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МИХАИЛ РОЩИН:
ИНТЕРВЬЮ БЕЗ КУПЮР

МР_КУМИРЫ

Текст Марина Забелина
Фото личный архив семьи Рощиных

Даже несмотря на пресловутый 
«пятый пункт», из-за которого его 
когда-то не приняли в МГУ (настоя-
щая фамилия писателя – Гибельман; 
Рощин – это творческий псевдоним, 
ставший впоследствии фамилией). 
Спустя годы Михаила Рощина, по-
страдавшего из-за своей биографии, 
назовут самым русским советским 
писателем. Но признание придёт не-
скоро. Будет в его жизни долгий пе-
риод невостребованности и негласной 
травли. В самую трудную минуту на 
помощь Рощину приходил близкий 
друг Олег Ефремов, который ставил 
его пьесы, несмотря на колоссальное 
сопротивление чиновников. Портрет 
Ефремова долгие годы стоял на пись-
менном столе Михаила Рощина, там, 
где обычно ставят фотографии самых 
близких людей.

Одна из главных пьес Рощина на-
зывается «Спешите делать добро». 
В своё время её хотел экранизировать 
режиссёр Георгий Натансон, но на 
эту постановку в годы постперестро-
ечного кризиса просто не нашлось 
денег. Название этой пьесы для само-
го Михаила Рощина было жизненной 
философией. «У нас мир безбожный, 
и люди далеки от Бога, но добрые, 
умные, честные, которые обладают 
любовью и отдают её другим, – вот 
это люди. Остальные не в счёт», – 
признался Михаил Михайлович в 
своём интервью без купюр, данным 
незадолго до смерти.

– Михаил Михайлович, мы живём 
в непростое время: включаешь теле-
визор и в каждом выпуске новостей 
слышишь о военных конфликтах, 
терактах, бытовых преступлениях… 
У людей создаётся впечатление, что 
в мире ничего другого не происхо-
дит. У Вас такого ощущения нет?
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Первого октября 2010 года ушёл из жизни прославленный писатель и драматург Михаил Рощин – человек, 
чьё имя ассоциируется со свободолюбием и смелостью, пробивавшей цензурные препоны эпохи застоя. Взлёт 
Михаила Рощина пришёлся на семидесятые, хотя его творческий путь начался значительно раньше. Долгие 
годы статьи, пьесы, повести Рощина оставались запрещёнными – слишком смелыми, слишком ироничными 
казались они тогда. Рощин действительно был смел и, более того, дерзок для своего времени.

– У нас время безбожное. Люди 
сейчас очень далеки от Бога. Озло-
блены. Конечно, становится страшно, 
когда слушаешь новости и узнаёшь, 
что очередной журналист застрелен 
или искалечен в своём собственном 
подъезде. И это уже, к сожалению, 
мало кого удивляет, шокирует. Люди 

привыкают. Раньше сложно было бы 
поверить, что когда-нибудь всё будет 
именно так. Конечно, на долю нашего 
поколения выпали иные испытания 
– может, более тяжкие, мучительные. 
Великая Отечественная война. Мы 
были дети войны. Мы были в эвакуа-
ции. Я был в эвакуации дважды. 
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Война оказалась суровым, тяжёлым 
временем, в том числе и для тыла, для 
нас, детей. Она была тяжела и для де-
тей, которые жили в прифронтовой по-
лосе, на оккупированных территориях 
– это было наверняка ещё страшнее. Но 
мы, живущие, казалось бы, в мирных 
городах всё равно были как на осадном 
положении. Каждый момент жизни 
был пробит войной. Война царила надо 
всем, летала надо всеми, как чёрная 
смерть, как чёрные «Юнкерсы».

– Что в Вас изменила война, ка-
кие качества воспитала?

