувства,
эмоции, пережитые русским
народом в годы Великой Отечественной войны. Каждая из них
раскрывает эту трагедию по-своему: какая-то создана для поднятия
боевого духа, в другой описывается
скорбь по ушедшим бойцам и мирному небу над головой, а есть те
песни, которые повествуют нам о
невероятном героизме, доблести и
отваге наших русских солдат, как,
например, в строчках песни «Прощай, любимый город» композитора
Василия Соловьёва-Седого на стихи Александра Чуркина, которая
была написана в 1941 г. накануне
блокады Ленинграда и впервые
исполнена на фронте Клавдией
Шульженко:
Споёмте, друзья,
		
ведь завтра в поход
Уйдём в предрассветный туман.
Споём веселей,
		
пусть нам подпоёт
Седой боевой капитан.
Прощай, любимый город!
Уходим завтра в море.
И ранней порой
Мелькнёт за кормой
Знакомый платок голубой.
Эту песню я услышала во время
парада кадет 6 мая на Поклонной
горе, проходившем под слоганом
«Не прервётся связь поколений!»
И для меня огромная честь – быть
участником такого мероприятия,
ведь мы, как когда-то наши пра235

деды и прабабушки, строем, чётко чеканя
шаг, проходим в составе парадного расчёта,
показывая готовность защитить свою Родину!
Этот парад – дань памяти тем людям, которые воевали за наше мирное небо над головой.
И мы просто обязаны показать, что это всё
было не зря, что на смену пришло достойное
поколение!
Песня объединяет миллионы судеб по всей
стране, ведь эта страшная, жестокая война
коснулась каждой семьи. И каждый год, все
герои вновь встают в строй «Бессмертного
полка» не только по всей России, но и по
всему миру. Каждый портрет героя несёт за
собой свою невероятную и неповторимую
историю. И я хочу рассказать историю своего
героя — моего прадеда Фёдора Васильевича
Рослякова!
Мой прадед был незаурядной личностью, и
мне искренне жаль, что мне не удалось узнать
его лично, но я точно знаю, что мне есть кем
гордиться. В его время не было интернета, но,
несмотря на это, он оставил о себе след даже
в онлайн-пространстве.
Фёдор Васильевич Росляков родился 8 сентября 1918 г. в селе Сотни Славяносербского
уезда Екатеринбургской губернии Украинской державы. В 1934 г. переехал в Харьков
и, окончив школу радистов, стал работать
в радиоцентре Харьковского центрального
телеграфа. Прадедушка впоследствии стал
выдающимся радиоспортсменом страны и
даже не только страны, но и мира! Но это
было уже после Великой Отечественной войны. В нашей семье бережно хранится книга
В. Успенского «Чемпион скоростного приёма», которая была написана о моём прадеде –
Фёдоре Васильевиче Рослякове. В годы Великой Отечественной войны он обеспечивал
связь командованию Балтийского флота, был
награждён орденом Красной Звезды и пятью
медалями. В послевоенные годы участвовал
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в соревнованиях по радиоспорту по приёму и
передаче радиограмм. Но, пожалуй, обо всём
по порядку…
Великая Отечественная война застала прадедушку на Балтике. Он стал радистом морской
авиации. В грандиозных сражениях, развернувшихся на подступах к городу Петра Великого, активное участие принимали Краснознамённый Балтийский флот и морская авиация.
На долю прадеда выпала трудная задача – он
работал на станции штаба, руководившего
крупными авиационными соединениями. Работать нужно было быстро, чтобы не дать
возможности противнику перехватывать радиограммы. Вот тут-то и пригодились Фёдору навыки, полученные им ещё в мирные дни.
Когда прадедушка узнавал об ударах, нанесённых противнику морской авиацией,
сердце его наполнялось гордостью: ведь и его
скромный труд был вложен в это дело. Торпедоносцы и бомбардировщики флота летали
в южную часть Балтийского моря, успешно
действовали там, срывая воинские перевозки
противника. Они наносили удары по Кенигсбергу, Данцигу, Штеттину.
И вот какая однажды история, описанная в
книге, о которой я упоминала ранее, произошла с моим прадедом.
Однажды командование поручило прадеду
обеспечить радиосвязь с героическим гарнизоном полуострова Ханко. Как-то раз во время вахты прадедушке понадобилось передать
срочную радиограмму. Он вызвал Ханко,
сообщил, чтобы там приготовились к приёму.
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Тотчас он услышал ответ: «К приёму готов,
слышу хорошо».
Фёдор насторожился. Он уже хорошо знал
«почерки» всех трёх радистов с Ханко.
И хотя почерк ответившего ему корреспондента был похож на работу одного из них, позывные были правильные и даже тональность
станции была такой же, как на Ханко, прадеда охватило сомнение. Слишком уж нервно,
с явной торопливостью ответил ему радист.
Кроме того, в эти часы вахту на полуострове
нёс обычно Василий Богданов, а на этот раз
ответил кто-то другой.
Прадедушка слишком хорошо знал уловки
противника. Радиограмма могла попасть в
руки врага. Но передать её было необходимо.
И Росляков, решив проверить корреспондента, пустился на хитрость.
— Слышу вас плохо, — сообщил он.
— Передавайте. Слышу хорошо! — настаивал радист.
— Слышу плохо, — повторил Фёдор и попросил корреспондента перейти на другую
волну.
Убедившись в том, что радист перестроил приёмник, мой прадед послал сигнал на
прежней волне. Расчёт был прост. Если с
ним работала рация противника, то Богданов
наверняка слышал весь их разговор и понял, в
чём дело.
— Тут? — спросил прадед.

ВОЙНА В СТРОКАХ ШКОЛЬНИКОВ

— Тут! — раздалось в ответ.
Росляков улыбнулся. Он быстро передал
Василию номер новой волны, а сам перешёл
туда, где ждал его противник.
Связавшись с гитлеровским радистом, Фёдор
спокойно передал ему обширную радиограмму, составленную из беспорядочных цифр.
Лучшие шифровальщики мира, имея в своём
распоряжении все коды, не смогли бы разобраться в той галиматье, которую подсунул
фашисту Росляков.
Пока гитлеровцы радовались тому, что перехватили радиограмму и лезли вон из кожи,
пытаясь расшифровать её, Фёдор перешёл
на новую волну, связался с Ханко, спокойно
передал Богданову радиограмму и принял
ответную. Договорившись с Васей о времени
следующей встречи, Фёдор вернулся на волну, где ждал его фашист, и услышал сообщение о том, что его радиограмма не расшифровывается. Он «проверил» текст, сделал в нём
«поправки» и передал их гитлеровцу. Затем
приказав ему ждать вызова на этой же самой
волне, выключил приёмник.

По торосам на ощупь скользят.
Ты стоишь у развилки дороги,
Указуя им путь фонарем,
И не сдвинуть примерзшие ноги,
Не согреться домашним огнем.
Где-то рядом снаряды ложатся
И на лед выступает вода.
Маша, Машенька!
Надо держаться
В этом крошеве мертвого льда.
Полоснуло, ударило. Льдина
Под тобою встает на дыбы.
Маша, Машенька! Темная тина.
Валунов обнаженные лбы.
Ночь гремит соловьями в Кобоне
И плывет по молочной волне.
Где-то выпь одинокая стонет,
И мерещится разное мне.
Не звезда полуночная пляшет,
Отражаясь в накате волны,
Это машет фонариком Маша
Из своей голубой глубины
Фронтовой корреспондент Ленинградского
фронта Вадим Шефнер.

Фёдор и Василий стали работать ещё осторожней, несколько раз в день меняя волну и
не давая противнику обнаружить себя.
Все годы блокады прадед провёл в
осаждённом Ленинграде. Об этом времени
так ясно передано в стихах, посвященных
непокоренному городу. Фронтовой
корреспондент Михаил Дудин.

ВОЕННЫЕ СНЫ
Нам снится не то, что хочется нам, –
Нам снится то, что хочется снам.
На нас до сих пор военные сны,
Как пулеметы, наведены.

ПОДВОДНЫЙ СВЕТ
Не забыть мне зарниц Шлиссельбурга,
Батареи немецкой налет.
Зимней ночи косматая бурка
Опустилась на ладожский лед.
Но расстреляно рваное небо,
Полыньи от бомбежки дымят.
Пополненья снарядов и хлеба
Дожидается твой Ленинград.
И машины идут сквозь торосы
И, по дифер в воде, тормозят,
Оплетенные цепью колеса

И снятся пожары тем, кто ослеп,
И сытому снится блокадный хлеб.
И те, от кого мы вестей не ждем,
Во сне к нам запросто входят в дом.
Входят друзья предвоенных лет,
Не зная, что их на свете нет.
И снаряд, от которого случай спас,
Осколком во сне настигает нас.
И, вздрогнув, мы долго лежим во мгле, –
Меж явью и сном, на ничьей земле,
И дышится трудно, и ночь длинна…
Камнем на сердце лежит война.
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Поэтесса-блокадница Ольга Берггольц.
Я говорю с тобой под свист снарядов,
угрюмым заревом озарена.
Я говорю с тобой из Ленинграда,
страна моя, печальная страна.
Кронштадтский злой,
		
неукротимый ветер
в мое лицо закинутое бьет.
В бомбоубежищах уснули дети,
ночная стража встала у ворот.
Над Ленинградом — смертная угроза...
Бессонны ночи, тяжек день любой.
Но мы забыли, что такое слезы,
что называлось страхом и мольбой.
Я говорю: нас, граждан Ленинграда,
не поколеблет грохот канонад,
и если завтра будут баррикады —
мы не покинем наших баррикад.
И женщины с бойцами встанут рядом,
и дети нам патроны поднесут,
и надо всеми нами зацветут
старинные знамена Петрограда.
Руками сжав обугленное сердце,
такое обещание даю
я, горожанка, мать красноармейца,
погибшего под Стрельною в бою.
Мы будем драться с беззаветной силой,
мы одолеем бешеных зверей,
мы победим, клянусь тебе, Россия,
от имени российских матерей

Поэт-фронтовик Александр Межиров.
ЛАДОЖСКИЙ ЛЁД
Страшный путь! На тридцатой,
			
последней версте
Ничего не сулит хорошего...
Под моими ногами устало хрустеть
Ледяное ломкое крошево.
Страшный путь!
		
Ты в блокаду меня ведешь,
Только небо с тобой, над тобой высоко.
И нет на тебе никаких одеж:
Гол как сокóл.
Страшный путь! Ты на пятой
				
своей версте
Потерял для меня конец,
И ветер устал над тобой свистеть,
И устал грохотать свинец...
Почему не проходит над Ладогой мост?!
Нам подошвы невмочь
			
ото льда отрывать
Сумасшедшие мысли буравят мозг:
Почему на льду не растет трава?!
Самый страшный путь из моих путей!
На двадцатой версте как я мог идти!
Шли навстречу из города сотни детей...
Сотни детей! Замерзали в пути...
Одинокие дети на взорванном льду –
Эту теплую смерть распознать
			
не могли они сами, –
И смотрели на падающую звезду
Непонимающими глазами.
Мне в атаках не надобно слово «вперед»,
Под каким бы нам ни бывать огнем –
У меня в зрачках черный ладожский лед,
Ленинградские дети лежат на нем.
Трудное это было время. Недоедая и
недосыпая, работали радисты. Хороших
специалистов было немного, поэтому
приходилось работать за двоих, а то и за
четверых. И там с прадедушкой произошёл не
менее интересный случай.
Боевая обстановка сложилась так, что потребовалось срочно поднять в воздух для бомбового удара по фашистам крупное авиационное
соединение, расположенное далеко от штаба.
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На радиостанцию прибыл генерал.
— Через полчаса самолёты должны пролететь над целью, иначе сорвётся операция.
Передайте радиограмму тотчас же, — приказал он.
Мой прадед быстро настроил самый мощный
из имевшихся у него передатчиков, послал в
эфир вызов, ещё и ещё… Но станция не отвечала, она работала с другим корреспондентом.
И радист на ней не слышал его.
Стремительно неслись секунды. За спиной
прадедушки крупными шагами мерил комнату
генерал.
В радисте той станции, что работала с
нужным ему корреспондентом, прадед узнал
Богданова, и он обратился к нему. Будь на
месте Василия другой радист, он, вероятно,
занятый приёмом, не обратил бы внимания
на новые позывные. Но Василий, свободно
ориентируясь в эфире, сразу узнал почерк
моего прадедушки.
«Имею радиограмму вне очереди. Помоги
связаться», — попросил прадед.
Богданов сразу же сообщил корреспонденту
о вызове штаба. Вслед за этим Фёдор вновь
послал в эфир позывные и услышал пришедший издалека ответ: «Вас слышу хорошо. К
приёму готов».
Через четыре минуты после получения приказа старшина Росляков доложил генералу о
том, что радиограмма передана. Нелегко дались радисту эти минуты огромного напряжения. Лицо его побледнело, руки вздрагивали.
— Молодец! — коротко поблагодарил старшину генерал.
— Служу Советскому Союзу! — ответил
мой прадед.
Издалека донёсся нараставший гул моторов.
Вызванное по радио соединение прошло над
штабом, направляясь в сторону противника…
Этот случай с генералом, переданной вне очереди радиограммой и поднятыми в воздух самолётами был описан и в книге В. Успенского
«Чемпион скоростного приёма», о которой
я упомянула в начале своего рассказа о моём
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прадеде. Но в книге не было сказано о том,
что именно за тот самый случай с генералом
моему прадеду, Фёдору Васильевичу, и дали
орден Красной Звезды. Генерал не просто
мерил шагами комнату, он навёл на деда револьвер и сказал: «Если самолёты пролетят –
представлю тебя к ордену, а если не пролетят – расстреляю».
Я эту историю знаю от своего деда, то есть от
младшего сына моего прадеда Фёдора Васильевича Рослякова. Я знаю, что эти истории
из уст в уста передавались от отца к сыну,
от сына, то есть от моего деда – к дочери,
то есть моей маме, а от них двоих, от деда с
мамой – уже нам с сестрой. Как правило,
наши прабабушки и прадедушки не любили
рассказывать о войне, а тут нам рассказывали
какие-то невероятные и даже захватывающие
истории, финала которых я каждый раз ждала
с замиранием сердца, несмотря на то что уже
знала, чем там всё тогда закончилось.
Страшно себе представить, сколько раз за
годы войны мои родные могли погибнуть…
и лишь благодаря какому-то стечению обстоятельств, какой-то небывалой удаче, счастливому случаю или каким-то другим высшим
силам наши бабушки, дедушки, прабабушки
и прадедушки вернулись домой живыми…,
Например, знаю, что однажды Фёдор Васильевич после смены длиной в несколько суток
пошёл в общежитие, где тогда их разместили,
спать… Он зашёл в квартиру и от усталости буквально рухнул спать на ближайшую
кровать – вообще это была не его кровать,
его кровать находилась в противоположном
углу комнаты… он тогда просто не дошёл...
Бомбёжку он не слышал, а когда проснулся –
увидел, что противоположного края комн ты
просто нет… Бомба попала в этот самый
дом — и половину дома снесло. Но именно
в тот раз мой прадед оказался в уцелевшей
части дома…
Было бы несправедливо отдельно не отметить
то, что мой прадед Фёдор Васильевич Росляков являлся участником четвертой в 1959 г. и
седьмой в 1962 г. антарктических экспедиций,
был радиотехником отряда связи на станции
«Мирный».
И в заключение хочется сказать, что мой
прадед – заслуженный тренер РСФСР –
Народное образование 4’2020

Юлия Иванкова. Идти на сияние звёзд

подготовил десятки мастеров спорта СССР
и призёров соревнований. С 1956 г. до конца
жизни был начальником любительской коллективной радиостанции при Центральном
радиоклубе СССР. Его рекорд – 440 знаков
в минуту – до сих пор остаётся непревзойдённым. Ни один радист в мире никогда не принимал радиограммы с такой скоростью. И до
конца жизни Фёдор Васильевич был уверен,
что это не предел.
Умер прадедушка в 54 года, 18 ноября 1972
г., в городе Видное Московской области. Мы
до сих пор живём в Видном. Здесь родились
и выросли и мой дедушка, и моя мама, и я
сама… А тот самый ДОСААФ, где работал
мой прадедушка, находится у нас прямо за домом. В нашем городе, в старой его части, всё
здесь – это история… история семьи…
Для Фёдора Васильевича радио и радиоспорт – это была его жизнь… И в мирное
время, и в антарктических экспедициях, и
даже в годы войны он умудрялся заниматься
любимым делом… Он занимался любимой
профессией, учил молодых радистов, на Новый год Фёдор Васильевич получал радиограммы и открытки со всех уголков света от
коллег-радистов. И мне кажется, это здорово!
Когда я вспоминаю о прадедушке, то ночами
всматриваюсь в ночное небо, сияние звёзд,
отблески луны, и мне кажется, что звёздный
свет похож на путь, а звёзды — это ушедшие
от нас любимые люди. Это те, кто оставил вот
такой светящийся след. Мне хочется идти по
этому следу к звёздам, но как я могу это сделать уже сейчас?
Мне верится, что мой ответ в каждом дне
моего земного пребывания, в моих поступках, в целях, которые я перед собой ставлю.
Быть может, поэтому я командир кадетского
класса, и я чувствую, что сияние опалённых
войной наград моего родного человека я смогу
увеличить, когда золотая медаль по окончании
одиннадцатилетнего обучения в школе будет в
моих руках.
Хочется привести строки из стихотворения
«Победа», которое входит и завершает цикл
военной лирики Анны Ахматовой. В этом
стихотворении времён Великой Отечественной войны под лирическим героем подразуме240
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вается не автор или выдуманный персонаж, а
сам советский народ и мой прадед. Это становится отчётливо понятно, когда Ахматова
обращается к читателям «мы», а значит, все,
кто помнит и чтит народных героев.
Славно начато славное дело
В грозном грохоте, в снежной пыли,
Где томится пречистое тело
Оскверненной врагами земли.
К нам оттуда родные березы
Тянут ветки и ждут и зовут,
И могучие деды-морозы
С нами сомкнутым строем идут.
Вспыхнул над молом первый маяк,
Других маяков предтеча,—
Заплакал и шапку снял моряк,
Что плавал в набитых смертью морях
Вдоль смерти и смерти навстречу.
Победа у наших стоит дверей…
Как гостью желанную встретим?
Пусть женщины выше поднимут детей,
Спасенных от тысячи тысяч смертей,—
Так мы долгожданной ответим.
Эти строки вспоминаются мне во время участия в спектакле «Дневники родных героев»,
с которым я объездила Калугу, Тюмень, и Углич, а последнее представление которого было
в храме Христа Спасителя. Он рассказывает
зрителю о том, как важно помнить традиции
своей страны, своего народа и своей семьи.
Повествует о невероятных подвигах героев, в
которые порой даже трудно поверить.
Закончить хочется тем, что я горжусь обучением в кадетском классе! По моему мнению,
это достойное продолжение дела наших предков. И я знаю, что меня окружают переданные своему делу и своей Родине люди – настоящие патриоты своей страны! НО

УДК 13 127

ОНИ СМОТРЯТ С НЕБЕС
Виталина Карелина,
сержант 11 класса «К» ГБОУ Школа№1861 «Загорье»