– Она научила беречь хлеб, беречь 
друг друга, беречь и любить матерей, 
беречь и ждать отцов, каждый день 
слушать сводку и думать всё время о 
своей Родине, о том, что происходит 
на фронте. Потом мы – мальчишки, 
девчонки – часто ходили в госпитали, 
выступали там, пели свои песни пио-
нерские, писали раненым ободряющие 
письма, приносили им конфеты. Это 
время подарило мне мой ранний дет-
ский и юношеский опыт. Огромный 
опыт, надо сказать. Откуда бы я ещё 
набрался этого? Мы жили в маленьком 
рыбацком посёлке – всю зиму в холод-
ном бараке. Ранним утром мать соби-
ралась на работу, и я шёл вместе с ней 
затемно занимать очередь в булочную. 
Там брал хлеб, а потом с этим хлебом 
бежал на рынок, где казашки продава-
ли молоко. Молоко было в блюдечках. 
Зимой, естественно, оно замерзало. 
И вот буханку хлеба я менял на эти ма-
люсенькие круглые замерзшие куски 
молока, тащил это молоко домой, ки-
пятил, затем варил младшей сестрён-
ке Инге манную кашу. Самому остава-
лось только облизать ложку. В школу 
не ходил. Сидел с сестрой дома.

Вечером мама приносила нам в 
железном бидончике суп. Суп этот 
состоял из щепотки манной крупы и 
каких-то лепестков. Но всё равно мы с 
жадностью его ели. Это был наш ужин. 
В общем, было очень голодно. И так 
жили все – у всех были одни и те же 

карточки, один и тот же хлеб, одни и те 
же кусочки, которые надо было разде-
лить так, чтобы хватило на целый день. 
Разве это не опыт, не огромная закалка 
в жизни? И потом, конечно, мне этой 
закалки хватило надолго, потому что 
жизнь у меня складывалась, так ска-
жем, не очень весело, не очень хорошо.

– Этот горький детский опыт по-
будил Вас создать пьесу «Эшелон», 
которая стала визитной карточкой 
театра «Современник»… 

– Да, «Эшелон» – пьеса автобио-
графическая. Результат моего воен-
ного детства, эвакуации… Её ставили 
и в «Современнике», и во МХАТе, а 
потом в самых разных театрах СССР 
и во многих других странах она шла. 
Даже добралась до Америки. В театре 
Хьюстона её поставила Галя Волчек.

Помню, в нашем вагоне в эвакуа-
цию ехали пятнадцать женщин. Все 
с детьми. Мы были мальчишками 
ещё, совсем мальчишками. Радовались 

жизни, прыгали, бегали, находили 
друзей. А иногда встречали любовь – 
возникали первые «романы», детские 
симпатии, как это обычно бывает. Вот 
такой опыт. Хороший он, плохой? Бу-
дем считать, что нужный. Несомнен-
но, формирующий человека. Конечно 
же, война – страшное, тяжкое испы-
тание. Но она закаляла. Учила. А как 
она учила солдат, русских мужиков? 
И с чем они вернулись, пройдя через 
все эти испытания? Всё это огромная, 
бесконечная эпопея. Разными книж-
ками, разными фильмами её и сейчас 
пытаются отобразить, но всё-таки 
книг, подобных толстовской «Войне 
и миру» или шолоховскому «Тихо-
му Дону», нет. «Тихий Дон» – книга, 
на мой взгляд, огромного значения и 
огромной важности, она заслуживает 
всей той славы, которую имеет.

– А что Вы думаете по поводу не-
утихающих споров об авторстве этой 
книги? Много лет у Шолохова пыта-
ются отнять славу.

Справка «МР»
Михаил Михайлович Рощин – прозаик, 
драматург и сценарист. Родился в Каза-
ни 10 февраля 1933 года. Окончил Педа-
гогический и Литературный институты. 
С 1952 года печатался в «Московском 
комсомольце». Позже работал в жур-
нале «Знамя», литсотрудником в газете 
приволжского города Камышина. Пер-
вая пьеса Рощина – «Седьмой подвиг Ге-
ракла» – была долгое время запрещена 
и вышла в свет только в 1988 году. Ми-
хаил Рощин стал знаменитым благодаря 

пьесе «Валентин и Валентина», постав-
ленной сразу в двух театрах Москвы – во 
МХАТе и «Современнике», а позже – во 
многих театрах СССР и мира. 70-е и 80-е 
были годами расцвета и всесоюзной 
славы Рощина-драматурга. 