В

еликая Отечественная война не
прошла стороной ни одну семью
в нашей стране. В войне с немецко-фашистскими захватчиками
участвовали и мои прадеды, один
из которых погиб на полях сражений, другой пропал без вести и
двое дожили до Великой Победы.
Долгое время трудились один в
колхозе, а другой в сельскохозяйственном техникуме в селе
Березово Рамонского района
Воронежской области. Каждый
год накануне празднования 9 мая
Дня Победы мой дедушка Женя
подолгу рассказывает мне о своей
большой семье, мужская половина которой участвовала в боевых
сражениях на фронтах войны, а
женская работала в тылу врага для
снабжения боевых частей оружием
и продовольствием. Из его рассказов я узнала, что у мамы дедушки
Жени – моей прабабушки в семье
было четыре брата и четыре сестры. Перед началом войны им
всем было от 17 до 24 лет. Вместе
с родителями они жили в селе Малый Мартын Панинского района
Воронежской области. Самым
старшим в семье Василия Матвеевича и Евдокии Тимофеевны Карелиных был сын Прокофий. За
ним по возрасту шли дочери Шура
и Анастасия, сыновья Яков, Василий и Николай, дочери Анна и Евгения. В боях с фашистами погиб
прадед Николай, пропал без вести
Василий. Остальные пережили
войну, но с истечением лет из всей
многодетной семьи до сегодняшних
дней в живых осталась только прабабушка Женя, которая живет в
селе Рамонь под Воронежем.
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В памяти моей надолго запомнится рассказанная дедушкой Женей автобиография моего
прадеда Прокофия Васильевича Карелина,
который прошел сложный жизненный путь –
через голодное детство, поля сражений с фашистами, ад немецких концлагерей и послевоенную разруху в стране. Только сильный духом
и по-настоящему любящий свою семью человек
мог преодолеть все эти жизненные испытания!
Прадедушка Прокофий, или, как его все называли, Проня, родился в послереволюционное
время 17 февраля 1917 г. в обычной крестьянской семье. После обучения в сельской школе в
октябре 1939 г. он был призван Лимановским
районным военкоматом Воронежской области
в ряды Советской армии и направлен на обучение в военно-техническое училище. Окончив
перед началом войны военное училище, прадедушка получил воинское звание лейтенант
и был назначен на должность техника-интенданта II ранга в штаб 29-го стрелкового полка
129-й стрелковой дивизии.
С началом агрессии немецких фашистов на
Советский Союз он вместе с другими красноармейцами был направлен на Западный
фронт. В тылу у него остались жена, моя прабабушка Дарья, и маленький сын Валентин
десяти лет отроду. Первые месяцы войны
полк, в котором служил прадедушка Прокофий, вел ожесточенные бои в составе стрелковой дивизии на территории Белоруссии. В октябре 1941 г. в ходе оборонительной операции
под городом Вязьмой позиции 29-го стрелкового полка были окружены наступающими частями фашистских войск. Не имея поддержки
нашей авиации и артиллерии, почти весь
личный состав полка погиб, а тех, кто выжил,
взяли в плен немцы. Прадедушка вместе с
другими выжившими в ходе артиллерийского
обстрела офицерами штаба тоже попал в плен
к фашистам. Сначала он был доставлен в немецкий лагерь для военнопленных на территории Польши, а в декабре 1942 г. переведен в
германский концлагерь «Офлаг-57». В плену
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он пробыл до марта 1943 г. Это были самые
тяжелые годы испытаний! Немцы издевались
над нашими военнопленными, морили их голодом и холодом, заставляли работать на рудниках все светлое время суток. Многие в лагере умерли от болезней, голода и бессилия. Но
мой прадедушка выжил! Постоянная память о
своей семье, неистовое желание увидеть жену,
сына и родителей заставляли его терпеть все
унижения и ад фашистского плена.
В марте 1943 г. в ходе наступления советских
войск на Берлин находящиеся в концлагере
«Офлаг-57» советские военнопленные, включая моего прадеда, были освобождены красноармейцами. Герой моей семьи выжил в этом
нацистском аду, но как много советских людей не дождались освобождение, таким был
и Меркулов, который, попав в руки к гитлеровцам, содержался в одиночке гестаповского
застенка в городе Крустпилс. Ожидая казни,
на досках тюремной койки нарисовал календарь на июнь 1944 г., где зачеркивал каждый
прожитый день. Последним был зачеркнут
вторник 20 июня 1944 г.
Я в плену в краю чужом, далеком!
Дни идут печальной чередой.
Далеко отсюда на востоке
Милый край и отчий дом родной.
Часто снятся мне родные лица,
Ночью слышу близких голоса.
Грезится далекая станица
И любимой милые глаза.
Наяву завидую я птицам,
Облакам, плывущим на восток,
Там моя любимая столица,
Там живет любимый мой народ.
Пусть пожар повсюду полыхает, —
Кто умеет пламенно любить,
Тот придет, я это точно знаю,
Чтоб оковы рабские разбить.
После стихов следовала надпись: «Товарищи!
Как тяжело, когда твердо знаешь, что скоро
ты будешь убит рукой палача-немца. Они вы242
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рвали меня из советской семьи, приговорили
к смерти. Но всех нас они не убьют. Настанет
день, когда немцам отомстят за нас. Тяжело
в каземате. Ничто тебя здесь не веселит, и
никто не приласкает. Солнце и то не может
проникнуть, пригреть своими лучами через
эти стены тюрьмы. Проклятые немцы. Как
ненавижу я их!..»
Эти стихи и надпись сделаны карандашом и
опубликованы в газете «Красная звезда» 22
октября 1944 г.
После плена Прокофий Васильевич, как и
все освобожденные офицеры, был подвергнут
проверке органами государственной безопасности СССР, после прохождения которой
его направили на фронт в 343-й полк 129-й
стрелковой дивизии. Мой прадед героически
воевал и дошел с победой до Берлина. После
войны он вернулся в родное село, где встретил
своих родителей, жену и сына. Позже вместе
с семьей они переехали в село Березово Рамонского района Воронежской области, где
прадедушка до самой пенсии проработал бухгалтером в сельскохозяйственном техникуме.
Прадед имеет много военных наград, которые
получил в ходе и после Великой Отечественной войны. Среди них есть орден Боевого
Красного Знамени и медаль «За взятие
Берлина».
До Берлина дошёл и поэт-фронтовик Сергей
Аракчеев, который является земляком моего
погибшего прадедушки Василия Васильевича
Карелина. В стихотворении Сергея Аракчеева
«Болото» в таком коротком и ясном, как мне
кажется, высказана и одновременно скрыта
вся военная правда:
Мы в том болоте сутки спали стоя.
Нас донимали мухи и жара,
Оно было зелёное, густое,
В нём от застоя дохла мошкара.
Там не хотели рваться даже мины.
И шли ко дну, пуская пузыри.
И если б не было за ним Берлина,
Мы б ни за что туда не забрели.
Каждый раз, читая это стихотворение, меня
охватывают невероятные эмоции и даже
мурашки по коже… Всего восемь строк, а в
них столько силы, боли, страдания и усилий.

ВОЙНА В СТРОКАХ ШКОЛЬНИКОВ

Они шли на самопожертвование ради победы!
Честь им и слава!
Я и мои близкие всегда вспоминаем и двух
других моих прадедов, Василия и Николая,
которые не вернулись с войны, отдав свои
жизни за победу над немецко-фашистскими
захватчиками. Прадедушка Василий родился в августе 1924 г. В год начала Великой
Отечественной войны ему исполнилось всего 17 лет. В августе 1941 г. его призвали в
Советскую армию и направили на учебу в
Ярославское пулеметно-минометное училище.
По окончании училища он получил воинское
звание младший лейтенант и был направлен
на фронт командиром минометного взвода
33-й запасной стрелковой бригады. В начале 1943 г. от прадеда перестали приходить
письма с фронта. С войны он не вернулся.
Поэт-фронтовик Александр Твардовский в
этот переломный год Великой Отечественной
войны написал:
Когда пройдешь путем колонн
В жару, и в дождь, и в снег,
Тогда поймешь,
Как сладок сон,
Как радостен ночлег.
Когда путем войны пройдешь,
Еще поймешь порой,
Как хлеб хорош
И как хорош
Глоток воды сырой.
Когда пройдешь таким путем
Не день, не два, солдат,
Еще поймешь,
Как дорог дом,
Как отчий угол свят.
Когда — науку всех наук –
В бою постигнешь бой,Еще поймешь,
Как дорог друг,
Как дорог каждый свой –
И про отвагу, долг и честь
Не будешь зря твердить.
Они в тебе,
Какой ты есть,
Каким лишь можешь быть.
Таким, с которым, коль дружить
И дружбы не терять,
Как говорится,
Можно жить
И можно умирать.

Еще одно прекрасное стихотворение, которое заставляет меня задуматься. В нём автор
понимает, что только ценой жизни можно
победить, и восхищается тем, что люди готовы к подобному самопожертвованию вопреки
инстинкту самосохранения, потому что существуют более высокие цели и идеалы. Именно
они заставляют простых советских парней совершать подвиги, день за днем доказывая, что
страна только тогда сильна, когда объединена
общим желанием победить.
Верю, что мой родной человек, которого я
никогда не видела, был таким. Его родители
неоднократно писали письма в адрес Председателя Президиума Верховного Совета
СССР К.Е. Ворошилова с просьбой о розыске сына. Последнее такое письмо было
датировано апрелем 1956 г. В сентябре 1956
г. пришел ответ из Главного управления кадров Министерства обороны СССР о том,
что младший лейтенант Василий Васильевич
Карелин считается без вести пропавшим с
июня 1943 г. и исключен из списков кадрового состава офицеров Советской армии.
Поэт-фронтовик Константин Ваншенкин
был ровесником моего прадеда Николая, который родился в 1925 г., и о своём поколении
он писал:
Особенное наше поколенье –
Цветенья предвоенного краса.
Оно вводилось в виде пополненья
В неполные полки и корпуса.
Оно тогда осмыслило едва ли:
Его, пока ещё не полегло, –
Как кровь живую, армиям вливали.
И это, между прочим, помогло.
Более полувека отделяет нынешнее поколение
от страшной даты в истории нашего народа.
Стереть из памяти то, что выстрадал народ,
невозможно. Я считаю, что задача молодого
поколения не только свято чтить память о защитниках Родины, но и воспитать молодёжь в
духе уважения к своей истории. Наша святая
обязанность сегодня – не забывать о солдатах и тружениках тыла, ковавших эту победу,
бережно хранить добрые, славные традиции
нашего народа…
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Николай был призван в ряды Советской армии в январе 1943 г. В звании младшего сержанта воевал орудийным наводчиком 1331-го
истребительно-противотанкового артиллерийского полка 3-й отдельной истребительно-противотанковой бригады РГК. Был убит
24 ноября 1944 г. в ходе наступательной операции наших войск на территории Польши.
Прадедушка Николай похоронен в братской
могиле под городом Ужгородом. Когда я вспоминаю о нём, то мысленно возникают строки
стихотворения «Его зарыли в шар земной…»
поэта-фронтовика Сергея Орлова, и я повторяю их про себя:
Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.
Ему как мавзолей земля –
На миллион веков,
И Млечные Пути пылят
Вокруг него с боков.
На рыжих скатах тучи спят,
Метелицы метут,
Грома тяжелые гремят,
Ветра разбег берут.
Давным-давно окончен бой...
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолей...
Каждый раз, вспоминая эти строки, на глазах
появляются слезы… Это стихотворение не
оставит равнодушным никого. Пережитое на
войне и в госпиталях дало автору внутреннее
видение, позволяющее отличать добро ото
зла, правду от лжи, честность от бесчестности, принципиальность от беспринципности,
мужество от трусости, человеколюбие от бессердечности. Именно благодаря этому Сергей
Орлов и вошёл в плеяду лучших поэтов-фронтовиков.
Я горжусь своими прадедами, участниками
Великой Отечественной войны. Горжусь
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теми, кто приближал час Победы. Всё меньше их остаётся. Являясь учащейся кадетского
класса, с огромной честью ношу военную форму. Благодарю за огромный опыт, который
получаю изо дня в день. Какую гордость я
испытывала, проходя торжественным маршем
на парадах, посвященных Великой Победе!
Особую гордость ощутила, участвуя в Параде
Памяти 7 ноября 2019 г. в городе Самаре.
Наша школа была награждена дипломом первой степени за лучшее парадное прохождение
среди военно-патриотических клубов и кадетских классов Приволжского федерального
округа на Параде Памяти «Запасная столица» в Самаре. Мне неоднократно выпадала
возможность сопровождать наших героев-ветеранов Великой Отечественной войны. Со
слезами на глазах мы благодарим их за то,
что они защитили нашу любимую Родину от
врагов, за то, что выдержали все испытания,
за то, что дошли до конца. Невероятные эмоции переполняют меня и моих товарищей на
церемониях награждения лауреатов конкурсов
в храме Христа Спасителя. Когда я удостоилась чести вручать букет прекрасных белых
роз Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, то задумалась о том,
что сейчас, да и вообще в каждый момент
моей жизни на меня смотрят с небес мои прадеды, герои Великой Отечественной Войны,
они гордятся мной!
Я очень благодарна своему классному руководителю и директору школы за уникальные
возможности, которые они нам дарят. Такие
моменты в жизни дорогого стоят.
Великая Отечественная война не должна
быть забыта не только для того, чтобы не
случилось более страшного, но и чтобы люди
помнили, что человек способен на многое и
никогда не теряли бы веру в себя. Пройдут
года, пройдут века, но мир никогда не забудет
Вашего подвига. День Победы будет всегда
главным праздником нашей страны. Наше поколение обещает Вам это. Я всегда буду помнить о своих героях. И я живу на этой земле,
благодарная им: без них не было бы и меня…
НО

УДК 9 332

ТОТ, КТО ВСЕГДА СО МНОЙ
Катушенко Анна,
кадет 11 класса «К» ГБОУ Школа № 1861 «Загорье»

Ч

то связывает нас с прошлым? Это
наши отцы, матери, дедушки, бабушки, прабабушки и прадедушки.
Именно они в своих воспоминаниях, в фотографиях, письмах,
наградах осуществляют связь с
нами. Теми, кто справляет 75-ю
годовщину победы народов СССР
в Великой Отечественной войне.
Лично для меня связующим звеном с прошлым моей семьи и моего
народа являются песни. Больше
всего я люблю песни того сурового времени, связанные с морем.
Когда я слышу песню «У Чёрного
моря», я пою и вспоминаю своего
прадеда, Виктора Ивановича Щурова.
У Черного моря…
Есть город, который
			
я вижу во сне,
О, если б вы знали, как дорог
У Чёрного моря явившийся мне,
В цветущих акациях город !
В цветущих акациях город
		
у Чёрного моря.
Моя двоюродная бабушка —
Ольга Викторовна Булавина рассказывала мне о своём отце, моём
прадедушке Викторе, который был
учёным и педагогом московского
нефтяного института. Виктор Иванович Щуров родился в 1912 г. в
столице Донского казачества Новочеркасске. Этот город в то время
был крупном индустриальным и
промышленным центром России.
Его отец Иван Кузьмич Щуров,
получив диплом и звание горного
инженера, после окончания Новочеркасского индустриального
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института был направлен на работу в город
Грозный на нефтяные промыслы, где работал
главным инженером. Профессия отца, окружение семьи, да и весь город, «пропитанный
запахом нефти», с детских лет определяли его
интересы и увлечения и в конце концов сыграли свою роль в выборе жизненного пути.
После окончания школы в 1930 г. Виктор
поступает в Грозненский нефтяной институт и
с отличием его оканчивает в 1936 г., получив
звание горного инженера по специальности
«Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений».
В то время практиковалась так называемая
групповая сдача экзаменов. Группа студентов
из трёх или пяти человек готовилась отвечать
по билету, а сдавал и отвечал на вопросы
преподавателя обычно один из студентов.
Оценка выставлялась всей группе. Вот таким
отвечающим студентом, как правило, был мой
прадед. А потом была интересная и захватывающая работа инженером на промыслах.
Вечерние обсуждения и споры с отцом, в то
время работавшим над освоением и применением пулевой перфорации и стволе скважины.
В доме было много американских журналов
на английском языке. Вечерами отец занимался переводами, подбирая оптимальные смеси
для взрывов. Это не осталось незамеченным
недремлющим оком НКВД. В 1937 г. Иван
Кузьмич Щуров, отец Виктора Ивановича, был арестован за то, что он использовал
химические вещества в работе, а через год
расстрелян. Для прадеда это было концом
беззаботного и радостного существования,
впрочем, как и для любого человека, потерявшего не просто отца, а человека, с которым
можно было пообщаться не только о любимом
деле, но и просто поговорить по душам. Это
было время переосмысления многих понятий
и правил, усвоенных со школьной скамьи, передовых газетных статей, комсомольских собраний и революционных лозунгов, это было
время переоценки ценностей, критического и
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трезвого отношения к окружающей действительности. Было установлено наблюдение и за
Виктором Ивановичем. Трудно представить
себе, как может чувствовать себя честный и
преданный работе и делу молодой человек в
атмосфере тотальной слежки, в сгущающейся
грозной ситуации. Но за ним тоже приехали.
Он работал в это время на аварийной скважине, и только необходимость его присутствия
как специалиста спасла его от ареста. Работать здесь становилось невозможным, ждать
больше не стоило. В 1938 г. прадед вместе с
женой переезжает в Москву. В 1940 г. поступает на заочное отделение в аспирантуру
МНИ на кафедру «Разработки и эксплуатация нефтяных месторождений» к И. В. Муравьёву, с 1938 г. он работает в ПиБе «на
вышке», под руководством А.П. Крылова.
Всю жизнь он хранил огромную благодарность и уважение к этим двум людям, которые, зная все его обстоятельства, проявили
определённое мужество, приняв решающее
участие в устройстве его судьбы. Виктор Иванович был призван в армию в июле 1941 г.
Служил в начале войны в городе Севастополе
начальником склада ГСМ в главном порту
города, имея звание инженер-капитан. Когда
я слышу название города-героя Севастополя,
то мне сразу вспоминаются строки из стихотворения Степана Щипачева — И жизнь
охраняя и павших покой
И, жизнь охраняя и павших покой
И, жизнь охраняя и покой,
любви всенародной достоин,
стоит Севастополь
			
над синью морской –
строитель и воин.
Мой прадед был участником обороны Севастополя. При отступлении наших частей получил приказ, уходя последним, взорвать склад.
При выполнении задания было тяжело ранен
немцами в ногу и взят в плен. Он находился
в немецкой тюрьме в городе Херсоне. Когда
врач-немец сказал, что ему грозит гангрена и
тогда его убьют, он решился выкинуть из окна
тюрьмы записку на случай, если кто-нибудь
из наших русских местных жителей её подберёт, с просьбой передать еды и лекарств.
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Ему повезло, записку подобрала женщина
(он нашёл её после войны) М. И. Ковалёва.
Она носила ему еду и всё необходимое, пока
он не поправился. Тогда немцы отправили его
в концлагерь под Херсоном, откуда в феврале 1943 года он и ещё двое военнопленных
ночью совершили побег. Солдаты переплыли
Днепр и скрывались два месяца в погребе у
местного жителя, помогавшего не им одним
(Виктор Иванович Щуров нашел после войны этого мужчину, его звали Г.М. Цедрик)
спастись от плена. А потом был партизанский
отряд, затем разведотдел Черноморского
флота. Когда я узнала этот трудный период в
жизни прадеда, то мне сразу же вспомнилось
стихотворение русского поэта Льва Ошанина
«Дума о Севастополе»:
Белый город на синем морском берегу —
Сорок бухт и без счета огней.
Сколько билось сердец
у твоих пристаней!
Я тебя в своем сердце навек сберегу.
Есть у каждого город, в котором он рос,
Материнскую песню любя.
Севастополь-солдат,
		
Севастополь-матрос,
Ты родной для любого, кто видел тебя.
Ты стоишь,
полон завтрашней думы большой,
Навсегда недоступный врагу.
Как ты славою стар,
			
как ты молод душой,
Белый город на синем морском берегу.
При выполнении заданий во время службы в
разведотделе прадед совершил ночной прыжок на оккупированную территорию и успешно выполнил поставленную задачу. Этот
случай был описан в газете «Красная звезда».
По решению Государственного комитета обороны об отзыве из действующей армии специалистов народного хозяйства в мае 1944 г.
Виктор Иванович Щуров был уволен в запас.
Родина высоко оценил его боевые заслуги,
наградив орденом Красной Звезды, медалями
«За оборону Севастополя», «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и многими юбилейными меда-
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лями. В Музее обороны города Севастополя
среди множества экспонатов можно увидеть
фотографию Виктора Ивановича и узнать о
его боевом прошлом. По возвращении с фронта он восстанавливается на прежнем месте работы и в аспирантуре. Мой прадед защитник
Севастополя, и он один из героев, о которых
поэт-фронтовик Алексей Сурков написал стихотворение «Севастопольцы»:
«Вахт ам Райн» внизу
			
гнусит гармошка.
Темень. Тень немецкого штыка.
В полночь старый черноморец Кошка
Будит краснофлотца Шевчука.

Ужас на пришельцев навевая,
Воздухом бессмертия дыша,
Ходит по развалинам живая,
Гневная матросская душа.
Чует сердце — скоро дрогнут скалы
От стального крика батарей.
Мы еще услышим, адмиралы,
В бухтах грохот русских якорей…
Звездный мир над бухтами огромен.
Штык качнулся и упал во тьму.
Лазарев, Корнилов и Истомин
Отвечают другу: — Быть тому!

И идут они от Инкермана,
Сквозь потемки мертвой тишины,
До высот Малахова кургана,
Мимо корабельной стороны.
Часовым глаза слепят туманы.
Что-то там мелькнуло впереди?
То ли тени, то ли партизаны —
В темноте попробуй разгляди.
Шорох. Всплеск. И тело неживое
Принимает ржавая вода.
Вдоль причала в ночь уходят двое,
Не оставив на камнях следа…
На скалу карабкаются ловко,
Раздирают заросль камыша,
Гулкая старинная кремневка
Вторит автомату ППШ.
…Смерть из глаз орлиных свет украла.
В темном склепе не видать ни зги.
Слушают четыре адмирала
Легкие матросские шаги.
И сказал Нахимов Пал Степаныч,
Славный севастопольский орел:
— Это Кошка, адмиралы, на ночь
На охоту правнука повел.
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Я очень рада, что произошло единение
русского народа и Крым вернулся в состав
Российской Федерации. Ведь это не просто
полуостров на карте, это память о русских
людях и моём прадеде. Когда я приезжаю в
Севастополь, меня охватывает гордость! Гордость за прадеда и за свою Родину! Я всегда
хотела реализоваться и быть похожей на своих родных и близких, живых и ушедших. Мне
хотелось чувствовать себя для части своей
страны, поэтому, когда я была в пятом классе,
то воодушевилась поступками прадеда и решила для себя, что я пойду в кадетский класс.
И вот, спустя три года свершилась моя мечта!
Я кадет! Теперь я являюсь волонтёром-организатором во многих мероприятиях, которые
проходят в храме Христа Спасителя. Я была
в парадном расчёте во время празднования
очередной годовщины победы народов СССР
над гитлеровской Германией на Поклонной
горе, и в «Параде памяти» в Самаре, кадетских балах в Царицыне, спортивных соревнованиях между лучшими кадетскими классами
Москвы в Тучкове.
В этом году я ощутила, как чувство долга
присутствует в моей семье, потому что моя
мама была на переднем крае борьбы с пандемией. Такая у меня семья! Мы всегда хотим
быть там, где больше всего можем приносить
пользу России. НО
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ВОЙНА – ДЕЛО МУЖСКОЕ
Иван Коржов,
Казахстан, Центральная воскресная школа
Никольского собора г. Алматы

—В

о время войны мы грелись в
золе. Когда печка погаснет,
залезем в золу и греемся. Морозы в Семипалатинской области
не такие, как в Алма-Ате. А жили
мы в землянке. Папа не вернулся с
войны, в 45-ом пришла похоронка
на него. Нас было трое у мамы.
После сбора урожая собирали
мерзлую картошку и уцелевшие
колоски — так и выживали.
— А за это не расстреливали?
— Нет, после сбора можно было.
Слава Богу, за все! Про войну
даже вспоминать не хочется. Не
дай бог, чтобы она повторилась.
О чем ты еще хочешь узнать? –
спросила баба Люба. Я встретил
ее на железнодорожном вокзале в
городе Сызрань, когда на осенних
каникулах со спортивной командой
мы ожидали своего поезда.
Баба Люба дала мне копию местной газеты, выпущенной в октябре
1942 г.
– Почитай, как летчик совершил
воздушный таран разведчика-бомбардировщика в этих местах в
войну, который имел задание разрушить мост через Волгу. Если
будет время, то сходи, посмотри
мемориал «Вечный огонь», он
здесь рядом.
Устав от ожидания поезда, я
пошел прогуляться по перрону
и обдумать ее рассказ. Среди
однотонных серых вагонов стоял
настоящий паровоз, свежевыкрашенный, с вагоном угля (тендером)! Спереди красовалась огром-
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ная, на всю дымовую коробку, красная звезда и надпись «Вперед к победе». Это просто
невозможно даже помыслить! Мне очень
захотелось залезть в него и представить себя
машинистом. Мигом я оказался внутри, там
было много разных вентилей и рычагов, я захотел все покрутить, но сдержал себя. Топка
паровоза горела и излучала тепло, я вспомнил, как прихожанка нашего собора бабушка
Люба в детстве грелась в печной золе. Паровозная топка окутала меня теплом как шалью, я накрылся военным кителем, снятым с
рычагов и от усталости закрыл глаза. И тут
послышался голос.
— Вечно паровозники спят, как убитые, не
разбудить, — девушка в белом халате поднялась по лестнице в будку машиниста и подала
мне копченую колбасу, сметану и хлеб.
Увидев ее, я вскочил.
— Сколько можно звать? Возьми свой
спецпаек. Народ отрывает от себя, чтобы ты
не заснул в пути, помни это. Прочитай, —
сказала она, протягивая, свежую газету.
— Наш земляк, с Самарской губернии Николай Шутов недавно, четвертого октября
этого года совершил таран вражеского самолета-разведчика.
Следом за ней поднялась прихрамывая молодая женщина в красивой, черной форме со
значком почетного железнодорожника.
— Новобранец? Доброволец? Давай знакомиться! Я машинист Елена Мироновна
Чухнюк. А тебя как звать? — спросила она.
Я пожал маленькую, но сильную ладонь и от
удивления не мог ничего промолвить, только
кивал головой и хлопал глазами.
— С Богом, тетя Лена, — попрощалась девушка с машинистом и помахала мне рукой.
Потом шепотом сказала тете Лене на ухо:
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— Береги его, прошлого кочегара ведь в первой поездке... — И перекрестила нас.
— Принял присягу? Надень китель. Военный
билет не потеряй, застегни карман или лучше
зашей его. Есть нитки с иглой? Ладно, в пути
разберемся, «Овечка» под парами, продолжила офицер.
— «Овечка» это ласковое название
паровоза. Литера «ОВ» — значит основной
грузовой паровоз с парораспределительным
механизмом Вальсхарта.
— Знакомься с моим «железным воином»,
будьте друзьями. Он никогда меня не подводил.

И, правда, с противоположного берега в свете
луны на нас надвигались два бомбардировщика
Люфтваффе. Через мгновенье страшно завыли
сирены падающих бомб, от страха я убежал
в тендер и сел на уголь. Еще через секунду
поезд затормозил, а бомба пронеслась перед
паровозом, скрывшись в реке. Взрыв поднял
столб воды, который окатил паровоз и залил
весь уголь в тендере. Я сидел весь мокрый, не
выпуская лопату из рук, и трясся от холода и
страха. Моя душа от звука сирен и так была в
пятках, а после взрыва ушла в ботинки. Ухнула
вторая бомба, поднимая еще массу воды. Разрывы бомб, гул сирен, крики машиниста, скрежет колес, свист пара — всё слилось в общий
невыносимый рев. Машинист зарычала:
— Где ты, боец, давай за лопату. Угля, угля,
делай свою работу, солдат! Они метят в паровоз! Всех погубишь!

И тетя Лена ласково провела рукой по
рычагам. Она продула паровую машину
и посмотрела на меня. Колеса паровоза
окутались клубами пара.
— А какой гудок! Регент Всесвятского храма
его настраивал, и она подала сигнал.
— УУУУУУ, – весело засвистел провоз.
— Давай учиться работать. Вставай на
лопату.
Я наступил обеими ногами на угольную
лопату в прицепе с углем.
— Ты как Терешечка-Ивашечка из сказки.
Кидай уголь в топку, — засмеялась девушка.
Стемнело когда мы подъехали к мосту через
Волгу.
— Нам нужно пройти незамеченными фашистами. Они здесь вьются, как стервятники.
— Какой огромный мост! — сказал я.
— При постройке он был самым длинным
в Европе, почти 1,5 километра. «Все-таки
«Царицу русских рек» мост сковал рабской
железнодорожной цепью».
После революции мятежники чехословацкого
корпуса взорвали два пролета моста.
Пришлось рабочим зимой намораживать на
лед шпалы с рельсами, чтобы возить хлеб
в вагонах, – рассказывала она. И вдруг
закричала:
— Фашисты!
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Самолеты зашли на второй заход, и открыли
огонь из пулеметов. В бортах угольного
вагона появились сквозные отверстия, а из
пробоины в котле вырвался пар. Вода лилась
из емкости в тендере тугими струйками. Я
забился в дальний угол прицепа, еще сильнее
сжал лопату и хотел ею буквально зарыться в
уголь — так страх сковал мою волю.
— Вот бы провалиться под реку,— пронеслась мысль в моей голове. Я вспомнил, как
моя прабабушка переживала бомбежку, когда
ехала к прадеду, служившему на Дальнем
Востоке, на бронепоезде в начале войны. Как
же бомбежка невыносима! Фашисты расстреливают беременных женщин и стариков,
не щадят и санитарные поезда. Моя бабушка
Нина рассказывала, что ее беременную маму
хотели расстрелять немцы за связь с партизанами, но партизаны успели ее забрать в
свой отряд. Я разжал руки и отбросил от себя
лопату. А молодая женщина, взяв ее, сама
управляла паровозом и сама закидывала уголь
в топку. Я же малодушно сидел в углу, стуча
зубами и жалея себя. Из оцепенения меня вывели сильная пощечина и слова:
— За твоей спиной сотни солдат и только от
тебя зависит их жизнь!
— Страшно, тетя Лена, — выговорил я.
—Какая я тебе тетя Лена, я товарищ старший
лейтенант, твой командир. Встать, смирно,
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Иван Коржов. Война – дело мужское

боец! Под трибунал захотел?! Не думай о
себе, вынь «голову из кустов». Спасай эшелон, а обо всем остальном — как Бог даст.
Я тебя сейчас сама расстреляю прямо здесь.
За тобой целый состав алматинцев, они будут
твою мать защищать и тебя, пока ты колбасу
будешь есть. Ты откуда сам, чей? Кому написать, что сын у них трус и дезертир? Вот
будет позор для них! Ты ушел с боевого поста.
Я готова умереть! Мы бесстрашные, потому
что готовы умереть за свой народ! Во время
прошлого рейса меня бомбили семь раз. Война — дело мужское, я всегда работала в женской бригаде. Будь же мужчиной!

— Вставай, воин, дыры сами не залатаются!
Сейчас вся вода из котла и тендера вытечет.

Старший лейтенант достала пистолет из
кобуры и заорала:

Я неумело забивал колышки в отверстия от
пуль. Коленки тряслись и подгибались, руки
не слушались. К счастью, из первого вагона
прибежали молодой младший лейтенант с
красноармейцем.

— Встать!
Как ошпаренный, я схватился за лопату
и начал метать уголь в топку, не чувствуя
усталости и боли, хотя я сорвал кожу мозоли
и рукавицы стали мокрым от крови. Жар от
топки высушивал мое тело, и мне приходилось
постоянно пить воду. За мной мои земляки…
Шум вырывающегося пара и скрежет
надрывно буксующих колес старающихся
разогнать тяжелый состав резали слух, я даже
подумал, не оторвется ли паровоз от вагонов.
Опять раздались пулеметные очереди,
Машинист закричала:
— Проклятые фашисты прострелили резервуар! Давление пара падает, кидай уголь
быстрей, нельзя останавливаться, мы должны
проехать мост!
Вцепившись сильнее в лопату, я колотил
ею о дверцы топки и не мог забросить уголь
внутрь. Пружинистая сталь лопаты звучала
как гонг и отдавалась набатом в моей голове.
Уголь рассыпался, а я не пытался его собрать,
но зачерпывал и бросал новый.
— Глубже закидывай в топку! Точнее! —
кричала товарищ старший лейтенант, открывая дверцы котла и сразу закрывая их, когда
я попадал в топку, чтобы жар не выходил, так
мы работали в «прихлопку».
Наконец, этот ад прекратился — зенитчики
отогнали кровожадных «коршунов» и мы
проехали мост. Я упал без сил, машинист
остановила поезд возле деревьев и
крикнула:
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Я открыл глаза и понял весь ужас нашего
положения: мы с поломанным паровозом
точно погибнем при следующем налете, в
любой момент может последовать повторный
удар, а ведь нам нужно доставить солдат! Как
же я залатаю дыры? На мою мысль ответила
мой командир:
— Тащи чопики (заточенные деревянные
колышки) с инструментального ящика, и
прихвати молоток и фонарь. Сейчас пойдет
встречный эшелон, нам нужно убрать поезд!

— Нужна помощь? Вот рядовой Иванов, он
год проработал на железной дороге, — сказал
младший лейтенант и передал под командование машиниста солдата. Вместе мы быстро
починили паровоз и отправились дальше.
Красноармеец Иванов оказался моим земляком из-под Алматы. Мы разговорились,
и он был простым хлеборобом, в 38 году
окончившим семь классов в поселке Тургень.
Старшей школы там не было. Потом учился в
училище, работал на железной дороге. Затем,
пока мы работали, Борис, а солдата звали так,
рассказывал об истории нашего края, о том,
как вся деревня встречала первый трактор, и
как увеличилась урожайность хлеба, как провели электричество и начали обучать молодых
и старых на всеобуче. О строительстве железной дороги и откуда берется патриотизм в народе. Оказалось слово «патриотизм» или «отчизнолюбие» происходит от Отца Небесного,
Давшего землю народу. Потому, что Патер
это Отец по-гречески, а по-нашему — Отче.
И выходит, что мы защищаем землю своих
отцов, которую дал Отец Небесный. Мы залатали «огненного друга» и поехали дальше.
От усталости я свалился возле топки и уснул.
Проснулся я от сигналов проходивших мимо
электровозов, повесил китель на рычаги, вылез из будки и пошел в сторону вокзала, не
чувствуя своих ног, и с трудом их передвигая.
Паровоз подал гудок, и я оглянулся на него.
Мой «железный друг», сплошь утыканный
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чопиками, был похож на дикобраза. И вправду у него был дикий образ. Я помахал рукой
своему «железному товарищу», прошедшему
всю войну. В ответ, прощаясь, он издал протяжный гудок:
— Ууууу.., — грустно выдохнул пар, из паровой машины. И почему-то мне показалось,
что именно он вез на фронт моих земляков
— гвардейцев из Панфиловской дивизии
защищать Москву. А каким путем — я знаю
точно.
Мой тренер стоял у дверей вокзала:
— Сколько можно звать?– сказал он.
— Опять эта фраза,— подумал я.
— Тебя ищет баба Люба. Что с твоими руками? Разожми кулаки.
Мне казалось, что я до сих пор держу лопату.
Но это была измятая газета. Тренер взял ее
из моих рук и вслух прочитал заголовок:
— «Русский воздушный таран над селом
Баклуши сержанта Шутова Николая Федоровича».
— Бесстрашного, мужественного героя – подумал я. Сколько их не вернулось с войны! Не
дай Бог, чтобы война повторилась.

***
Смоленщина, я внук артиллериста
И не застал немецкий артобстрел,
Но помню, говорили: смерть когтиста.
И от обиды я тогда взревел.
Взревел я оттого, что было стыдно,
Что не упасть в заснеженный окоп,
Что жизнь моя сыта, не инвалидна
И ранит сердце пустомелей трёп.
И пусть я не замковый, не наводчик,
Но есть друзья, и это мой расчет,
Который никогда не подведет
В кольце интриг, кредитов и рассрочек.
Смотрю назад, и выглядит холмисто
Дорога предков за моим плечом,
И надо мной, под облачным крестом,
Не солнце, а лицо евангелиста.
Александр Орлов

Вместе с бабой Любой мы посетили
краеведческий музей этого города, видели
кресло со сбитого тараном немецкого самолета
и долго рассматривали военные фотографии
наших отцов, дедов и прадедов, даровавших
нам Великую Победу. Как сказал один
священник:
— На этих фотографиях не лица, а лики — с
них можно иконы писать.
Герой социалистического труда Елена
Чухнюк прошла всю войну, ее бомбили
бесчисленное количество раз. Борис
Филиппович Иванов устанавливал и охранял
правительственную связь. Божьей милостью
не убил ни одного человека. Сержант
Николай Федорович Шутов за свой подвиг
посмертно награжден орденом Ленина,
который хранится в краеведческом музее
города Сызрань. НО
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В НОЯБРЕ 1943 ГОДА
Кирилл Лехмус,

г. Тюмень, ЧОУ Православная гимназия

Н

оябрь 1943 г., ведётся наступательная операция по взятию города Гомеля. Немцы безрезультатно
пытаются удержать свои позиции,
но мы уже на подходе к деревне
Горваль, что в 81 км от города. Переправа через речку Березину уже
наша, и теперь осталось только переждать до подхода подкрепления
войск Красной армии. Но недолго
продлилась эта спокойная пора
безмятежного ожидания.
Стояло холодное, декабрьское
утро, когда командир спешно поднял наших солдат. Немцы наступали, они не хотели допустить, чтобы
советские войска добрались до
своего тыла, и теперь враги нашего
Отечества перешли в наступление,
дабы отвоевать свои позиции.
Крепко сжав автомат в ладонях,
я поднялся из окопа и увидел, что
на противоположном берегу речки
постепенно стали увеличиваться
тёмные точки. Прошло немного
времени, и уже отчётливо виднелись смертоносные дула фашистских танков, зловещие стволы
пулемётов, грозно сверкающие на
блёклом солнце вражеские штыки.
По приказу командира мы смело
бросились в атаку. Один за другим,
в такт нашим выстрелам кричали и
падали замертво наши противники.
Казалось, наша взяла, как вдруг,
после ещё нескольких выстрелов,
мою грудь словно прошибло насквозь холодной иглой, в глазах
помутнело, поплыли цветные круги,
и я в изнеможении упал на запорошенную холодным снегом землю.
Очнулся я от сильных и режущих
болей в груди, дышать было тяже-
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ло. Место, где я оказался, было мрачным санитарным вагоном, на котором, как оказалось,
мне позднее придётся проделать длинный и
тяжёлый путь до Красноярска. Постоянная
одышка сильно мешала мне думать о чём-либо, и поэтому большую часть этой дороги я
провёл в часто прерывающимся сне. Скоро
под убаюкивающий звук стучащих вагонных
колёс засыпать стало легче. Но прошло немного времени, и моё состояние неожиданно
ухудшилось, во сне часто стал бить сильный
озноб, несмотря на проветривание вагона, дышать стало почти невозможно. Каждый день
я жил лишь надеждой, что доберусь до госпиталя и либо вылечусь и уже умру на фронте
в бою, как подобает солдату, либо сгину в
белых стенах больницы, не послужив больше своему Отечеству. С такими печальными
мыслями я и впал в долгое забытье.
Очнулся я уже по прибытии поезда в город на
станцию Красноярск, далее путь мой лежал
до Красноярского эвакогоспиталя 1515. Перенести дорогу в тесном санитарном автомобиле
удалось мне с трудом, но добраться до здания
школы, которое было отдано под военную
больницу, я всё-таки смог. Уже внутри увидел,
как жестока к человеку война: везде заполненные до отказа больничные палаты, бывшие
раньше школьными классами, наполнялись
стонами изувеченных бойцов. Бесконечно носились взад и вперёд озабоченные медсёстры
с носилками, то и дело мелькали белые халаты
напряжённых докторов.
Пронеся через все эти ужасы на носилках, санитары оставили меня в операционной наедине
с каким-то неизвестным мне хирургом. Это был
человек среднего роста с довольно пышной седой бородой и ласковыми проницательными глазами, заметно увеличивающимися через толстые
линзы его очков. Доброе и выразительное лицо
старца (сам не знаю, как подвернулось такое
точное слово – видно, сам Господь шепнул мне
его) внушало непередаваемое спокойствие.
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Почему-то сразу стало легче: даже не перестающая до этого ни на минуту боль немного
отпустила мою грудь. В таком молчании прошло несколько минут, но даже это недолгое
время сказало больше, чем долгие часы оживлённой беседы. Хирург представился, сказав,
что его зовут Валентином Феликсовичем.
Оценив моё плачевное состояние, он тотчас
опустился на колени перед иконой Божьей
Матери, висевший здесь же в углу.
Впоследствии созерцание его пламенной молитвы сильно повлияет на моё отношение к
Богу и к вере православной.
Встав с колен, святитель Лука (как я узнал
позднее) перекрестил меня, поднёс к моему
лицу маску для наркоза, и я погрузился в долгий медицинский сон.
Проснувшись, я почти ничего не смог разглядеть вокруг себя. Лишь белые силуэты выступали из ослепляющего света очерченными
фигурами.
Спустя некоторое время я разглядел среди них
другого доктора и лечившего меня Валентина
Феликсовича. Сперва они о чём-то долго беседовали, а потом доктор покинул нас, и мы
остались с хирургом вдвоём.
«Как вы себя чувствуете?» — спросил он,
помедля.
Я помолчал недолго, ожидая вновь почувствовать невыносимую боль, но ничего не случилось. Мне удалось разомкнуть пересохшие
губы, и я прошептал: «Чувствую себя хорошо».
Валентин Феликсович посмотрел на меня своими ясными глазами: «Знай, дружок, нелегко
вылечить тебя было — видно сама Пресвятая
Богородица тебя с того света вымолила».
Я помолчал.
«А Вы что, верующий?» — спросил я.
«Да, — ответил хирург и потом добавил:
священник, и имя моё — епископ Лука».
Я задумался: неужели такие же хорошие самоотверженные люди, как этот батюшка, так
жестоко были замучены и убиты нами?!
Слёзы потекли у меня из глаз: «Каюсь, батюшка, виноват, неверующий я был и в Бога
не верил!»
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Я не смог больше сказать ни слова и горько
заплакал. Отец Лука перекрестил меня и сказал: «Заблудиться, сынок, дело нехитрое, а
вернуться к истине и покаянию — вот истинный подвиг человека!»
Прошло около месяца, прежде чем я полностью оправился от болезни и снова смог
вернуться в ряды Красной армии. И на протяжении всей войны, до конца которой я, слава Богу, дожил, вспоминался мне святитель
Лука Войно-Ясенецкий, который в пору моих
страданий смог вылечить не только тело моё,
но и мою душу.
Много лет прошло с тех пор, многое изменилось. Перестали уничтожать и даже стали
восстанавливать десятки православных храмов. Вернули домой многих арестованных в
годы гонений священников. Вновь наполнились пением молитв церкви Христовы.
И среди всего этого православного возрождения никак не ожидал я вновь встретить Валентина Феликсовича. Но Бог велел нам свидеться, и случилось это так. Женившись после войны на прекрасной женщине и имея уже
троих детей, решил я в 1958 г. обязательно
съездить с семьёй в Крым, чтобы всем вместе
насладиться и полной грудью вдохнуть, так
сказать, известнейший целебный крымский
воздух, так широко славившимся по всему
Советскому Союзу своим оживляющим свойством. Итак, при сборах в путь-дорогу выбор
мой пал на крымский город Симферополь —
столицу крымского полуострова.
Можно писать целые тома толстых книг о
Крыме и их вряд ли хватит, чтобы достоверно описать все его красоты. Незабываемое
черноморское побережье, с мелкой галькой,
так полюбившееся путешественникам со всех
концов нашей необъятной страны, чистейшее
ярко-голубое небо, то и дело рассекаемое
крыльями грациозных чаек, всплески по
утрам рыб, которые ежеминутно покрывают
рябью сверкающую морскую гладь, прочищающий лёгкие весенний бриз лучше всякого
кофе поднимет вас на ноги и прогонит лень и
усталость прочь.
Непередаваемо манящая романтика природы,
старинных и недавно возведённых зданий,
памятников— всё это лишь простое и скудное
описание незабываемого Крыма.
Народное образование 4’2020