Михаил Рощин – автор более десят-
ка сборников рассказов и повестей. 
В 1993–1998 годах вместе с Алексеем 
Казанцевым издавал журнал «Драма-
тург». С 1998 года был художественным 
руководителем Центра драматургии и 
режиссуры.

– По-моему, все эти разговоры – 
глупости. Конечно, есть «эксперты», 
которые утверждают, что молодой че-
ловек, коим был Шолохов в годы соз-
дания этого романа, не мог написать 
такую книгу. Но мне-то как раз кажет-
ся, что настоящие книги и пишутся 
совсем молодыми людьми. Талант их 
ведёт. Талант ведёт человека и застав-
ляет писать и «Тихий Дон», и великие 
пьесы. Старый ли Шекспир писал свои 
пьесы? Молодой, конечно. Посмотри-
те на учёных, которые сочинили все 
наши атомы, наши бомбы. Кто этим 
занимался? Совсем молодые люди. 
Но они головастые были как никто. 
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Их отличал даже не талант, а гениаль-
ность. Может, как настоящих поэтов и 
писателей отличает именно это.

– Ваша самая счастливая пьеса 
«Валентин и Валентина» – о моло-
дых. Наверное, не случайность?

– В основе – моя личная история, 
история моей первой любви, поэто-
му для меня это всё было очень до-
рого. Но самое интересное вот что: я 
уже написал до этой пьесы несколько 
пьес, и все они никак не могли про-
рваться на сцену. То одну запрещали 
в одном месте, то другую в другом. 
В конце концов, кончилось тем, что 
мой коллега Саша Кривицкий, кото-
рый много лет дружил с Константином 
Симоновым, зная обо всех моих мы-
тарствах, однажды сказал: «Миша, ну 
что Вы занимаетесь какой-то ерундой 
всё время, не тем Вы занимаетесь. Не 
о том Вы всё время пишете». А я писал 
очень резкие вещи. Первая моя пьеса 
– «Седьмой подвиг Геракла» – крутая, 
злая и ироничная. Её долгое время 
запрещали и поставили, представьте, 
только спустя двадцать пять лет по-
сле написания. И вот Саша Кривиц-
кий мне сказал: «Миша, Вы возьмите 
пример с Симонова – он пишет о люб-
ви. Напишите Вы им пьесу о любви. 
И всё будет у Вас в порядке. Что у Вас 
нет любовной истории какой-нибудь? 
Возьмите и напишите». И я, в самом 
деле, поехал в Ялту в дом творчества 
и начал писать пьесу о любви. У меня 
в ту пору даже не было имён главных 
героев. Ровно шесть дней я потратил 
и потом ровно шестьдесят дней я мы-
кался с ней по всяким редакторам, 
управлениям, министерствам. 

ставим во МХАТе». И он в самом деле 
стал репетировать её во МХАТе. Но 
то, что пьесу принял МХАТ, не очень-
то помогло ей в смысле продвижения: 
нам так же пришлось преодолевать ре-
дакторские препоны, хотя Олег Нико-
лаевич везде ходил и просил за пьесу. 
Моё имя тогда никто и не знал, а когда 
хлопотал Ефремов, это было совсем 
другое дело. Но, тем не менее, и его по-
кровительство не давало нам проходу. 

– В итоге пьеса всё-таки прорва-
лась на сцену. Не без скандала, как я 
знаю.

– Да, во МХАТе действительно был 
скандал. Олег Николаевич решил по-
ставить «Валентина и Валентину» на 
Новый год. Его все предупреждали об 
опасности этого дня. Но Олег был че-
ловек упорный, настойчивый и никог-
да не отказывался от своих решений: 
пьесу он всё-таки поставил и назна-
чил спектакль на праздничный вечер. 
И что Вы думаете – на премьеру при-
шёл председатель Совета Министров 
СССР товарищ Косыгин, а за Косыги-
ным потянулись все министры, генера-
лы, ответственные работники. Собрал-
ся такой зал безумно ответственный, 
которому не понравился ни сюжет, ни 
язык этой пьесы – он был очень рез-
кий для этих ушей. Кончилось тем, 
что Косыгин вызвал к себе в ложу 
министра культуры СССР Екатерину 
Фурцеву, которая тоже была в зале, 
и сделал ей выговор: «Что это у Вас 
показывают во МХАТе? Как можно?! 
Это всё-таки МХАТ, не какая-нибудь 
деревня! Что это за грубость? Что это 
за любовь? Что у нас молодёжь боль-
ше ничем не занимается?». Фурцева, 