Кирилл Лехмус. В ноябре 1943 года

Вынужден прервать своё восхищение Симферополем и рассказать уже о самом чуде, настигшем меня в этом райском месте. Оказывается, так любимый мною, а также многими
православными христианами святитель Лука
Войно-Ясенецкий не просто пребывал на полуострове, но и был здесь уже 12 лет архиепископом Крымским и Симферопольским.
Не сможет ни один стихотворный гений,
будь он даже мировым мастером своего дела,
передать всю глубину моего душевного ликования. И вот настал момент, когда я ступил
на крыльцо небольшого загородного домика,
так аккуратно смотревшегося на фоне моря,
и постучал в дверь. Послышались мягкие, но
быстрые шаги, а немного позже и скрип дверных петель. Передо мной в священническом
облачении стоял мой спаситель. Я взял у него
благословение и он, узнав меня по голосу,
пригласил с семьёй внутрь. Как оказалось,
святитель Лука полностью ослеп, но даже
при том, что он ничего не видел, его действия
были точны и аккуратны. Даже увидев его
близко, я поверил в его слепоту только после
того, как разглядел его сомкнутые глаза.
Говоря о домике батюшки, нельзя не отметить
стопки аккуратно сложенных книг, порядка и
прибранности каждого уголка его комнаты —
нигде не было видно ни пылинки, ни предмета, лежащего не на своём месте.
После радушного приветствия он усадил нас
за стол, застеленный белоснежной скатертью,
и пошёл доставать чайник с крымским травяным чаем и маленькие аккуратные чашечки,
которые хранились в красивом резном буфете.
Отец Лука выглядел почти так же, как и
пятнадцать лет назад, прошедших с нашей
последней встречи, он лишь немного постарел,
но остался таким же добрым и ласковым, каким запомнило его моё сердце. Нашей с ним
беседе не было ни конца ни края — столько
всего накопилось в наших сердцах! Мы говорили на разные темы, оба ликовали при мысли
о возрождении Русской православной церкви,
были счастливы от того, что война, унесшая
столько человеческих жизней, закончилась. Я
и семью свою архиепископу Луке представил:
супругу и трёх детишек — он всех благословил и подарил жене иконку, а детям каждому — по грозди спелого душистого крымского винограда.
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Я ещё часто навещал отца Луку в то лето:
было нам о чём вспомнить, было о чём помолиться, но время шло, и скоро дни нашего
пребывания в Крыму подошли к концу.
Как это ни грустно, пришёл день разлуки.
Поезд отправлялся вечером, поэтому мы все
успели причаститься у отца Луки Святых
Христовых Тайн. Слёзы текли из наших глаз,
когда пришёл час нашего с батюшкой расставания.
После небольшой и наставительной беседы
незаметно быстро наступил вечер, пора домой — как ни грустно, но приходится это
осознавать. Мы собрали вещи и уже собирались проститься с владыкой, как вдруг он
предложил проводить нас до станции и подождать там до отбытия поезда. Наши лица
озарились счастливыми улыбками, ведь каждая минута, проведённая с таким необыкновенным человеком, словно тёплая церковная
лампадка, прогревает и душу, и ум, и сердце
изнутри. В такие моменты даже кажется,
будто Господь Бог благословляет нас своей
бесконечно милосердной рукой.
Вот и кончились счастливые крымские деньки, лежит путь-дорога домой. Кто знает,
посчастливится ли мне ещё повидаться с этим
удивительным человеком?
Прошло всего три года после нашей последней встречи, когда святитель Лука отошёл ко
Господу на небеса, далеко от этого бренного
мира (архиепископ Лука Войно-Ясенецкий
умер 11 июня 1961 г.). Скончался он там же,
в Симферополе, и когда я узнал про это, глаза
мои вновь затуманились от горьких слёз: так
грустно и одновременно радостно было мне
за отца Луку Войно-Ясенецкого. Грусть охватывала меня от мысли, что Господь забрал
в рай ещё одного великого, святого человека,
чей несомненный подвиг, при почти безостановочной работе мозга и рук, не только
поднял с больничного одра сотни солдат, но и
вразумлял заблудившихся в душе людей – таких, как я, грешный. Радость же переполняла
меня и восклицала о вечной памяти сего человека — именно такими людьми крепка наша
великая страна и весь русский народ. НО
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ВСЁ ВРЕМЯ ДУМАЮ О ТОМ…
Динара Мамедова,
Самарская обл., ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава

К

ак я умудрилась так нелепо сломать
руку? Сама не знаю. Боль была
сильной, еле дошла до больницы, где меня решили оставить на
недельку-другую. И вот она я: с
гипсом на руке, в халатике и тапочках разгуливаю по дворику перед
больницей.
Люблю заходить в небольшую посадку берез, садиться на лавочку и
размышлять… О чем? О многом
мечтает девчонка в шестнадцать
лет. О скорой выписке, о легких экзаменах, о подружках, о любви…
Со мной в палате лежат еще четыре
девушки, но наше общение как-то
сразу не задалось. День и ночь они
болтают о мальчишках или сидят,
уткнувшись в гаджеты. Ну и ладно,
мне и одной хорошо. К тому же
август стоит чудный: теплый-теплый, порой дует свежий ветерок,
облачно – лучшая погода для меня.
Хожу, любуюсь, думаю…
Больница состоит из четырех корпусов. Все здания одинаковые, четырехэтажные. Вот корпус номер
два. Ничего интересного. Пойду
дальше. Корпус номер три. Ничего…
Девчонка! На подоконнике второго этажа сидела девочка в голубом
платочке. Почему она в платке?
Почему так грустна? Что читает?
Меня как-то сразу зацепила эта
встреча, гулять больше не хотелось.
В руках незнакомка держала книгу
Бориса Васильева « А зори здесь
тихие…». Тут же позвонила маме
и попросила принести томик писателя. Уже в первые минуты чтения
на глазах появились тихие слезы.
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Девчонки военных лет, вы звали меня за собой,
заставляли что-то делать…
И вот утром снова спешу к третьему корпусу.
Зачем? Пока не знаю. В окне никого не видно. Поднялась на второй этаж. Вот и палата.
Стучусь.
В дверях показалась та самая девочка в голубом платочке. Она была очень бледна.
— Привет, — в голове только сейчас беспокойно закрутилась мысль о том, что повода
для моего появления тут нет. Но незнакомка
открыла шире дверь, как бы приглашая войти в
палату.
— Знаю, что ты не ждала меня, но я вчера
увидела тебя с книгой у окна и решила, что мы
можем познакомиться.
— Жанна. Я и правда не ожидала, — ее голос
был тихим и немного хрипловатым.
В ходе разговора узнала, что второй этаж третьего корпуса занимает онкологическое отделение.
Вот и стало понятно, зачем ей голубой платок.
Рассказала Жанне, что я в гипсе из-за того, что,
заснув на стуле, неудачно упала на руку. Мы
посмеялись. Отметила, что девочка смеялась
только губами. Глаза оставались серьезны.
— Кстати, книгу Васильева я тоже начала
читать.
— А я дочитала вчера, — сказала Жанна.
Мы снова помолчали. Вдруг она заговорила
быстро-быстро:
— А ведь тут он, тот далекий разъезд! —
Жанна хлопнула по кровати, на которой сидела. — Тут тихо сейчас, но в любой момент
смерть подойти может. «Все в ней вдруг
запеклось и потому не болело и не кровоточило». Это не только про Женьку Комелькову
написал Васильев. Это про меня. Мне два-три
месяца осталось…
Теперь побледнела я. Девочке в голубом платке
осталось два-три месяца. Ей всего пятнадцать.
Народное образование 4’2020

Динара Мамедова. Всё время думаю о том...

А в глазах все сорок. Она не плакала. Лишь
сухо отрезала: «Не жалей». Криво улыбнулась.
— Война сейчас здесь!— Жанна ударила
себя в грудь. — Фрицев – шестнадцать, а
меня — пять.
— Перестань. Девчонки ведь, несмотря на гибель, выполнили миссию! — мне становилось не
по себе. Моя новая знакомая быстро поняла это.
— А кто тебе из них ближе всего?— вдруг
спросила она. Я не успела ответить, так как
вошла медсестра, вопросительно посмотрела и
спросила:
— Это твоя подруга?
— Друг, — коротко сказала Жанна.
— Сейчас у нас дела, встретитесь завтра.
Вечером долго-долго не могла заснуть, перечитала ставшие уже такими любимыми «А зори
здесь тихие...», думала о том, кто же мне ближе из героинь Васильева. Хотелось поговорить
с Жанной. Какая-то ниточка уже связывала
нас.
Почему меня так заинтересовала эта девчонка?
Сколько их, онкологических больных? Я не
могу найти ответы на нахлынувшие вопросы,
знаю лишь одно: «Хватит тех, что погибли. По
горло хватит, до конца жизни».
Проснулась очень рано и заторопилась к Жанне. Теперь все делала в спешке. Будто боялась
опоздать.
— Женька Комелькова, — выдохнула я, вбегая в палату. Жанна лежала на кровати лицом
к окну. Сегодня на ее голове был другой платок. Девочка повернулась, и я пожалела, что
пришла так рано. Сонное лицо было совсем
детское и очень-очень усталое.
– Женька Комелькова нравится больше
всех, — повторила я. — Женька ничего не
боялась, и я не боюсь. Она до последнего боролась, она герой. И ты борись, Жанна, борись.
Не время руки опускать. Даже немцы Женькой восхитились: «…долго смотрели на ее и
после смерти гордое и прекрасное лицо…»
Пока говорила, девочка поправила свой платок
и села на кровати, устремив на меня тревожный
взгляд голубых глаз.
— А мне ближе Лиза Бричкина, — медленно
заговорила Жанна. — Она не прикрывала
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грудью товарищей, но до последнего бежала,
ползла за помощью. «И осталась от нее только
армейская юбка. А больше ничего не осталось,
даже надежд, что помощь придет». Помнишь,
у Васильева было написано: «Каждое утро ее
обжигало нетерпеливое предчувствие ослепительного счастья». И меня обжигает. Лиза
«… до последнего мгновения верила, что это
завтра будет и для нее…» И я борюсь, верю и
жду. Но мне слега нужна. Без нее засосет это
страшное болото болезни. Я не Комелькова, я
боюсь.
В тот день Жанна была слаба. Мы разговаривали с ней около часа. Потом пришли родители
девочки, и я ушла к себе на лавочку, чтобы побыть одной, подумать. Возле меня кружились
пожелтевшие листки, приближалась дождливая
осень, тихо катились слезы. Теперь все чаще и
чаще они появлялись на глазах. И я не Комелькова, мне тоже страшно, но не признаюсь этой
такой родной уже девчонке. И ходить буду
каждый день. Слегой ее стану. Вспоминаю
строки из книги: «Всей тяжестью налегая на
шесты, девушки с трудом вытягивали ноги из
засасывающей холодной топи». Буду помогать,
как смогу, своему новому другу.
С нетерпением жду завтрашнего дня. Боюсь
опоздать. Моя слега этой девочке просто необходима.
Утро. Бегу к Жанне. Мы долго говорим, порой
переходя на шепот и дрожащий голос. Но не
плачем, будто сговорились заранее.
У Жанны на голове зеленый платок. Мама меняла их после каждой химиотерапии. Недавно
была четвертая…
В тот день меня должны были выписать гдето в полдень. Скоро буду дома. Соскучилась
по близким. Я чувствовала себя в этот момент
Ритой Осяниной, которая больше всего любила свои возвращения в часть ранним утром.
Много размышляю после каждой встречи с
Жанной. Ведь она, читая Васильева, будто
умирала с героинями писателя. Нельзя ей
умирать. Силы беречь нужно. «… шла война, раскладывая на континентах гигантский
пасьянс из человеческих жизней», — пишет
Борис Львович. И эта война была в ней самой.
В Жанне…
Я обещала, что буду приходить каждый день.
Понимала: нельзя ни дня пропустить, вдруг
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она вместо слеги возьмет тоненькую палку
или, как Лиза, совсем забудет о ней. Так хотелось, чтоб сбылись слова Васкова: «После
споем с тобой, Лизавета. Вот выполним боевой приказ и споем». Хорошо бы и мне спеть
с Жанной.
Дорога в больницу стала ежедневной. Мы
много разговаривали. Я заметила, что книга
Бориса Васильева по-прежнему лежит у нее
на тумбочке.
Жанна сильно похудела. Мне запрещали ходить к ней каждый день, потому что девочка
должна больше отдыхать. Я злилась на врачей,
которые ничего не понимали. Моя Лиза без
меня, без слеги, одна не пройдет. Крутились в
голове, не давали покоя строки из книги: «…
все время думала о том, что было куда важнее,
чем она сама».
Конец ноября. Сегодня я мгновенно выбежала из палаты на крыльцо. Снежинки тихо
падали на мои плечи. Кружились, кружились… Первый снег. Опустилась на ступеньку. Вспомнила слова Васкова: «Выходит, что
проиграл он вчера свою войну». И я проиграла… Ее больше нет…
У Васильева есть строки: «Бывает горе – что
косматая медведица: навалится, рвет, терзает
– света не взвидишь». Душила боль, медленно разъедала изнутри. И никуда от нее было
не деться. Я крепче сжимала голубой платок и книжку – все, что у меня осталось от
Жанны. В книге была закладка. Открываю,
перечитываю подчеркнутые строки: «И такое
чувство у него было, словно именно за его
спиной вся Россия сошлась, словно именно
он, Федот Евграфыч Васков, был сейчас ее
последним сынком и защитником. И не было
во всем мире больше никого: лишь он, враг да
Россия.
Только девчат еще слушал каким-то третьим
ухом: бьют еще винтовочки или нет. Бьют –
значит, живы. Значит, держат еще свой фронт,
свою Россию. Держат!..» И я буду держать
в руках книгу талантливого автора. А потом,
когда боль утраты хоть чуть–чуть притупится,
снова приду сюда: в коридоре больницы на
днях встретилась с тревожными глазами еще
одной что-то читающей девочки. Вспомнилось:
«Значит, и у тебя личный счет имеется». Да,
имеется!..
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Начинаю рыдать, размазывая обжигающие
слезы по лицу. Сегодня можно, сегодня слезы
не тихие. Нет больше закона «не плакать»…
«А самое главное, что могла нарожать Соня ребятишек, а те бы внуков и правнуков, а теперь
не будет этой ниточки, маленькой ниточки в
бесконечной пряже человечества, перерезанной
ножом…»,— эта мысль Васкова постоянно
вертится в моей голове.
Еще «… ему чудилось в этом белесом мареве
его девчата, все пятеро, и он все время шептал
что-то и горестно качал головой». Я плачу и
плачу, тоже качая головой… Губы шепчут:
«Жанна!..»
Спасибо, друг! Спасибо за встречу с тобой, за
то, что заставила так о многом задуматься.
Лежит на письменном столе книга, раскрытая
на последней странице: « А зори-то здесь тихие, только сегодня разглядел. И чистые-чистые, как слезы…».
Мы, сегодняшние, многому учимся у героинь
Васильева. Рита Осянина, Женька Комелькова, Лиза Бричкина, Галя Четвертак, Соня
Гурвич – вы помогаете мне становиться Человеком.
Спасибо Вам, Борис Львович, за удивительные книги. Особенно – за мою любимую «А
зори здесь тихие…».
Пятьдесят лет тому назад на всю страну
прозвучал негромкий голос писателя, заговорившего о безвестных девчонках, погибших в
карельских лесах.
Повесть Васильева – пронзительная правда о
войне, о юных героинях, погибших без высоких
слов. Ни у одной из них ни на секунду не мелькнула мысль о том, нужно ли было жертвовать
своей жизнью в лесной глухомани.
Читая, чувствуешь постоянное дыхание вечных
вопросов. Что такое подлинная человечность?
Как остаться человеком в жестоких обстоятельствах беспощадного и циничного мира?
Борис Васильев скуп на слова; в самые трагичные последние минуты он пишет, стиснув зубы,
а мы чувствуем комок в горле…
Обостренная совесть героев писателя ведет
нас за собой, заставляя помнить слова: «…все
время думала о том, что было куда важнее, чем
она сама». НО
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«СКОРЫЕ ПОМОЩИ»
Анастасия Никитина,
г. Астрахань, ГБОУ АО «Православная гимназия»
«Живый в помощи Вышняго,
в крове Бога Небеснаго водворится…»
Псалом 90

В

еликая Отечественная война
1941–1945 годов явилась тяжелейшим испытанием как для всего
советского народа, так и для каждой семьи. Первые годы войны
были наиболее трудными для всей
нашей страны, она не была к ней
готова.
История, которую я хочу рассказать, совершенно подлинная,
в нашей семье она передается из
уст в уста вот уже четвертому
поколению. Эта история о моей
прабабушке Евдокии Степановне
Астафуровой и её детях.
Прадедушка получил тяжелое ранение в Первой мировой войне и
через несколько лет после демобилизации скончался. Рано овдовев,
Евдокия Степановна одна растила
четверых детей.
Тяжело, трудно и голодно в те далекие годы проживала вся многострадальная Россия. Первая мировая, затем Гражданская… И люди,
и страна были измотаны голодом и
горем.
В первые годы «строительства
коммунизма» никто не получил
облегчения, работали не покладая рук и не поднимая головы. А
жизнь в селе была особо трудна:
раскулаченные крестьяне не имели ни своего хозяйства, ни денег,
зарплату в колхозах не платили, а
засчитывали трудодни.
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Как могла прокормить своих четверых детей
одинокая женщина! Но они выжили, надеясь
на обещанное «светлое будущее», туго затянув пояса, и мать, и дети трудились в колхозе,
только старшая дочь Анисия уехала в Астрахань и вскоре вышла замуж.
После вероломного нападения фашистов на
нашу страну, 22 июня 1941 г., началась массовая мобилизация, мужчины стремились уйти
на фронт, чтобы защитить свою Родину и
семьи.
Евдокия Степановна провожала на войну своего старшего сына Андрея, он был ей главным
помощником и опорой, еще не женат и так
молод. Сердце матери разрывалось, слезы
было невозможно остановить. Кто на фронте
побеспокоится о ее сыночке? Кто защитит
его от шальной пули? Накладывая крестное
знамение на молодого солдата, Евдокия молилась. Она знала, что только Господь защитит
её сыночка, только Ему она сможет доверить
свою кровиночку!
Еще в 30-х годах все церкви и храмы в
округе были либо разрушены, либо отданы
под продуктовые склады. Эта участь постигла и сасыкольский храм во имя Покрова
Божией Матери: снесли колокольню и купола, устроив в церкви клуб, а церковная
сторожка была приспособлена под склад.
Души верующих людей тосковали по праздничному перезвону колоколов, по теплым
молитвам священника. Лишенные исповеди
и причастия Святых Тайн Господних, сасыкольцы не оскудели духовно. Страху не
дано было победить веру в Отца Небесного, спрятанные святые лики доставали по
ночам и молились, молились о прощении
грехов тех, кто посягнул на православную
Русь, кто разрушил Божие дома, лишив
людей единственного утешения, молились о
тех, кто осквернил Святая Святых, зверски
расстреляв Царскую семью, залив кровью
Русскую землю. Братоубийство, раскол в
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семьях, предательство и подлость получила
Россия, лишённая Бога!
Смахивая слезы с лица, Евдокия протянула
сыну свернутый в несколько раз листок бумаги и сказала:
— Возьми, Андрюша, положи ближе
к сердцу.
— Мама, что это? — с опаской спросил комсомолец Андрей.
— Скорые помощи, молитовка такая, она
очень сильная, защитит тебя от всех бед,
только веруй, Андрюшенька, веруй в Отца
Небесного и Его помощь.
Андрей молча взял свернутый листок и
осторожно положил его в нагрудный карман.
Крепко обнявшись, мать и сын попрощались.
Грузовики увозили мужей и сынов на войну,
плач жен перемешался с криками детей и
воем матерей. Сколько их вернется, а сколько
поляжет на поле боя — никто не знал…
«Астрахань в годы Великой Отечественной
войны имела особое стратегическое значение:
река Волга служила «Астраханским
коридором», по которому было перевезено
543 тысячи военнослужащих, гражданского
населения и раненых, 29 400 автомашин,
550 тягачей, 840 орудий, 150 тысяч тонн
боеприпасов, вооружения, продовольствия.
65 пассажирских и 33 несамоходных судна
были переоборудованы в плавучие госпитали.
Через Волгу было перевезено свыше трёх
миллионов человек из областей, занимаемых
немцами». — пишет Г. П. Абаева в своей
повести «На Волге широкой...»
В июле 1942 г. фашисты обрушили на Волгу,
дороги и железнодорожные пути огненный
град, пытаясь разрушить все связующие пути
между тылом и фронтом.
В августе 1942 г. начали усиленно бомбить
и Астрахань. От рёва самолетов вылетали
стекла из окон и разваливались печные трубы
в домах. Город стал прифронтовым, много
астраханцев, в основном женщины и дети,
спешно эвакуировались.
В село Сасыколи тоже прибывали беженцы.
Дорога была одна, только по Волге-матушке
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на плашкоуте (барже), которое буксировал
баркас. Прабабушка рассказывала, какой
тяжелой и трудной в те годы была жизнь.
Почти все выращенное и собранное
продовольствие отправлялось на фронт. Скот
давно был передан в колхозы. Спасались
рыбой, если было кому поймать ее в водах
Ахтубы.
А порой приходилось довольствоваться тем,
что оставалось в полях после сбора урожая:
собирали зёрна пшеницы, получалось не более
двух горстей, перемалывали и заваривали супболтушку. Бывало, в летнее и осеннее время
перепадали овощи и фрукты, но и их было
мало и случалось это редко.
Зимой ходили на озера, пробивали лед и
голыми руками доставали корни растений –
так называемые «свинушки», из которых
после просушки делали муку и стряпали
лепешки. Эти лепешки в военное время
были самым желанным лакомством для
сасыкольских детей.
Евдокия, как и все сельские женщины,
работала на овощных полях, весь собранный
урожай отправляли в Астрахань, а оттуда —
на овощные заводы, в детские дома, на фронт.
Работали от зари до зари, часто ночевать
домой с полей не возвращались.
Михаил, младший сын Евдокии, рыбачил
на Ахтубе, артель состояла из мальчишек,
которых не взяли на фронт, и стариков.
Многие жизни забрала холодная вода и
непосильный труд.
Анастасия, младшая сестренка Андрея и
Михаила, моя бабушка по маминой линии,
оставалась дома одна, вместе с другими
сельскими ребятишками она бегала на
пристань. Туда часто приходили баржи с
беженцами, а иногда и с солдатами.
Был случай, когда солдат угостил детей
сахаром, это был великий праздник! Ася
целый день носила кусочек сахара в кармане
старенького платья, желая угостить маму
и брата. Но мама и Миша не вернулись
вечером домой. Побоявшись, что кусочек
сахара раскрошится, Ася положила его
в рот и уснула с блаженной улыбкой на
лице…
Народное образование 4’2020

Анастасия Никитина. «Скорые помощи»

Но проснувшись утром, она пожалела о том,
что сделала, нужно было поделиться, ведь он
такой сладкий этот сахар!
Решив попытать счастье еще раз, Ася
вприпрыжку побежала на пристань. Но
пристань и берег оказались безлюдны. Девочка
расстроилась. Она было уже собралась идти
в сторону дома, как что-то зашевелилось в
сухой траве. Подойдя поближе, Ася увидела
маленького поросёнка, он был розовый с
коричневым пятном на спинке.
Поросенок лежал на боку и тяжело дышал.
Ася посмотрела по сторонам, но никого не
увидела и сказала: «Чей же ты? Кто тебя
здесь оставил?» Поросенок посапывал
своим пяточком и жалобно смотрел на Асю.
Девочка подняла его с земли, крепко прижала
и стремглав кинулась домой.
Ваську, так назвали найденыша, выходили,
и он стал для Анастасии лучшим другом.
Теперь у них было общее занятие: каждое
утро Ася и Васька бежали к деревенской
речке Ашулук, там специально сделанной для
нее Мишей сандолью Ася колола рыбу.
Девочке запрещено было далеко заходить в
воду. Около берега плавали мелкие рыбёшки,
и Васька с большим удовольствием их
уплетал.
Время шло, дружба крепла, Васька подрос,
и мама запретила Асе брать его с собой на
улицу.
— Почему, мама? Ты знаешь, как он громко
визжит, когда я ухожу из дома? Он скучает!
— Отнимут его, Ася!
— Ну кто, мама?
Евдокия промолчала, как она могла сказать
ребенку, что от голода люди способны на всё.
Вскоре пришло время и Анастасии
помогать матери, в то тяжелое время многие
сасыкольские дети работали наравне со
взрослыми. Рано утром Ася попрощалась с
Васькой, пообещав принести ему что-нибудь
с полевых работ, ушла вместе с Евдокией.
Но вернувшись вечером с большим красным
помидором в руках, Ася не нашла в сарайчике
своего любимого Ваську. Захлебываясь
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слезами, она долго бегала по задам и звала
его. Васька не вернулся…
У этой истории нет конца. Когда бабушка Ася
в своем рассказе доходила до этого момента,
она всегда плакала, и о продолжении ее никто
уже не спрашивал…
В 1943 году для Евдокии пришло время
провожать на войну и своего младшего
сына – Михаила. Крестя и крепко обнимая
его, она тихонько вложила в его руку
свернутый листок с молитвой – единственный
и самый надежный щит для ее сына!
— Сынок, береги молитовку, а она будет беречь тебя, родимый.
Миша послушно положил листок в карман
гимнастерки и поспешил на отплывающее
судно.
Четыре долгих года ждали матери своих
сыновей, жены — мужей, а дети — отцов.
Четыре года Русь-матушка молилась за
каждую душу, оказавшуюся на поле брани,
защищавшую свою родную землю от
захватчиков.
Сколько загублено жизней, сколько пролито
невинной крови, сколько выплакано слез
и истерзано сердец за эти долгие четыре
года! Но все эти жертвы были не напрасны,
советские воины победили гитлеровское
бесчисленное войско, на долгие годы
прославив свою великую Родину и ее
непобедимый и никем не сломленный народ!
В феврале 1945 г. вернулся с фронта сын
Евдокии Андрей, всего три месяца отделяли
его от Великой и такой долгожданной
Победы над фашистами. Гвардии старший
сержант Андрей Фирсович Астафуров
прошел всю войну от Астрахани до Венгрии
в составе 62-й гвардейской стрелковой
Борисовской Краснознамённой орденов
Суворова, Кутузова и Трудового Красного
Знамени дивизии. В январе 1945 г. в бою
за Будапешт Андрей Фирсович получил
тяжелое ранение и после лечения в госпитале
был демобилизован. Андрей Фирсович
Астафуров награжден орденом Великой
Отечественной войны l степени и орденом
Славы III степени.

ВОЙНА В СТРОКАХ ШКОЛЬНИКОВ

Младший гвардии сержант Михаил
Фирсович Астафуров воевал на 2-м
Прибалтийском фронте в 36-ой
дважды Краснознаменной орденов
Суворова и Кутузова минометной
бригаде, сформированной в составе 28-й
артиллерийской дивизии прорыва Резерва
Главного Командования. День Победы
Михаил встретил в Румынии. Был дважды
ранен, контужен.
После окончания войны Михаил Фирсович
продолжил службу в Германии, охранял
урановые шахты. Вернулся на Родину в
1950 г. Михаил Фирсович Астафуров
награжден медалями «За победу над
Германией», «За отвагу», орденом Великой
Отечественной войны I степени и медалью
Георгия Жукова.
Счастливая мать Евдокия дождалась своих
сыновей с войны. Защищённые материнской
молитвой и верой, они вернулись целы и
невредимы. Оба брата помнили и чтили
наставления матери и всю войну свято
хранили около сердца простые, свернутые
в четверо листки со «скорыми помощами».
Многих солдат сберегли в той лютой войне
материнские молитвы и безграничная вера
в помощь Всевышнего! Неимоверными
усилиями и жертвами были выстраданы эти
встречи для всех матерей! Нет оправдания
и нет прощения за те злодеяния, которые
творились во время Великой Отечественной
войны фашистами!
Из села Сасыколи, в котором проживало
около 4000 человек, в ряды Красной армии
вступили 1400 человек, но вернулись с
Победой только 400…
Как доживали свой век осиротевшие родители
и овдовевшие жены? Почернели глаза от
слез, и сердца кровоточили от боли. Как
выживали дети, оставшиеся без родителей,
не знающие своих фамилий и забывшие от
страха свои имена? Что оставила после себя
война? Разрушенные города и села, братские
могилы и переполненные детские дома.
История не знала войны, столь огромной
по своему размаху и страшной по своим
разрушительным последствиям. Зачем она
была нужна? Кому? Какую дорогую цену
пришлось заплатить за Победу!
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«Непостижимая самоотверженность и воля
к победе наших солдат стали главными
факторами победы. Никогда и нигде, ни в
одной, в том числе и немецкой, армии не
было таких высоких воинских качеств, таких
образцов самопожертвования», — писала
в своей книге «Монахиня из разведки»
участница Великой Отечественной войны,
разведчица, майор в отставке Наталия
Малышева, она же ныне покойная монахиня
Адриана.
Нашей прабабушки Евдокии Степановны
Астафуровой и ее четверых детей уже нет
с нами, мы скорбим и молимся, а светлая
память о них всегда будет освещать
наши сердца, напоминая о спасительной
православной вере и ее чудесах!
Свое сочинение мне хочется закончить
стихотворением, которое написала моя
старшая сестра Александра Никитина.
Оно посвящено героям – освободителям,
отдавшим свои жизни за наше мирное небо:
Поклон земной убитым и замученным!
И память в век защитникам страны!
За Мир земной нам даром
			
в руки врученный,
За доблесть, не имеющей цены!
Героям, что стояли насмерть, соколам,
Зажжём во храме светлую свечу.
«Не дай нам, Бог, войны
			
и даже около!» —
Я в храме пред Спасителем шепчу…
Не дай забыть те битвы справедливые,
Где выстоять лишь смелые могли,
Где лозунги фашистские фальшивые
склонить пытались русских до земли.
Наполни, Боже, души светлой памятью
О тех, кто своей жизни не жалел!
О тех, кто на века застыли в мраморе,
И страх, и смерть на век преодолел!
НО
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УДК 12 689

МНЕ ЧАСТО СНЯТСЯ ВСЕ РЕБЯТА
Софья Кучерова,

младший сержант 11 класса «К» ГБОУ Школа№ 1861 «Загорье»

В

ойна... Это слово будоражит сердца всех поколений. Она жестока
и не щадит никого. Это самое
страшное, что может случиться в
жизни каждого человека. Миллионы солдат погибали и проливали
свою кровь ради нас, ради чистого
неба над нашими головами. Память о них, об их подвигах навсегда останется в наших сердцах!
Мне хотелось не остаться равнодушной к героической истории
моей Родины. Что я смогла? Поступить в кадетский класс после
нескольких лет военной подготовки в военно-патриотическом
клубе «Гренадер». Там я впервые
взяла в руки автомат, научилась
стрелять из пистолета, оказывать
первую медицинскую помощь,
освоила боевые техники и твердо
решила, что я хочу узнать о военной сфере еще больше и поступить
в кадетский класс, стать командиром отделения, заместителем
командира класса. Кто направлял
меня в этом? Я полагаю, память
о моём дедушке по отцовской линии, уроженце города Харькова
Николае Васильевиче Кучерове.
В семилетнем возрасте вместе с
родителями он переехал на нашу
родину, в Белгородскую область.
Он участвовал в крупнейшем танковом сражении Второй мировой
войны, которое состоялось 5 июля
1943 г. Гитлеровские войска разработали план стратегической операции «Цитадель». Он включал в
себя нанесение сходящихся ударов
с севера — от Орла, с юга — от
Белгорода. В результате успешных
действий советской разведки об
этом плане советскому командованию стало известно еще в
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апреле 1943, тогда же было принято решение
провести оборонительное сражение с целью
измотать противника и затем перейти в контрнаступление. По рассказам моего дедушки,
он, вместе с остальными бойцами прибыл на
поле в самый разгар военных действий. Битва
на Курской дуге длилась 49 дней, для моего
дедушки и его товарищей несколько меньше.
Многие бойцы полегли на поле битвы, мой дедушка простоял до конца. Эта победа сорвала
последнее крупное наступление фашистов и
внесла коренной перелом в ход Великой Отечественной войны. До Берлина он не дошел,
но был награжден медалями. Читая книги,
просматривая фильмы, слушая рассказы ветеранов, я испытываю боль. Их победа не
должна быть забыта. Я помню, и я горжусь
каждым, кто вернулся и не вернулся во время
великой вселенской битвы народов, кто стал
примером для всех поколений прошлого, настоящего и будущего.
Чтобы лучше понять духовные масштабы величайшей катастрофы всех времён, я решила
прочитать повесть Константина Воробьёва
«Убиты под Москвой».
Константин Воробьёв выбрал эпиграфом к
одному из лучших своих произведений строки
из легендарного стихотворения поэта-фронтовика Александра Твардовского «Я убит подо
Ржевом»:
Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам — всё это, живые,
Нам —
 отрада одна:
Что недаром боролись
Мы за Родину-мать.
Пусть не слышен наш голос, —
Вы должны его знать
Вы должны были, братья,
Устоять, как стена,
Ибо мёртвых проклятье —
Эта кара страшна.

ВОЙНА В СТРОКАХ ШКОЛЬНИКОВ

Главные герои, кремлёвские курсанты, которых было 240 человек, все они было подобраны примерно одного роста — 183 сантиметра. В начале повести они представляются
былинными богатырями. Для них Родина,
долг, честь, враг, смерть не пустые слова, они
жизнью и смертью своей готовы доказать
верность идеалам, переданным предыдущими
поколениями. Автор говорит о них словами
капитана Рюмина: «Судьба каждого курсанта
вдруг предстала средоточием всего, чем может окончиться война для Родины – смертью
или победой»
Когда я читала повесть, задумывалась не
только о том, как страшна и какова цена нашей победы в Великой Отечественной вой
не. Мне кажется, что люди, которые были
изображены в повести, хранили в себе веру,
которая соразмерна вере христианской, они
служили истине!
Повсеместный ужас первых месяцев войны,
когда германская армейская машина наступала с такой мощью, показан в произведении
через восприятие главного героя повести
Алексея Ястребова. Проблемы нравственного характера, чувства чести, долга и героизма
решает для себя главный герой накануне выступления на боевые рубежи. Знавший войну
не понаслышке, Константин Воробьёв показывает читателям путь героя к победе над собой, над страхом смерти, путь приобретения
мужества.
На мой взгляд, Ястребов похож с нами сегодняшними. Он, как и его товарищи, имеет
книжные представления о войне. Фронт был
для них нереальной картиной, которая выглядит книжной и романтичной. Внутри себя
каждый из них был готов к любым испытаниям войны. Они ждали схватки с врагом,
они были готовы встретить врага и дать ему
достойный отпор. Ястребов мечтает стать
таким, как капитан Рюмин, но война уничтожит его представление. Она накажет их за
высокомерие. Показательной будет встреча с
солдатами, спрятавшиеся в скирдах сена, которые имели растерянный и неряшливый вид.
Командир четвёртого взвода Ястребов растерян. Его представления о войне столкнулись с реальностью. В первый день, когда
курсанты роют окопы по всем правилам
военной науки, они ещё не представляют,
263

***
Мне не лежалось на лежанкe —
Мешал все треск горящих дров,
И тьме, как старой прихожанке,
Я рассказать был сны готов.
Но я молчал, хоть был не робок,
Вбирая телом жар печной,
И мне казалось, что подтопок
Тепло беседует с избой.
И пахло лесом, дымом, полем,
Рожденьем, жизнью, нищетой,
Коротким счастьем, долгим горем,
Второй и первой мировой.
На языке горчила жжёнка,
Катился пот слегка по лбу,
И видел я в себе ребенка,
Чьи сны возносятся в трубу.
Александр Орлов
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что их ждёт. Заходящие с запада юнкерсы –
первое испытание для них: «…похолодело
в груди, и сердце резкими толчками начало
подниматься к горлу…Упали они одновременно, плашмя, под одной осиной, и мозг
каждого одновременно отсчитал положенное
число секунд на приближение шелестящих
смертей.» Страх и бессилие совсем не героические черты. Этот внутренний конфликт
между чувством долга, готовностью быть
героями и очевидной человеческой слабостью
усиливается. К. Воробьёв психологически
тонко отражает состояние души главного
героя в момент опасности. Во время первой
боевой вражеской атаки, когда мины падали
в нескольких шагах от окопа, Алексей хотел
преодолеть чувство страха за свою жизнь:
«Сейчас в меня…В меня! В меня!» — и
не мог. Хотелось убежать самому и увести
взвод, которым он командовал. Взвод ушёл
сам по ходам сообщения, вырытым накануне.
Да, перед нами не герой в высоком смысле
этого слова, но осудить его нельзя: « …когда
разрывы взметнулись на улице и сердце подпрыгнуло к горлу и затрепыхалось там, он
снова не своим голосом …скомандовал взводу подоночный побег из смерти…» Слишком
контрастны представления курсантов о войне
и «страшная явь войны». Что их винтовки
против самолётов и танков?
И, конечно же, первые смерти товарищей –
сильнейшее потрясение. Даже непоколебимый
капитан Рюмин при виде тикающих часов на
оторванной руке убитого курсанта Мирошника «издал птичий писк горлом… кроме
отталкивающего ужаса смерти и тайного отчуждения к убитым, никто из курсантов не
испытывал других чувств». Как осознать и
принять вызов, брошенный им, кремлёвским
курсантам, войной, не проявившим ещё ничего значимого, не реализовавшим свои знания, способности? Может, потому так силён
страх за свою жизнь, что не хочется нелепо
умирать? Капитан Рюмин в силу опыта понял почти сразу страшную реальность: фронт
прорван, рота окружена, атаки врага с тыла
не выдержать. Опытный офицер понял, что
впереди кремлёвцев ожидает паника, которая
сметёт взводы в неуправляемую кучу и немецкие танки её превратят в мясо. Такой бесславной и страшной смерти роты курсантов Кремля он не может принять, поэтому и принимает
решение бросить курсантов в ночной бой,
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чтобы они поверили в свою силу, прежде чем
узнают об окружении.
Пожар, разрывы гранат, размеренные повторяющиеся выстрелы курсантских самозарядок, взрывы лимонок и противотанковых
гранат, слившиеся с трелями чужих автоматов, крики рукопашного ночного боя. Всё это
внутреннее напряжение передано через описание состояния Алексея Ястребова: «Он тоже
бежал, стрелял, падал и поднимался, и каждая
секунда времени разрасталась для него в
огромный период, вслед за которым вот-вот
должно наступить что-то небывало страшное
и таинственное, непосильное разуму человека.
Он уже не кричал, а выл, и единственное,
чего он хотел, — это видеть капитана Рюмина, чтобы быть с ним рядом…» Эти строки
буквально перенесли меня в то время, в то место. Я испытывала эмоции, которые сложно
описать, их нужно прочувствовать.
Для меня это не романтика и героизм боя, а
как бы сложенная из страшных и нелепых кадров картина вселенской битвы. Ужасающие
героя картины ошеломляют и читателя: и не
падающий на землю сапог, из которого «сахарно-бело и невинно жутко…высовывалась
тонкая кость», и облёванная умирающим немцем пола шинели Алексея. Ему захотелось заглянуть в лицо убитому им немцу, потому что
ломалось представление о врагах как о людях.
Убить человека лицом к лицу пришлось впервые, раньше его «сердце упрямилось до конца
верить в тупую звериную жестокость этих
самых фашистов». А теперь в его сердце просыпается ненависть к врагу.
«Спасительный свой лес» укрыл на время сто
шестьдесят три курсанта. Но бомбы, сбрасываемые с самолётов, не щадят никого. Алексей впервые неодобрительно высказывается
о Рюмине: «Что ж он… его мать, завёл, а
теперь…» Горькое прозрение словно увеличивает степень опасности и безысходности положения: «… тело берегло в себе лишь страх, и
он временами лежал под деревом… и ощущал
дрожь земли, обонял запах чеснока и жжёной
шерсти… видел… встающие и опадающие
фонтаны взрывов… бегущих и лежащих
курсантов, до капли похожих друг на друга,
потому что все были с раскрытыми ртами
и обескровленными лицами…» Представленные так зримо картины войны вызывают
самые противоречивые чувства: и боли, и
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сострадания, и потрясения, и протеста против
бесчеловечности. Что ещё может быть страшнее, чем страх смерти, боль отчаяния и полная
беспомощность человека? Алексей, спрятавшись под корнем вывернутой из земли сосны,
«затрясся в сухом истерическом плаче».
«Лучше самому застрелиться, чем попасть в
плен раненым», — решает он. Когда расстрел
в лесу стих и наступила ночь, Алексей почувствовал не облегчение, а полное опустошение:
«Не хотелось ничего: ни думать, ни разговаривать, ни жить… Он был пуст, ко всему глух
и невосприимчив…»
Самоубийство капитана Рюмина, принявшего
всю вину за гибель курсантов на себя, для
Алексея своеобразный рубеж, когда он «почти физически ощутил, как растаяла в нём тень
страха перед собственной смертью.» Писатель включает в повествование философские,
выстраданные им самим раздумья о смысле
человеческой жизни. На мой взгляд, Алексей
осознаёт нерасторжимую связь бывшего, настоящего и грядущего, вспоминает детство,
деда Матвея, Бешеную лощину, свою малую
родину. Он словно в ответе за всё и за всех,
жизнь и смерть теперь не кажутся бессмысленными.
Немецкий танк, ползущий на него, он встретил лицом к лицу и оказался сильнее смертоносной машины. Думаю, что многие разделят
мою точку зрения, что он истинный герой,
преодолевший страх, проявивший силу воли и
мужество.
Но для писателя важнее не оценка поступка
Алексея читателями, а душевное состояние
героя: «…им владело одновременно несколько чувств, одинаково равных по силе, — оторопелое удивление перед тем, чему он был
свидетелем в эти пять дней, и тайная радость
тому, что остался жив; желание как можно
скорее увидеть своих и безотчётная боязнь
этой встречи…». Гибель роты, самоубийство
Рюмина, смерть под гусеницами немецких
танков уцелевших после налёта курсантов –
всё это завершило переоценку ценностей в
сознании главного героя. Это воздействует на
меня как на читателя заставляя переосмысливать не только первый этап Великой Отечественной войны или её в целом, включая
последствия, которые мы ощущаем до сих
пор, это заставляет по-новому думать. Развивает чувство долга. Но самые тяжёлые и
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памятные сцены из повести Воробьёва у меня
вызывали не слёзы, а песню, которая впервые
была исполнена в кинокартине «Тишина» по
одноимённой повести недавно ушедшего от
нас писателя-фронтовика Юрия Бондарева:
Дымилась роща под горою,
И вместе с ней горел закат…
Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят.
Как много их, друзей хороших,
Лежать осталось в темноте —
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.
Светилась, падая, ракета,
Как догоревшая звезда.
Кто хоть однажды видел это,
Тот не забудет никогда.
Он не забудет, не забудет
Атаки яростные те
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.
Над нами «мессеры» кружили,
Их было видно, словно днем…
Но только крепче мы дружили
Под перекрестным артогнем.
И как бы трудно ни бывало,
Ты верен был своей мечте —
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.
Мне часто снятся все ребята,
Друзья моих военных дней,
Землянка наша в три наката,
Сосна сгоревшая над ней.
Как будто вновь я вместе с ними
Стою на огненной черте —
У незнакомого поселка
На безымянной высоте
Теперь я буду вспоминать под эту песню, написанную поэтом Михаилом Матусовским и
композитором Вениамином Баснером, кремлёвских курсантов, они будут сниться мне
вместе с героями моей семьи, потому что всё,
что связано с многомиллионными потерями, –
это непрекращающаяся боль моего народа, а
значит, и моя боль. НО
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Е

горка всегда любил дождь, любил
за то, что он позволял ему почувствовать с утроенной силой тепло
и уют родного дома. Он обожал
вечера, когда за окном было темно
и слышалось его мерное шуршание.
Можно было заниматься чем угодно, любое дело приносило радость
и удовольствие, потому что на кухне возилась с ужином мама, что-то
ласково напевая, рядом мурлыкал
кот Тимофей, а в углу комнаты
тихо потрескивал камин. Это был
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его мир – спокойный и счастливый. Рассматривая картинки с изображением военной
техники, мальчик почти задремал, но тишину
нарушил звук ключа в замке.
– Папа, привет, почему ты сегодня так долго?! – закричал он и бросился в прихожую.
В дверях стоял отец с чемоданом в руках и
улыбался.
– Привет, малыш! Потому что я не один, у
нас гость, встречай!