Пьесу сразу же поставили в театре 
«Современник». А вскоре Олег Нико-
лаевич Ефремов – он уже к тому вре-
мени возглавил МХАТ – позвал меня 
и сказал: «Послушай, в «Современни-
ке» идёт твоя пьеса, а ты мне даже её не 
показал. Как тебе не совестно?». Мы с 
ним дружили, и действительно было 
бы странно, если бы он не прочёл мою 
новую пьесу. Олег, оказывается, уже 
читал её второпях, и она ему просто-
напросто не понравилась. А когда же 
он, наконец, почитал её, так сказать, 
с открытыми глазами, сразу сказал: 
«Слушай, мне «Валентин и Валенти-
на» кажется очень серьёзной пьесой, 
социально острой. Давай мы её по-

МР_КУМИРЫ
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конечно, была очень расстроена. И хо-
тя она всегда помогала Олегу Нико-
лаевичу, но в этой ситуации вынужде-
на была сделать нам строгий выговор. 
И Олегу, и мне главным образом: как 
это я позволил, разрешил сделать та-
кие отступления от своей пьесы?!

– Какие именно отступления? 
Пьеса, на первый взгляд, вполне без-
обидная, нет в ней посягательства на 
социалистические ценности. И поче-
му вдруг любовь так напугала и Ко-
сыгина, и Фурцеву? 

– В спектакле, который поставил 
Ефремов, была одна знаменитая сце-
на. По тем временам эротическая. 
Олег Николаевич пригласил на роль 
Валентины Настю Вертинскую, а на 
роль Валентина – Женю Киндинова, 
красавца нашего МХАТовского. И вот 
в одной из сцен Ефремов попросил 
Настю обнажить её прекрасную грудь 
и так стоять, едва прикрываясь рука-
ми. А Женю Киндинова, тоже обна-
жённого, в одних плавках, посадил 
около её ног. В общем, сцена явно не-
советская получилась. В театре таких 
вещей никогда не делали, и это был 
просто нонсенс полный особенно для 
зала, битком набитого чиновниками. 
Потом уже, когда спектакль всё-таки 
разрешили, народ валом валил на 
него. Но произошло это не скоро. Нам 
пришлось долго мучиться. Один вы-
сокопоставленный чиновник прихо-
дил на спектакль аж шестнадцать раз, 
чтобы отследить, не появилось ли там 
чего-нибудь такого, что уже было вы-
черкнуто. Представляете? Вот так мы 
существовали.

Была в пьесе и ещё одна крамоль-
ная линия. Главные герои – влюблён-
ные – из социально разных семей: 
у Валентины – семья состоятельная, у 
Валентина – бедная. Поэтому всё вре-
мя эту пьесу ругали, проклинали. Вот 
это социальное различие всегда вызы-
вало у каждого начальника зубовный 
скрежет: как же так, в СССР все жи-
вут одинаково благополучно и сыто, 
а этот пишет, что у нас такое расслое-
ние социальное. Нельзя! Нехорошо! 
И мурыжили пьесу долго-долго. Уже 
после того, как её приняли в театре, 
меня продолжали всё время вызывать 
в Министерство культуры. Я много 
дней сидел с редакторами министер-
скими и поправлял слово за словом, 
что-то там менял, улучшал и украшал. 

– И, тем не менее, считаете, что 
эта пьеса принесла Вам удачу?! 

– Она была быстро, легко написа-
на и оказалась для меня счастливой. 
После «Валентины» был некоторый 
прорыв моих пьес, и многие из ранее 

терские вынуждены были меня вы-
пустить вместе с Ефремовым, потому 
что Олег Николаевич был режиссёром 
этого спектакля.