ВОЙНА В СТРОКАХ ШКОЛЬНИКОВ

Егорка присмотрелся и в полумраке разглядел своего любимого дедушку Васю, который
скромно стоял позади отца и робко теребил
свои шикарные густые усы. «Проходи, бать, не
стесняйся, мы все рады тебе!» – сказал отец.
«Рады» – это не то слово! Егорка был счастлив, он обожал деда! Хоть тот и был старый,
но затейник, каких еще поискать! Когда
внук приезжал к нему в деревню погостить,
складывалось ощущение, что они мальчишки-друзья, только один из них приклеил себе
усы да надел седой парик. Весь день эти двое
строгали, выпиливали, вырезали пистолетики,
о чем-то шушукались, а потом «играли в вой
нушку» – бегали по двору и прятались друг
от друга. Правда, бегал и прятался Егорка;
дедушка Вася лишь подыгрывал ему, а глаза
у него при этом были грустные и задумчивые.
Но Егорка тогда этого не замечал.
– Деда, ты к нам надолго? – с замиранием
сердца спросил малыш. Тот подумал, хотел
что-то ответить, но папа опередил его и сказал: «Дедушка теперь будет жить с нами. Ему
нужна наша помощь. Одному тяжело». Егорка обнял деда, поцеловал, хотел уже потянуть
его в свою комнату, но мама заботливо взяла
Василия Игнатьевича под локоть и позвала
всех ужинать. За столом дед рассказывал о
своем одиноком житье-бытье, не плакался,
как другие старики, даже юморил, но Егорке почему-то было жаль его, и он украдкой
нет-нет да и смахивал выкатившуюся из глаз
слезинку.
Дедушка поселился в одной комнате с внуком.
Вещей у него было немного, зато было много
занятных вещиц, на которые Егорка глядел с
замиранием сердца. Но мальчик никогда не
трогал их без разрешения. Это были старые
пожелтевшие фотографии с изображением
людей, медали за отвагу, потертая кобура от
пистолета, черный пенальчик. Последний вызывал самый большой интерес у мальчугана.
Это был солдатский медальон в виде небольшой черной пластмассовой капсулы, внутри
которой находился бумажный вкладыш.
По просьбе внука дед Вася много рассказывал о войне: о том, как рыли окопы и ходили в
разведку, потом шли в наступление, а бывало,
что и отступали, как теряли однополчан, как
он был ранен, а потом лечился в госпитале,
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о том, какое это трудное и суровое время –
война! Но никогда не рассказывал Егорке о
капсуле, как тот ни просил.
Но однажды дедушка заговорил о старом
солдатском медальоне сам. Он рассказал внуку, что был у него друг, с которым побывали
они не в одном сражении. Звали его Иваном
Антоновым. Была у Ивана жена Марья, и
так сильно и преданно они любили друг друга, так были неразлучны, что называли их в
деревне, как известный цветок, в одно имя –
Иван-да-Марья. Поэтому на бумажном вкладыше медальона-смертника Иван и написал
просто: «Иван-да-Марья». «Смерть нас не
разлучит. Эти слова сильнее смерти», – объяснял он. Иван был старше и мудрее, многому
научил он деда Васю: как нужно любить и
защищать свою семью, свою деревню, свой
народ. Ближе и дороже у деда друга не было.
Но случилось так, что во время одной из атак
героически погиб Иван, а молодой боец Василий не смог помочь ему избежать смерти,
так как сам был тяжело ранен. Но личный
медальон друга он сохранил и пронес через
всю войну. И считал, что Иван-да-Марья
уберегли его от вражеских пуль. Об одном
только горевал дедушка, что родственников
Ивана, чтобы отдать медальон, так и не сумел
найти ...
Было видно, что каждое слово дается деду
с трудом: он делал долгие паузы, часто сглатывал слюну, а порой голос его дрожал так
сильно, что дед замолкал на некоторое время.
Егорка, затаив дыхание, выслушал историю
и даже позавидовал дедушке, что пришлось
тому жить в самое героическое время. На что
дед Вася лишь горько усмехнулся и сказал:
«В жизни, внучек, всегда есть место подвигу». А потом тихо добавил: «Главное, чтобы
жизнь мирная была...»
***
С тех пор прошло немало лет. Деда не стало.
Его внук вырос и превратился в молодого
мужчину, обзавелся семьей, да и звали его
уже не Егорка, а Егор Николаевич. Многое
изменилось в его жизни, но он по-прежнему
любил дождь...
Утро выходного дня выдалось чудесное,
по-весеннему солнечное и радостное. В комНародное образование 4’2020
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нату, словно бабочка, впорхнула Маруся, уселась отцу на колени и радостно защебетала:
«Папа, а пойдем сегодня в кино! Мультик новый показывают и кинотеатр новый! Все мои
подружки там побывали, а я совсем-совсем
ни разу не была!» Маруся еще долго что-то
говорила, но отец её не слушал, а гладил по
золотистым волосам и таял от умиления. Конечно же, они пойдут все вместе в кинотеатр,
а потом гулять в парк, а потом пообедают
где-нибудь в кафе. Да мало ли приятных дел
у счастливой семьи?!
Возле кассы кинотеатра скопилось много людей и Егор с женой встали в очередь. Маруся
времени зря не теряла и бегала по фойе с веселым мальчуганом примерно ее возраста. Они
звонко смеялись и явно нравились друг другу.
За ними наблюдала немолодая женщина, которая взволнованно обращалась к мальчику:
«Ванюша, внучек, потише, не шуми!»
Но вот билеты куплены, все расселись на
свои места, свет погас, начался мультфильм...
но все, что случилось после, напоминало
какой-то фильм-катастрофу. Запах гари,
нарастающий гул, крики: «Пожар! Пожар!
Помогите!» Неудержимый страх охватил
сразу всех, люди повскакивали с мест и в
полной темноте начали искать выход, вся толпа ринулась в единственный узкий дверной
проем. Егор схватил в охапку всю маленькую
Марусю и, крепко держа за руку жену, сумел
выскочить с ними из кинозала. Но все фойе
уже было затянуто плотным едким дымом.
Бегущих людей почти не было видно, дышать
было нечем. Направляясь к спасительному
выходу, Егор краем глаза заметил женскую
фигуру, которая растерянно и одиноко стояла
возле стены. «Странно», – мелькнуло у него
в голове. Но времени на раздумье не было, он
прибавил шагу – и семья оказалась на улице.
В глаза ударил яркий солнечный свет, и Егор
полной грудью вдохнул свежий воздух. Сразу же осмотрел жену, дочку и, убедившись,
что они в порядке, бросился назад в горящее
здание. Внутри – паника, плачущие дети и
взрослые. Егор попытался хоть как-то регулировать поток обезумевших людей. И вдруг он
снова увидел стоящую у стены женщину, подбежав поближе, молодой человек узнал в ней
бабушку мальчика, с которым играла Маруся
до начала сеанса. В ее глазах застыл ужас,
а рот был открыт в безмолвном крике. Она
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была одна. «Где он, где?» – закричал Егор
прямо ей в лицо. Женщина трясущейся рукой
показала на дверь кинозала. Молодой человек
не медлил ни секунды, быстро снял с себя
свитер, обмотал им лицо и шагнул в черный
прямоугольник двери. Он не знал, где искать
мальчика, просто решил, что будет двигаться
между рядов, пока сможет дышать. В этот
момент он совсем не думал о себе, а лишь о
том, что где-то рядом задыхается малыш и что
он, Егор, может не успеть. Двигаясь между
вторым и третьим рядом, он почти терял сознание, дым просто выжигал легкие, а из глаз
текли слезы отчаяния и бессилия. Но вдруг он
почувствовал, как кто-то схватил его за ногу.
Егор нагнулся и нащупал под креслом ребенка, с большим трудом поднял его на руки и
на трясущихся ногах двинулся к выходу, уже
не понимая происходящего. Последнее, что
осталось в его памяти, – это еле различимый
прямоугольник дверного проема и силуэт человека в нем…
***
Шел дождь, но Егор не слышал его тихого,
ласкового шуршанья за окном… Он
был далеко, посреди широкой дороги, а
рядом – дед и его друг Иван Антонов, еще
молодые, как на тех пожелтевших военных
фотографиях. Иван подошел к Егору, крепко
пожал руку и сказал: «Спасибо тебе за моего
Ванюшку!» Дед молча обнял Егора и шепнул:
«Иди, у тебя еще есть важное дело».
… Молодой человек открыл глаза, жадно
вдохнул больничный воздух, услышал тихий
шепот дождя и улыбнулся. Это был его прежний мир – спокойный и счастливый. И теперь
он точно знал, кому надо отдать медальон
солдата Ивана Антонова – капсулу из черной пластмассы, внутри которой находился
бумажный вкладыш с не угасшими от времени
словами «Иван-да-Марья», теми словами,
что сильнее смерти. НО
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МОЙ ПРАДЗЕД — ГЕРОЙ
Вялікай Айчыннай вайны
Олеся Стрельченко,
ГБОУ Школа № 1861 «Загорье»

К

ак только в России началось кадетское движение, я решила, что
это моё поприще. Почему я так
решила? В первую очередь потому, что всегда хотела идти по
стопам своего прадеда, чтобы он
гордился мной. В настоящее время
я учусь в выпускном кадетском
классе. Являюсь организатором-волонтером во время мероприятий Издательского совета
Русской православной церкви в
храме Христа Спасителя, участвую в парадных расчетах во время торжественных мероприятий 9
мая на Поклонной горе. Совсем
недавно я принимала участие в
«Параде Памяти» в запасной
столице СССР во время Великой
Отечественной войны Самаре.
По моему мнению мотивацией
всему послужила жизнь моего
прадеда Степана Михайловича
Стрельченко. Я очень горжусь
им и рада, что в будущем смогу
рассказать своим детям, внукам и
правнукам про своего прадеда.
Одним из участников Великой
Отечественной войны является
мой прадед Стрельченко Степан
Михайлович. Степан Михайлович
родился в 1907 году в Полесской
области, Домановичском районе,
деревне Кротов. Родился он в царской России. Мой прадед застал
ещё панов и с 5 лет на панский угодьях пас панскую скотину: коров
и лошадей. Детство у него было
тяжелое, как и у всех крестьян того
времени. Но мой прадед в таких
тяжелых условиях достиг успехов в
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сельском хозяйстве, за что и был раскулачен в
тридцатых годах.
В феврале1944 г. (на то время Степану
Михайловичу было 37 лет) он поступил на
службу. Местом призыва был Домановичский
РВК, Белорусская ССР, Полесская область,
Домановичский район. Воинская часть: 1317
иптап 25 оиптабр.
Он ушёл на войну, а что стало с его родной
Белоруссией, с моей малой родиной в это
время? Я узнавала об этом от родственников,
я смотрела фильмы о войне. Большинство
фильмов, в которых рассказано о том, как
война прошлась множеством смертей по Белоруссии, были поставлены по произведениям
писателя-фронтовика Василя Быкова, я не
забуду фильмы: «Обреченные на войну»,
«Лейтенант», «Его батальон». Произведения, которые я читала: «Мертвым не больно»,
«Альпийская баллада» и «Волчья стая».
Я знаю стихи поэтов Белоруссии о войне, вот
что пишет самый известный белорусский поэт
Анатолий Аврутин:
В годы войны на территории Беларуси фашисты создали 14 лагерей, в которых полностью забирали кровь у детей, переливая
ее своим раненым. Тела детишек сжигали.
— Я з Крыніц… Жыва пакуль*…
Зваць Алеся.
— З Докшыц я… А ты адкуль**?
— Я з Палесся…
Кровь возьмут до капли, всю,
Без разбору.
Было б восемь Михасю,
Шесть — Рыгору.
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Стрельченко Олеся. Мой прадзед-герой Вялікай Айчыннай вайны

А Алесе скоро семь…
Время мчится.
Было б лучше им совсем
Не родиться.
Горе-горюшко родне…
Крови алость,
Что немецкой солдатне
Доставалась.
В госпитальной чистоте
Бывшей школы
Перелили в вены те
Кровь Миколы.
Заживляла след от пуль
Кровь Алеси,
Что шептала:
—Ты адкуль?
Я — з Палесся…
И фашист, набравшись сил,
Встав с кровати,
Нет, не «мутер»*** говорил,
Плакал: «Маці…»
И не мог никак понять,
Хромоножка,
Почему назвать кровать
Тянет «ложкам»****?
Ведь не знал он этих слов…
Как, откуда
У немецких докторов
Вышло чудо?
Не понять ему — бандит —
В мракобесье:
Кровь Миколы говорит,
Кровь Алеси…
*Пакуль (бел.) — пока
** Адкуль (бел.) — откуда
***Мутер (нем.) — мама
****Ложак (бел.) — кровать

Но сильнее всего на меня произвёл впечатление фильм Элема Климова «Иди и смотри». Это страшное кино. Его невозможно
смотреть без слёз, без ужаса, без боли. О
зверствах фашистских оккупантов на родной земле узнавали бойцы, и они мстили, не
щадя врага. Герои фильма являются моими
ровесниками и наравне с более опытными
солдатами защищали нашу Родину.
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Так поступал и мой прадед. Его подвиг описывают в архиве ЦАМО так: «Товарищ
Стрельченко С.М. в боях с немецко-фашистскими захватчиками проявил мужество и
отвагу. 14 октября 1944 года в районе Восточной Пруссии, будучи тяжело раненным, продолжал вести огонь по контратакующим пехоте и танкам противника, в результате уничтожил до 22 солдат и офицеров противника. 24
апреля 1945 года в боях в городе Берлин был
контужен, несмотря на это продолжал вести
огонь по противнику». Когда я задумываюсь
о войне, о том, как мой прадед шёл в атаку, то
вспоминаю стихотворение Михаила Шеле
хова:
ЗАВЕТ АТАКИ
На всей земле — завет такой,
По всей земле — война.
Сжимают дерзкий меч рукой,
Забыла плуг она.
Рука забросила перо,
Ей сердце — господин.
А в сердце — гнев сжигает кровь,
Живёт там гнев один.
Понятно нам, что смерть — чиста.
Но жизнь хитрее всех.
И мы родимые места
Не бросим, как орех.
Болтает враг, ища предлог,
Про русский фанатизм.
За нами Бог и с нами — Бог.
Плевать на атеизм.
Бессчётны выдумки врагов
Про русскую зиму.
Мы не везём на фронт гробов —
бессмертным ни к чему.
Тут в каждой травке спрятан смысл,
Не знает водки он.
Тут каждым тихим словом: жизнь! —
Поднимает батальон.
Мой прадед — участник освобождения города Варшавы и штурма города Берлина.
За время пребывания в полку с июля 1945 г.
проявил себя дисциплинированным, выдержанным, исполнительным воином». Когда
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я пишу, то мне вспоминается стихотворение
Михаила Шелехова. Он не оставил подвиги
героев без внимания.
ЧЕТВЁРТАЯ ЗВЕЗДА

Мой прадед Степан Михайлович имеет медаль «За отвагу». Наградили его 25 оиптабр.
Я горжусь, что одним из того огромного количества солдат, защищавших мир, счастье, был
мой прадед! Поэт Михаил Шелехов посвятил
великой победе стихотворение, которое мне
особенно памятно.

Памяти каждого четвёртого
белоруса, погибшего во время
Великой Отечественной войны

9 МАЯ
Когда он взвод повел вперёд
И взял из мёртвых пальцев знамя,
Никто не знал, что он умрёт,
Что он уже смертельно ранен.

За околицей — три столба.
Три дороги, как три судьбы.
И четвёртая есть судьба,
Но дороги нет до заезды.

Бежал, шатаясь и крича,
И кроя отстающих матом.
Живой, как ртуть, за лейтенантом
Бежал десант, как зверь, ворча.

Ветер носится к трём звёздам,
А к четвёртой — не кошен путь.
Та заезда, будто Аз воздам!
Ей попробуй в глаза взглянуть.

Был мир разодран, страшен, дик,
Но мёртв и ал, как будто в колбе.
Хотелось крикнуть: больно, волки!
— Но в силу ног он вправил крик.

Те глаза — точно пули свист,
Те глаза, точно дым печей.
Поглядят — облетает лист.
В очи глянут — и ты ничей.

И добежал. И в ИХ окоп
Упал лицом. Шумела сеча.
А знамя раненное полк
Понёс по смерти вброд далече.

Но попробуй её найти,
Ту, четвёртую, в облаках —
Только месяцем ночь глядит
Да железная тьма в руках.

Вселенная о лунный мол
Дробила волны еле слышно.
Был мир. И в смерть великой тишью
Цветущих яблонь плыл глагол.

Ах, как плачет в ночи звезда
Тьмою умерших голосов!
Разрывается голова,
Крепнет ненавистью любовь.

В Белоруссии мы бываем не менее двух раз в
год, и каждый раз, когда туда приезжаю, меня
охватывает гордость за мой народ, за моего
прадеда! Но гордость за моего родного человека я разделяю со всей семьёй. Моя мама,
словно оглядываясь на жизнь военного поколения и подавая пример мне во время мировой
катастрофы, получившей название эпидемии
короновируса, была в первых рядах. Страшно
было видеть её в специальном защитном халате, в опасной зоне, но она выполняла свой
долг. Она врач! И я, глядя на неё, вспоминала
Великую Отечественную войну, прадеда, и
понимала, что мы едины духом. НО

Три дороги — моя любовь.
На четвёртой — моя печаль.
Я не стал бы самим собой
Без печали той по ночам.
Без разлуки той — на крови
И без плача — не дай вам Бог.
Бранный род мой, поклон прими.
Землю спасты и в землю лёг,
За околицей — три столба.
и столба — зелены дубки.
И четвёртая есть судьба.
Звезды павшие — земляки.
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НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР
Даниил Тихомиров,
Московская область, г.о. Электросталь, МОУ «Гимназия № 4»

В

се началось с поездки в Минск.
Мы ехали на машине, и родители
неспешно обсуждали маршрут поездки, где какие остановки лучше
сделать. Мне же это было совершенно неинтересно. Я только что
пришел к одному очень значимому
решению — понял, что главное в
жизни — нуль. Не задумавшись о
том, что мешаю родителям, начал
им рассказывать о своем открытии:
— С нуля все начинается, – говорю я. — Бог создал землю из
ничего, то есть с нуля. Дома строят
на пустом месте тоже с нуля, и этому есть название — нулевой цикл.
Даже ребенок рождается с нуля,
ведь год-то ему исполняется не в
день, когда он появился на свет, а
лишь через год.
Я был горд своим открытием и
знал, что родители мне ничего не
смогут возразить. А вот они-то
как раз и не разделили этого моего
мнения. Они попытались мне объяснить, что с нуля не только что-то
начинается, но им и заканчивается, например, доисторическая
эпоха закончилась и началось наше
время. Не дав им больше ничего
сказать, я фыркнул, сообщив, как
мне казалось, еще одну гениальную фразу, что история — это
что-то далекое и абсолютно не касающееся нашей жизни. Обиделся.
Отвернулся к окну и стал наблюдать за пейзажем, пробегающим
вдоль дороги.
…Неожиданно моего плеча ктото коснулся. Обернулся. Рядом
со мной стояли три черноволосые
девочки, примерно мои ровесницы. Только были они какими-то
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худенькими, а в глазах был испуг, как будто
они разбили мамину любимую чашку и сейчас
им влетит. Девчонки поманили меня с собой.
Одна из них, что была помладше, сказала:
— Пошли.
— Куда пошли, зачем?— удивился я.
Но какая-то неведомая сила заставила меня
пойти с ними. Мы шли по обочине дороги,
девчонки вздрагивали от каждого резкого
звука, а если вдруг вдалеке раздавалось урчание мотора, то быстро убегали в кусты, волоча
меня за рукав с собой. Мимо проносились
машины с солдатами, одетыми в немецкую
форму. Когда мы спрятались в лесу в первый
раз, меня это позабавило. Во второй — стало
раздражать. А в третий — я выхватил свою
руку и громко крикнул:
— Хватит, надоело. Что за глупая забава?
Старшая девочка меня резко толкнула, я упал,
и тут же по дороге проехала машина с солдатами.
— Ты что, очумела?— закричал я.
Девчонки посмотрели на меня и прошептали:
— Война.
— А, война! Ну и что! Я-то думал, что-то
страшное. Это же просто компьютерная игра.
Ну, убьют. И что из этого? «Перезагружусь»
и вновь буду жить. Всех и «делов»-то.
Девчонки непонимающе посмотрели на меня.
Ничего не сказав и продолжая прятаться в
кустах при малейшем шуме, они вели меня
дальше. Только как-то странно на меня смотрели, то ли жалея, то ли считая меня глупым.
Так молча и дошли мы до деревни. Ее название было выведено готическими буквами, но я
смог прочесть «Старое Село». Прошли мимо
домов. Дома были какими-то вымершими, да
и на улице людей не было, и лишь в центре
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деревни стояла… виселица! И на ней болтались паренек и мужчина, на их груди висели
таблички: «Партизаны».
Пройдя мимо площади, свернули к дому,
но прошли мимо него по огороду до конца,
подняли с земли, как мне показалось, кусок
дерна с какой-то деревяшкой и нырнули в яму,
утаскивая с собой и меня. В яме было темно,
холодно и сыро. Я зябко поежился.
— Какая-то странная игра,— запоздало
мелькнуло у меня в голове.
И тут девчонки заговорили. Оказалось, что
это три сестры: Ольга, Таисия и Лидия,— и
живут они в яме, которую вырыл их отец до
войны, хотел погреб сделать. Да не успел.
Я испуганно оглядывался по сторонам, не
понимая, где я. Вдруг мой взгляд привлек слабый огонек, который светился где-то в конце
ямы. Я пошел к нему и увидел, что в земляной
нише стоит икона Божьей Матери, а перед
ней горит лучина. Я повернулся к девчонкам и
сказал:
— Эх вы! Перед иконой свечу жгут, а не лучину.
Подобие улыбки озарило их лица:
— Дурачок, война ведь. Где свечки-то взять?
Вот и жжем лучину.
Я всматривался в лица девчонок в надежде
на то, что они рассмеются и скажут, что это
шутка. Девчонки были серьезны. Однако
что-то родное, узнаваемое было в их лицах.
Позвольте, да Лида — это же моя бабушка,
Ольга и Таисия — мои тетки. Но как такое
может быть? Ведь они давно умерли, да и родились они задолго до моего рождения.
Я задумался, а девчонки продолжали рассказывать:
— Мы пионерки.
— Кто?— переспросил я.
Девчонки переглянулись, и Таисия сказала,
что это такая детская организация — пионерия.
— А,— запоздало припомнил я.
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Родители что-то рассказывали, они еще красные галстуки на шее носили. И тут, как бы
подтверждая мои слова, девчонки достали изпод камня два красных галстука и значок.
— Комсомольский, — указывая на него,
сказала Таисия,— незадолго до войны меня
приняли.
— Ну, вот еще, какие-то комсомольцы,—
подумал я.
Но вслух уже ничего не сказал, побоялся, что
из-за моего незнания девчонки больше ничего
не расскажут, а мне было ужас как интересно, ведь я уже понял, что попал в прошлое,
так сказать, «влип в историю».
А Таисия начала свой рассказ:
— До войны деревня наша была шумная,
дружная, веселая. Вместе гуляли, вместе
праздники отмечали, вместе работали. Мы,
как пионерками стали, так кресты с себя
посрывали и выбросили, все к матери приставали, чтобы она икону выкинула. Ведь срам
это — Богу поклоняться. Нет его. Мать все
вздыхала да плакала, но икону не выбросила.
Нам строго-настрого запретила ее трогать, а
батька сказал, что если кто из нас икону из
дома утащит, выдерет. Да так сурово сказал,
что икону мы не трогали, а над родителями
втихаря посмеивались.
22 июня 1941 г. переменило всю нашу жизнь.
Воскресное утро. Ребятня и взрослые собрались на покос. Ушли в поле. День был жаркий. Мальчишки поехали за водой. И вдруг
несутся назад, нахлестывая лошадей, что-то
орут, ревут. Все бросились к ним, а они на
одном дыхании выпалили: «Война!». Женщины зарыдали. Мужики насупились и быстро пошли в сторону сельсовета. Мы, дети,
побежали, опережая взрослых. В центре села
уже стояли председатель колхоза и военный.
Председатель сказал, что по радио передали
выступление Молотова, который сообщил,
что на нашу Родину вероломно напали германские войска. Военный объявил, что в сельсовете открывается мобилизационный пункт.
Мужики сразу же пошли записываться на
фронт.
— И я пошла,— добавила Таисия,— да
только не взяли, возрастом не вышла.
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— Как это возрастом не вышла?— тихонько
спросил я.
— Да-к годков мало было, не было еще девятнадцати. И батька Павел пошел. Мать,
как узнала, ох уж и ревела, полотенцем меня
отходила, батька сказал: «Без «сопливых»
фрицам башку свернем». Уже через несколько
дней через деревню, в сторону Смоленска,
потянулись обозы с ранеными солдатами и
беженцами, а по направлению к Минску шла
наша пехота. Беженцы были усталые, серые,
глаза грустные. Потом отступали наши солдаты, в глаза жителям старались не смотреть.
Переживали. Мы, чем могли, подкармливали
и солдат, и беженцев. Бегали за водой на
колодец для раненых. В общем, как могли,
помогали. А потом начались бомбежки, вот
тогда мы и перебрались жить в недостроенный батькой погреб.
Наши отступили, пошла война дальше к Москве, а через деревню потянулись колонны
наших пленных солдат. Те из мужиков, кто
не успел в армию уйти, стали немцам мешать
по-всякому: то конюшню подожгут, то солдата вилами заколют. Сами в лесу живут, их
партизанами называют. Немцы их ужас как
боятся. Лютуют, деревни сжигают да разоряют, парней и девчонок в Германию гонят.
Кого поймают из партизан, так их пытают:
бьют, кожу на спине и животе режут, каленым железом жгут, глаза выкалывают, чтобы
рассказали, как остальных найти. Партизаны
молчат, тогда их прилюдно вешают или расстреливают и трупы долго не разрешают убирать и хоронить.
Мы не боимся, мы верим, что все равно победим фашистских гадов. Тут по всей Витебской
области концлагерей понаделали полным-полно. Немцы в нашу деревню пришли. Скот
позабирали, поля пожгли. Люди в домах остались. Голодно стало, да одно лес прокормит,
вот и стали в лес за грибами-ягодами ходить.
— К зиме готовились, — грустно добавила
самая маленькая Лида.
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амбар окружили, ревут, просят нас выпустить.
Полицаи стрелять начали, к амбару никого не
подпустили. Два дня нас в амбаре продержали, а на третий, как скот, на станцию погнали.
Посадили в товарные вагоны, в них до войны скот перевозили, и куда-то повезли. Дня
два ехали. И приехали… Выгрузили нас из
вагонов, смотрим: вокруг немцы с собаками,
проволока рядами, и сараи стоят. Загнали нас
на территорию и по отрядам разделили. Нам
повезло. Мы втроем в один отряд попали.
Загнали по сараям, они их бараками называли. Да уж и бараки, в деревне скот лучше
жил… А тут — крыша течет, на деревянных
настилах солома гнилая, кормили – корка
хлеба да кружка воды на день
Гоняли нас какие-то рвы рыть. Дни казались
неделями. Недели — вечностью. Так месяц и
прошел!
Вечером, как с работ в лагерь загонят, перекличку проведут, потом в барак. Каждый
день кто-то умирал, кого-то убивали, просто
так, для веселья.
Вот лежим мы в бараке, о доме разговариваем, мать с отцом вспоминаем. В один из дней
молитва припомнилась, что мать перед иконой
читала. Вот и сами стали молиться.
Лида вздохнула, прижала руку к груди и показала крестик.
— Как? Откуда?!— выдохнул я вопрос.
— Да-к матушка, оказывается, углядела, куда
мы крестики выбросили, подобрала да, как
война началась, нам подала. Мы сначала надевать-то не хотели. Смотрим на мать, она стоит
перед иконой, молится и плачет. Так и надели,
чтобы мать не обижать. Сначала хотели смехом молиться, чтобы ей угодить. А потом уж
без веры не жили ни минуты. Просили Господа жизнь нам сохранить да немцев победить!
А в лагере и молиться научились, и в Бога поверили. Вернулись мы к Богу. Так и жили.

Таисия продолжила:

Девочки помолчали, а потом Таисия вновь
заговорила:

— Да, готовились! Да до зимы не дожили!
Пришли в деревню каратели-полицаи. Согнали всех парней и девчат в амбар. Мы уж
думали, всех сожгут заживо! Бабы и старики

— Как-то надумали бежать. Вывели нас
немцы на работу. Стали мы копать. Смотрим,
охрана о чем-то болтает. Мы лопаты побросали и побежали. Да дуры: в поле побежали.
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Убежали, не поймали нас гады. Сколько до
дома шли — не скажу, со счета сбились. Лесом шли. Мимо деревень проходили. Есть
охота, хорошо, какой гриб или ягодка попадутся, воду из ручейка или из лужи пили. А в
округе немцы деревни с живыми людьми сжигают. Никого не жалеют: ни младенцев, ни
стариков. Всех в амбар, дверь подопрут, сеном обложат, бензином обольют и подожгут.
Стар и млад орут, двери ломают, вырваться
хотят, да-к кто и вырвется, так немец их из
автоматов расстреливает.
Много деревень горелых прошли и до своей
добрались. Глядим, а она пустая. Нет никого.
Мы и полезли в яму, где от бомбёжек прятались. А в ней ничего не тронуто, и икона
стоит, а перед иконой лучина догоревшая. Тут
и остались. Через несколько дней мать пришла
и рассказала, что как нас полицаи угнали, то
солдаты приехали, кого убили, кого не тронули. Ночью, кто жив остался, в лес ушли. Одна
она в деревню приходит, в яму спускается и
нас ждет. Каждый день Богородице молится,
чтобы мы живы были, чтобы она нас спасла.
Мать слушаем, ревем, а сами крестики из-под
обносков достаем да матери показываем и говорим, говорим, как Богу молились о побеге.
О жизни своей. Мать плачет, нас обнимает,
молитвы шепчет, а мы какое слово поймем, за
ней повторяем.

Нас собаки нагнали, на землю повалили и
давай за одежду таскать. Мы ревем. Лица руками закрываем. Тут солдаты подошли, стоят,
смеются. Потом собак оттащили, ногами нас
попинали и назад в лагерь отволокли. Там
показную порку устроили. В центре лагеря
настил был. Вот и положили нас на настил
и давай палками охаживать. Мне и Лиде по
почкам попали. Ольге повезло, ей по ягодицам. И опять нам повезло, нас не разлучили!
Вновь все кругом пошло: работа-барак-работа-барак… А нам неймется… Опять задумали бежать. Да в этот раз уж умнее были.
В лес побежали, к болотам.
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Слушаю их, молчу, почему-то даже боюсь
пошевелиться, только мурашки от страха
бегут по спине, да носом шмыгаю, чтобы не
разреветься, как-то ведь неправильно – они
девчонки и не плачут, а я реветь буду.
— Так и живем, — продолжает Таисия,—
нашим партизанам помогаем, из деревни в
деревню ходим, смотрим, где немецкие солдаты на постое стоят, где танки, где пушки, а
как что углядим, батьке скажем, а он уж кому
нужно расскажет.
— А кому нужно?— не понял я.
— Кому-кому, партизанам, конечно,— серьезно пояснила Ольга.
Я смотрел на девчонок и удивлялся, как они,
такие маленькие, все это могут переносить,
жить в этом аду…
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— Ну, все, тебе пора,— вдруг сказала Таисия.
Я хотел возразить, сказать, что мне интересно, я хочу еще послушать, как вдруг Лида
спросила:
— А что такое перезагружусь?
— Это,— начал было я, но тут девчонки пропали…
И я услышал голос папы:
— Так всю оккупацию в деревне и прожили.
Война закончилась. Таисия с моей мамой,
Лидией, в Витебск переехали, институт
окончили, учительницами математики стали, в школе преподавали. Умерли в 53 года,
почки у них больные были… Ольга в Могилев уехала. Бабушка с дедушкой в деревне
остались. Дедушка веселый был, добрый.
А бабушку я не знаю, она умерла до моего
рождения.
Машина остановилась.
— Мемориальный комплекс Хатынь, —
прочел я на вывеске.
Перед глазами простиралось поле с печными
трубами. И какая-то неживая тишина. Да,
да — тишина бывает неживой. Это когда листва шелестит, птицы поют, но ты как бы этого не слышишь, не нужный это звук, лишний.
Бам-м! — неожиданно прозвучал звук колокола, бам-м — вторил ему другой. Звук
какой-то настораживающий и в то же время — грустный. Вновь раздалось: бам-м. Я
присмотрелся к трубам и увидел, что над каждой трубой не вьется дым, а висит колокол,
и его звук как бы говорит:
— Помни!
Символичные калитки открыты, дворы пусты,
в них нет домов, стоят лишь только трубы.
Дома сожжены дотла. Я всматриваюсь в
улицы некогда бывшей деревни и вдруг вижу
сарай с обвалившейся внутрь крышей. С
алеющими, как кровь, гвоздиками в провале.
Это амбар, где были сожжены жители этой
деревни. Младшему было семь недель отроду,
старшему — более 80 лет.
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Бам-м! ПОМНИ! Каждые 30 секунд!
Помни, здесь жили люди! Помни, они были
сожжены в амбаре живыми! Помни, кто выбрался из амбара, того расстреляли. Помни:
кузнец Иосиф Каминский с сыном на руках.
Это не памятник – это страдание человека,
выжившего в огне, но потерявшего в пожаре
сына, нашедшего его чуть живым и вновь потерявшего его уже навсегда (мальчик умер от
ожогов и ран). И все серо-черного цвета, цвета окончания жизни, цвета детского ночного
страха, цвета смерти. ПОМНИ!
Я стоял и смотрел на пустошь, где когда-то
была деревня; быть может, мимо нее, крадучись, прошли три сестры, а может быть,
видели, как полицаи сжигали людей. Смог
бы я вынести все тяжести, выпавшие на моих
ровесников в той войне? У меня нет ответа на
этот вопрос.
Я поднял глаза к небу и как будто увидел
силуэты трех сестричек и услышал их шепот:
«Помни и верь».
Я пошел к машине, а подойдя, увидел столб,
отмечающий километры, на нем устрашающе
чернел нуль.
— Так вот о чем говорили родители,— запоздало подумал.— О том, что нуль — это
не только начало чего-то, но и конец, конец
эпохи, войны, жизни… А история — это не
то, что было где-то когда-то с кем-то, это в
первую очередь история твоей семьи, и она не
далеко, а рядом очень-очень близко с тобой.
Молча я сел в машину, и мы уехали.
Через несколько дней я стоял в церкви и молился Богородице обо всех погибших во время
той страшной войны и благодарил Господа за
то, что кто-то из моих родных выжил, что мы
победили. А еще мысленно объяснял Лидии,
что «перезагрузиться» — это глупость. Я
понял, что жизнь одна — она не повторится,
а война — это страх, боль потери и вера. Вера
в Бога. Вера в родителей, армию, страну, в
победу.
Слезы тихо текли по моему лицу… НО
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часто думаю: «Нам бы крылья
птицы, и мы улетели бы скорой
голубкой, унесённой дыханием
ветра, в небо, чтобы принести на
нашу землю мир...»
Тихая, дремотная ночь, безвозвратно погружённая во влажный
сумрак, отливала сизой тоскливостью пасмурного неба. Неуёмный
ветер резво перепрыгивал через
стены домов, взбегал на крыши,
спускался с них и проносился меж
ветвей, заставляя их трепетать.
Но позже вой его усилился, ветер
окреп, стал порывистым и сильным, и на этот раз даже толстые
ветви, грубо ощетинившиеся,
безраздельно ему повиновались,
застучав друг о друга точь-в-точь,
как кастаньеты.
Я уснула, сидя за столом. Но разбудил меня, помятую и всклокоченную со сна, отдалённый гром,
похожий на вздох, острыми когтями вырванный из чрева земли.
Темнеющее небо надвое раскололось зигзагом ослепительно яркой,
разлапистой м
 олнией-фурией,
небольшой, величиной с большой
палец вытянутой вперед руки.
Дом потрескивал и постанывал,
сотрясаемый рассыпчатым, но трескучим и протяжным громом, застывая на яростных нотах — будто
разверзается земля и рушатся
горы.
Нет, это не гроза! Сердце моё
подпрыгнуло и провалилось в
бездонную яму, а в тот же миг от
ударных волн и шторма разрывных
пуль беспомощно задребезжали
стёкла, лампы неуверенно замерца277

ли, делаясь не ярче теней, стены задрожали,
взбивая фонтан пыли, что кувырком понесся
волнистым слоем — медленно-медленно — с
мрачных, окутанных тенями потолков. Мелькают огни далеких пожаров, беспощадных
свидетелей и виновников нашего горя. Страх
разлил по моему лицу смертельную бледность,
и, дрожащими ледяными пальцами что есть
силы, грубо обвил мою шею, склизко и омерзительно, а в груди маленьким зверьком зашевелилась холодная дрожь, пронизывая меня с
головы до пят, как всегда бывало, когда такие
дни вновь и вновь возвращались к нам
Любой, кто переживает войну, умеет отличать
звуки сражений от звуков непогоды.
Каждая война звучит по-своему. У нас звук
этот тоже особенный, не такой, как бойкая
разноголосица мирной жизни. Я слышу, как
мчатся танки — крепости, стремительно несущиеся вперёд на врага, не сравнимые ни с чем
мощью и какой-то отчаянной беспощадностью. Они с ревом прокладывают себе путь,
бешеной скоростью неотвратимо сминая под
себя всё, что попадётся на пути, сдирая кожу
с лица земли и оставляя шрамы, которые будут заметны даже через время. Предшествуя
танкам, этим царственным металлическим
громадам, на фоне красного горизонта ныряют спиралями под свинцовым мрачным небом
сонмы снарядов — будто исполинская огненная корона над городом.
Звуки эти давно пропитали нашу жизнь, как
пропитывает робу матроса соленая влага моря
с гривастыми грядами волн. Лик войны, костлявый хищный, с алчно горящими глазами,
грозный перелив зловещего голоса ее, уродливый оскал ежедневно угрожает страшными
ранами, смертями и разрушениями, нависая
над нами дамокловым мечом.
Точно шрам, что прорезает и рассекает сильные плечи, лопатки, грудь, идёт через мускулы рук, локти, кисти, так и война кривыми и
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Ульяна Гордеева. «Что делает нас сильнее…»

грубыми шрамами окольцовывает наш город,
куцой косой проходя по нескончаемому полю
наших воспоминаний, разлетевшихся в душе
дождём мелких осколков.
Дни мчатся чередою, словно вереница туч
по небу. Мрачны, неутешительны сводки, не
обещают скорых изменений в странным образом сложившихся обстоятельствах. Привычные огни большого города, сказочно мирные и
безмятежные, ещё недавно такие яркие, бриллиантами мерцавшие в ночи, увядают, словно
безвременно постаревшие листья. Как птица
в клетке, бьётся и пульсирует сердце города;
неустанно, день и ночь оно гонит по железнодорожным артериям войну.
В телевизоре — бесстрастное лицо, с четкими, хорошо нарисованными скулами; экран
зло щерится хаосом новостей, и каждая из
них кажется печальнее предыдущей. А я жадно ловлю бегущие по экрану слова, строки
причудливого шрифта, завитушчатые буквы,
щедрую россыпь восклицательных знаков и
пылающее, пестрящее ворохом многоцветье
красок, людей, событий! Так вот она какая,
жизнь без войны!
Все эти образы, пронесясь в голове легким и
неясным облаком, туманным и текучим, исчезают, растворяются в воздухе.
Тогда я точно помню, что не спала всю ночь,
ни на миг не смежая дрожащих, заплаканных, парализованных страхом глаз, в которых
робкими иголочками звёзд разгоралось пламя
зажжённой свечи (электричества часто не
было у нас), чей растопленный воск в сером
смолистом дыму вскоре приобретал цвет тёмного золота. В ее неверном и приглушённом
свечении, ослабевающем до тёплого и мягкого
золотого, постепенно проступали отблески
света, что будто содрогались и страшились
чего-то, ведомого лишь им одним и переливались, деля на полоски грубо оструганный
дощатый пол. Но ужасно было само воспоминание о той страшной ночи, где каждая тень
казалась вестницей нависшего над нами рока.
Ночь была, как туго натянутая струна, резонирующая страхом. Всё — любая тень, любой
шорох, очень близко, на расстоянии дыхания
возле меня — заставляли вздрагивать и тревожно озираться по сторонам. Вибрирующий
звук медленно расплывался в тишине, напря278
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женно зависая в воздухе и насыщая его загадками и предчувствиями.
И вдруг все закончилось. И наступила тишина. Тишина… Это тоже особый звук войны.
Ночь нависла над городом, такая же неприветливая и безлунная, как все остальные ночи.
Мрак, кажется, поглотил собою все, и даже
звуки. Тишина – это передышка в войне.
Костлявая, усталая хищница, она, наверное, в
это время спит. Кажется, что вокруг нет ничего. И никого.
В тишине только было слышно, как медленно-медленно бьётся моё сердце. Тишина. Звеняще замогильная тишина. Давящая тишина.
Не та, что воспевают поэты. Тишина, что расстилается бескрайним цепким ковром, от которой с новой силой сводит живот, словно его
сковывает арктическим льдом, тугой колючий
ком встаёт в обожжённом горле, а безликий,
безымянный страх снова сжимает сердце,
вонзая когтистые лапы, стискивая и перехватывая грудь. Да, горел, полыхал, взрывался
страх. А тишина была затаившимся хищником, с силой врывалась в уши, отзываясь
там мучительным эхом. А вокруг сгущалась
тьма — ежечасно проворные, увёртливые и
бессловесные тени подкрадывались, блуждая
от стены к стене, по–крысиному метались и
перекрещивались, по–змеиному скользили,
а меж тем сгущались, становились всё более
глубокими, наперебой оседали и падали, чтобы осторожно, с опаской притаиться, сжаться, сгрудиться неприметным комком, а затем,
того и гляди, собраться с новыми силами и в
одно мгновение выскочить, сливаясь и растворяясь в отдалённых от яркого света углах
большой комнаты.
Звуки войны – это звуки смерти, небытия. В
мире есть другие звуки, звуки жизни. Резкий,
пронзительный крик новорожденного, который так волнует материнское сердце. Первые
слова ребенка, простые, как трава у забора.
Знакомые голоса, шепчущие о старом, любимом, словно чайки, кружащие над далеким
берегом моря, предупреждая о близящемся
шторме.
Жизнь и смерть всегда будут точками приложения двух противоположных векторов, а
между ними лишь память — всё, что остаётся
с нами, ведь прозрачные дни отошли в неви-
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димую даль, и порой начинало казаться, будто
светлой, радостной, мирной жизни никогда
и не было. А если и случилась она с нами, то
очень и очень давно.
С нами сейчас скорбная боль матерей, невыплаканные слезы отцов и дыхание печальных
донецких равнин. Но не только скорби наполняют нашу нынешнюю жизнь. Минуют
скорби – наступит время радости. Я знаю,
что будет так. Есть звуки войны, есть звуки
жизни, а есть звуки надежды и спасения.
Ранним осенним утром выхожу на крыльцо.
На западе города, там, где высится среди
унылых полей гигантский остов аэропорта,
напоминающий доисторическое чудовище,
слышна канонада. Ее страшную безнадежную
монотонность перебивает звучащая где-то
вдалеке мелодия воскресного колокольного
звона; его долгий, пронизанный волшебным
звучанием, многократно повторяющийся
призыв то замирает, то оживает, то зовёт, то
сам откликается на зов, необъяснимо суля
надежду, сливая воедино золотые видения в
наших самых заветных, чудесных и крылатых
мечтаниях с тонким ароматом ясной свежести
раннего утра. В храме неподалеку начинается
служба. Спешу туда.
Есть одно слово, значащее для нас больше
всех остальных в нашем существовании: Бог!
Батюшка, облачённый в сияющую одежду,
до сердцебиения прекрасную — высоко поднятая голова, расправленные плечи и руки,
вскинутые в благословляющем жесте, призывающем к умиротворению — протяжно поёт
у алтаря, приветствуя утро, рассвет и мир, а
собравшийся народ вторит ему, и «Отче наш»
звучит торжественным хором —пронзает
сердце музыкой из иного, прекрасного и волшебного мира. посреди лёгкого налёта свечных искорок. Раздаётся Аллилуйя, льющееся
волшебными звуками музыки, благоухающими ароматом Рая; слышится звон священного
колокола, звучащий так чисто и нежно, словно я слышу пение ангелов, переплетающихся с
голосами хора. Слышатся полнокровно звучащие голоса, вздохи и шепот возрождающихся
надежд.
Пламя сотен восковых свечей ожило, затрещало, загудело, отбрасывая дрожащий
золотой свет и подвижную тень на печальные
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лица, окутанные болью и усталостью, словно
гиацинтовой траурной каймой; глаза, тусклые
и безнадёжные, вновь наполняются светом и
радостью — светом и радостью, какие только можно вообразить на человеческом лице.
Омоет песнь робкие слова на устах, «Отче»
взметнётся в воздух, вспыхнет, оживая полным дыханием в груди. Земля, ветер, листва,
трава, все вокруг— всё подчинится этому пению. А небо, темнеющее под низкими облаками, словно вторя нам, со скорбными рыданиями разбивает раскаленные добела слёзы, что
робкой паутинкой пробегают по лику нашего
города, вновь и вновь утирает ими болезненную, стыло-неподвижную, седую росу со
лба, освежает запекшиеся губы, иссушённые
лихорадкой войны, и вбирает натужно поднимающуюся и опускающуюся грудь тяжело
дышащей нашей земли, даруя сладостную
негу и нежные поцелуи несчастному избитому
телу ее. Чувство, чутко дремлющее внутри
каждого из нас, спящее в летаргической
мгле, а теперь же возродившееся и ожившее,
стремительно затопившее всё своим тёплым,
влажным потоком — так же стремительно,
как стремительно прорезается росток к солнцу
сквозь серый булыжник нескончаемых дорог,
бегущими рядом с торными кривыми тропинками, вовсю исшарканных ногами прохожих — так и это чувство становилось осязаемым, самостоятельным, облеченным плотью
существом.Вера — настоящий очищающий
поток для ищущих чистоты и лекарство такой
силы, что с Божьей помощью и молитвами
исцеляет самые страшные раны. И её отголоски будут пролетать через века, если каждый
добавит к их неумолчным звукам свои аккорды и с лёгким сердцем отошлёт их в будущее.
Вера жива в каждом из нас сегодня, потому и
огонек надежды не потухнет! «Надеющиеся
на Господа обновятся в силе: поднимут
крылья, как орлы, потекут – и не устанут, пойдут – и не утомятся (Ис. 40:
31)». Нам бы крылья птицы, и мы улетели бы
скорой голубкой, унесённой дыханием ветра, в
небо, чтобы принести на нашу землю мир!
... Я чувствую светлую радость, и она зажигает в моей душе солнце. Радость, которую не
разрушит ничто, даже война. НО
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ВЫСОКОГОРНАЯ СИМФОНИЯ
Ульяна Фролова,
г. Калуга, МБОУ «СОШ № 14»
Колокола, в ночи звонящие,
И мир, что пал под грузом звёзд.
Пасхальной радостью манящие,
Осколки неба словно мост.

–В

Нью-Йорке совсем другое небо,
ты так не думаешь?
Стефан вздрогнул и обернулся.
Перед ним стоял совсем старый
монах.
– Ты ведь вырос там? – старик
опустился на каменную скамью рядом со Стефаном.
– Вырос, да. Назад вернусь, как
только… разберусь с парой проблем, – Стефан замялся. Он и
сам толком не знал, что привело
его на Балканы – родину его родителей, которой он до этого никогда не видел.
Он уехал поспешно – необъяснимая тревога сдавливала его
грудь, заставляя бежать дальше и
дальше, скрываясь от самого себя
– от той пустоты, что захватила
его душу. Стефан искал здесь, в
горном монастыре, что-то такое,
что вернёт смысл в истерзанную
жизнь, что отразится в глазах и
прольётся наружу тёплым светом.
– Это место волшебное, – старик
улыбался, перебирая чётки. – Достаточно приехать однажды, чтобы оно навсегда завладело твоим
сердцем. Будешь стремиться снова
и снова здесь оказаться, будешь
видеть его каждый раз, когда закрываешь глаза. Не видеть даже –
прикасаться душой.
Взгляд монаха был устремлён прямо, охватывал изумрудную долину,
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в которой из-за ветвей виднелись кресты
монастырских храмов, и ярко-синее, вечное
море, ласкающееся к подножию гор. Но глаза
старика казались стеклянными – он был слеп.
Эту картинку рисовало его воображение да
воскрешала память, но его это, кажется, совсем не печалило.
– Поэтому вы остались? – спросил Стефан
неуверенно.
– Наверное. Когда я был мальчиком, таким,
как ты сейчас, я мечтал поселиться где-нибудь
в горах, жить отшельником и непрестанно молиться. И вот я здесь. Только пришёл я сюда,
когда уже стар был, жизнь иначе сложилась.
Господь ведь мудрее нас.
– А до этого что было?
– Всякое. Тяжёлый, больной был тот век, сам
знаешь, – монах умолк. Лицо его на секунду
скривилось, пронзённое судорогой воспоминания.
– Расскажите… Пожалуйста, – Стефан
проникся к старику какой-то необъяснимой
симпатией, словно было у них что-то неуловимо общее. Какая-то ниточка, протянувшаяся
через годы и континенты, связывала их.
– Как же жизнь-то рассказать? Всегда самое главное и упустишь. Но ты внимательно
слушай – что вслух не сказано, то в воздухе
откликается.
За их спинами возвышался монастырь.
Вырубленный в скале, вот уже четыре века
хранил он вечные истины, маяком служил
заблудшим душам. Монастырь смотрел вниз,
на море, и множество свечей, зажжённых у
его стен, клонилось пламенем к бескрайней
глади. У Бога два особых земных воплощения
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– согревающий свет свечей да неизмеримая
глубина морей.
– Я родился в Белграде, в тогдашнем Королевстве сербов, хораватов и словенцев. Но
Родины своей я не знал. Да и была ли она у
меня? Отняла её русская революция, а затем
и эмиграция, – монах говорил медленно,
боясь рассыпать смыслы, которые он вкладывал в эти простые слова. – Мои родители
уехали в двадцатом. Помню мамины рассказы – огромные перегруженные пароходы
увозят от милых берегов сотни людей. Ничего не слыхать – только рыдания, сдавливающие грудь. Люди теснятся на палубе и
смотрят на удаляющуюся Россию, стараясь
запомнить её как можно лучше, зная, что им
уже не встретиться с нею. У них было два
пути: погибнуть на тонущем корабле или
прожить долгие годы на чужбине, в вечной
тоске по дому. Кажется, это было для них
одно и то же.
Молодой послушник склонил голову. Его собственная эмиграция никогда не казалась ему
трагедией, невозможность всецело принадлежать ни к одной культуре его не тревожила.
Отчего же сейчас так ноет сердце?
– Меня другое потрясло, – продолжал старик. – Тогда, в день перед отъездом, в местном храме служили Пасхальную литургию.
Великий, радостный день, а все вокруг плакали. “Христос воскресе из мертвых” – это
надежда на то, что всё еще наладится, потому
что не может быть столько зла в мире, для
которого Он воскрес.
– Но почему? Ведь они уезжали не в Сибирь
и не в индийские трущобы, а в развитые страны: в Чехию, в Сербию, во Францию. У них
всё должно было быть хорошо!
– Да, наверное. Но разве можно стать счастливым в месте, которое тебе не близко, понимая, что самая дорогая тебя земля истерзана
войной? Что не только тебя, но даже и Бога
твоего оттуда изгнали? Нет, мой мальчик, любое место было им тюрьмой.
Багряный закат медленно опускался на горные вершины. Море успокаивалось, готовясь
ко сну, и мир замирал.
– Я про Бога в детстве мало знал. Мы и в
храм ходили, и Евангелие читали, но всё это
казалось лишь традицией. А когда мне лет
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десять было, мой гимназический друг, у него
родители атеисты были, спросил меня: “Где
твой Бог?”. Я и задумался. Да, я Его прошу
помочь, когда мне трудно, в церковь Его
хожу. Но где Он? И Кто Он? Тогда я впервые Евангелие сердцем прочёл. Это было…
как свет пролился и захватил меня. Я на мир
иначе посмотрел – люди же все хорошие,
всех Господь любит. Там-то Он и есть – в
каждом из нас.
– А убийцы? А воры? А предатели? И в них,
что ли? – этого Стефан понять не мог.
– В них более всего. Они сворачивают с
Его путей, зло и тьму выбирают, а огарочек
внутри остаётся, и Господь всё делает, чтобы
вновь его засветить. У каждого внутри своя
свеча есть.
Чайки кричали вдали, призывая наступающую ночь. Стефан поёжился – вечерняя
прохлада взяла его за плечи.
– Война пришла внезапно. Мне – тринадцать. Я уже многое понимал тогда, но верить
в то, что это будет огромная война не хотел,
конечно. Это в сорок первом было. В Польше, Англии, Бельгии уже давно гремели бои.
Но мне только тринадцать! У меня друзья,
школа, первая любовь. Возраст такой, когда
в собственных грёзах живешь, и внешний мир
тебя мало волнует. А тут – война.
В мутных глазах старика блеснул огонёк –
это выглянул из глубин его души тринадцатилетний мальчишка, чью жизнь пересекла
разрушающая война.
– В апреле бомблили город. Бомбоубежищ
не было, и мы прятались где придётся: в подвалах, глубоких канавах и ямах. Казалось, что
небо разверзлось и обрушилось на нас десятками бомб. Так искренне, как тогда, я никогда
не молился. Я думал, что Бог близко-близко,
ведь он всегда с теми, кто страдает. В подвале, по время одного из обстрелов, я впервые
почувствовал, что хочу посвятить Ему всю
свою жизнь. Ты не понимаешь, наверное.
Ведь если Бог допустил всё это, как я могу
быть с Ним? Но бомбили нас люди, и Господь
не пошёл против их воли. Разве это не доказывает Его величие?
Стефан не знал. Ему было стыдно за то, что
его мелкие проблемы могли отвратить его от
веры в то время, как его собеседника беды
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лишь укрепляли. «Господь сотворил удивительный мир», – думал послушник, озирая
окрестности. Никакие бомбы и мины не способны его разрушить. Заканчиваются войны,
и вновь в лазурном небе поют птицы и виноград цветёт у склонов гор.
– Отец ушел на фронт в июле. Мы прощались с ним спешно, ночью, а рано утром его
уже не было. Не помню, что он говорил мне
тогда. Помню только тусклый свет свечи,
уже догорающей, бросающей черные тени на
отцовское лицо. Он дал мне тогда икону, Владимирскую Богоматерь. «Она тебя сохранит,
Коля», – сказал. Я с ней не расстаюсь с тех
пор, – монах достал маленькую иконку и протянул её Стефану. – Взгляни.
Икона была старая и выцветшая, но было в
ней что-то невероятно сильное и чистое, и
Стефан не мог перестать на неё смотреть.
– Вскоре он погиб, и эта икона – всё, что
осталось мне на память, – старик вздохнул. –
В сорок первом Югославию разделили, началось преследование сербов. Многие умерли
тогда в Ясеноваце, концлагере. Их мучили и
убивали во многом только из-за того, что они
православные. Я не был там, но я знаю, что я
в долгу у этих людей, я всегда это помню.
Страшное было время, но оно многое мне
дало. Никогда после я не ощущал Бога так
ясно в своем сердце. Опасно было верить открыто, поэтому каждый должен был строить
храм в собственной душе. Ох, и трудное это
дело! Маленький грех, злое слово, уныние –
и из самого основания выпадал кирпичек, и
храм падал. Начинай сначала.
Послушник вспоминал паломников, приезжающих сюда со всего света, их радостные
лица и тёплые улыбки. Сколько людей отдало
жизни за то, чтобы спустя семьдесят лет их
внуки могли не бояться преследований и жить
в светлом мире. Сколько?
– В конце войны мне уже семнадцать было.
Я к тому моменту твёрдо решил поступить
на богословский факультет, а потом принять
постриг. Тяга к знаниям у меня огромная
была, лучшим на курсе был. Университетские
годы – радостное время, хоть и трудное. Мы
с друзьями подолгу разговоры о жизни вели,
размышляли, планы строили. Война же закончились, дальше всё хорошо будет.
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Историю Церкви преподавал у нас отец
Павел, серб. Невероятное впечатление он на
всех нас производил. Высокий и статный, он
казался сошедшим со старого портрета. Повторял всё время: «Не ищите лёгких путей, не
жаждите комфорта. Христа лишь тогда видно, когда ты сам пробираешься к Нему через
муки и горести». Отец Павел нам всё первых
христиан в пример приводил – вот, мол, и
мы такими должны быть. Понимал он, как
трудно это достигается, но хотел, чтобы перед
нашими глазами великий идеал был, к которому путь – вечность. Я его своим главным
учителем считаю.
Вечер уже догорел, и звезды вспыхнули на
тёмном небе. Морская вода казалось чёрной
бездной, поглотившей дневные краски.
– Постриг я принял в двадцать пять лет.
Нарекли меня Василием, в честь Василия
Великого. В тот момент, я почувствовал, что
изменился – умер мальчик Коля со всеми его
мирскими забавами, родился монах Василий,
призванный помогать людям и вести их ко
Христу. Но в монастыре я прожил недолго.
Вскоре меня рукоположили и благословили
служить в деревне недалеко от Лозницы.
– Лозница… Красиво, – Стефан улыбнулся.
– Да, «маленькая лоза». Там всё в округе
зелёное-зелёное от виноградников. Я хоть
и хотел в монастыре жить, а новую службу
быстро полюбил. Храмик был маленький, полуразрушенный – отголосок войны, недавно
там бродившей. Священника в нём не было
года с тридцать пятого. Жизнь в стране тяжёлая, куда уж о церквях сельских думать. И
мне доверили его восстанавливать. Денег не
было – собирали по крупицам у прихожан. А
какие это люди были! У самих – дом пустой,
есть нечего, а храму помогают. «Мы уж в
этой жизни всё повидали, настал час о вечности подумать», – говорили. Прожил я с ними
тридцать долгих лет. Места те всем сердцем
полюбил – бескрайние просторы, луга, виноградники, горы, восстающие на горизонте.
Закаты там были незабываемые. Солнце
уходило за горы медленно, нехотя, замирая и
затем загораясь свечой. Тяжело было. Власти
преследовали Церковь и священников. Родители мои когда-то от коммунизма бежали – а
мне при нём всё же жить довелось.
– А Россию вам никогда не хотелось увидеть?

ВОЙНА В СТРОКАХ ШКОЛЬНИКОВ

– Хотелось, конечно. Но я, сын белых эмигрантов, монах поехать никак не мог. Лишь в
восемьдесят восьмом, уже после возвращения
в монастырь, впервые ступил я на родную
землю. Это был год тысячелетия Крещения
Руси, отношение властей к Церкви стало
мягче, даже мероприятия юбилейные прошли.
Впервые я увидел её – страну, по которой так
тосковали мои родители. Я понял тогда, что
всегда был с ней связан. Ниточка растягивалась, путалась, но никогда не рвалась. Я был
русским и им остаюсь, хоть вся моя жизнь и
прошла в сербских землях. Москва с резными
башнями Новодевичьего и несокрушимыми
стенами Донского – моя Родина, часть моего
сердца. А ты что почувствовал здесь?
— Не понял еще, – Стефан замялся. – Чтото во мне изменилось – это точно.
Он думал о своей жизни в Америке: о карьере, которая так удачно складывается, об
огромном городе, в котором, действительно,
совсем другое небо. Чего не хватало Стефану? Может, вот этих гор и луны, по-хозяйски
укрывающей их тусклым светом?
– Я не остался тогда в России. Знал, что нужен здесь, на этой земле. Будто чувствовал,
что не пришёл ещё конец её страданиям, –
отец Василий обратил свой невидящий взор
на Стефана. – В девяносто первом грянула
новая война. Она оказалась страшнее той, что
я видел ребёнком. Брат шёл на брата, страну
разрывало на части. Вновь прекрасный мир,
созданный Господом, был попран. Бомбы
летели и летели, казалась, им не будет конца. Вновь гибли люди, разрушались храмы.
Я тогда, наверное, главный вывод сделал.
Жизнь – это симфония. Созвучие, стройность, понимаешь? Когда множество инструментов играет сообща, создавая прекрасную
музыку. Если хоть один сбивается, мелодия
рушится. Но каждый из нас в ответе за свою
партию, и мы должны играть ее чисто, даже
если весь оркестр фальшивит, потому что он
может услышать нашу игру и подтянуться.
И опять зазвучит чарующая музыка, – отец
Василий умолк.
А внизу огромное море отражало свет сотен
звезд, и туда, к берегу, вела каменная лестница, по которой каждый день поднимались к
монастырю паломники. Мир играл симфонию
верно. Соль-соль-соль-ми-фа. НО
283

СТАРИЦА
Расписная косынка,
Свет в глазах не померк,
Не старушка тростинка,
А брала Кёнигсберг.
Говорит: «Знаешь, сколько
В равелинах ребят,
И Серёжа, и Ольга,
И Егорыч лежат…
После минного взрыва
Меня вынес майор»,
И пошла горделиво
На обедню в притвор.
Память годы полощет,
Превращая в дымок
В этой яростной мощи
Всей Руси оселок.
Александр Орлов
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Заказать игру можно на сайте
www.narodnoe.org/books (поиск «игра»)
или в редакции издательского дома
«Народное образование» 109341, Москва,
ул. Люблинская, д. 157, корп. 2.
Тел: 8 (495) 345-52-00, 8 (495) 345-59-00,
8 (495) 347-29-00
E-mail: narob@yandex.ru, no.podpiska@yandex.
ru podpiska@narodnoe.org