–И как Вам показалась зарубеж-
ная трактовка?

– В США премьера была в теат-
ре Сан-Франциско. Ставил пьесу ре-
жиссёр Гастингс, который до это-
го приезжал в Москву и высмотрел 
«Валентину». Он посмотрел пьесу и 
в «Современнике», и во МХАТе, все 
свои впечатления суммировал и из-
ложил их на американской сцене, 
ничего сильно не меняя. И спектакль 
получился очень уж каким-то советс-
ким – за некоторыми отличиями, по-
правками на капитализм. Например, у 
меня в пьесе проводница, мать Вален-
тина, говорит, отправляясь в дорогу и 
надевая свою шинель: «Эх, шинелька-
то совсем у меня старенькая стала. 
Я всё думала, сын вырастет и мне но-
вую купит…» А на американской ак-
трисе было роскошное манто. Когда 
она надевала это шикарное манто и 
говорила: «Эх, старенькое оно у меня» 
– это выглядело, конечно, странно. Но 
американцы как-то не обращали вни-
мания или, по крайне мере, понимали, 
о чём идёт речь. 

Или же другой пример: один из ге-
роев – моряк Гусев – выходил на сцену 
в белой фуражке. Я сказал режиссёру: 
«Послушайте, у нас офицеры зимой 
(а дело было зимой) не носят белых 
фуражек. Зимняя форма должна быть 
тёмная». На что он мне ответил не за-
думываясь: «А у нас офицеры никогда 
не носят тёмные фуражки. Зимой ли, 
летом ли – всё равно. Офицер, тем 

запрещённых произведений действи-
тельно обрели жизнь уже после того, 
как «Валентина» стала знаменитой. 
Потом уже «Валентин и Валентина» 
обошла чуть ли ни все театры Советс-
кого Союза и перешагнула за границу. 
Её ставили во многих европейских 
странах, а затем она перепрыгнула аж 
в Японию, а следом за Японией – в 
Соединённые Штаты. И я, несчаст-
ный, которого до этого всё время коло-
тили по башке и никуда не выпускали 
в течение двенадцати лет, вдруг вы-
рвался за границу. На моё имя пришло 
сразу два приглашения – из Германии 
и из США, где ставили «Валентина и 
Валентину». И тут уж наши минис-

МИХАИЛ РОЩИН
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более морской офицер, должен быть 
всегда в белом». Вот и весь ответ. 

Затем я видел «Валентину» во 
многих странах, потому что уже после 
той поездки в Америку власти сми-
лостивились надо мной и стали вы-
пускать. И ещё после всех этих празд-
ников Георгий Григорьевич Натансон, 
автор таких знаменитых фильмов, как 
«Старшая сестра» и «Ещё раз про лю-
бовь», предложил поставить картину 
по моей пьесе. 

– Вы согласились сразу, даже не 
раздумывая?

– Конечно! Мы очень быстро наш-
ли с Георгием Григорьевичем общий 
язык и, слава Богу, на этой картине 
сдружились. Я не чувствовал со сто-
роны режиссёра никакого давления, 
капризов. В ту пору, когда Георгий 
Григорьевич уже начал работать над 
фильмом, собирать группу, к сожале-
нию, я не смог ему помочь, потому что 
меня одолели всякие болезни мучи-
тельные и долгие. Я нескоро выкараб-
кался, чтобы что-то увидеть своими 
глазами.

Но когда мы уже работали над на-
шим сценарием, однажды в каком-то 
ресторане меня остановил Никита 
Михалков и сказал: «Слушай, у меня 
появилось свободное время. Хочу 
снять твою «Валентину». Я говорю: 
«Спасибо тебе за такую честь, но дело 
в том, что с «Валентиной» уже рабо-
тает Георгий Григорьевич Натансон». 
И Никита так развёл руками и отве-
тил: «А, ну если Натансон, то я не кон-
курент». 

– На одну из главных ролей Ге-
оргий Григорьевич вновь пригласил 
свою музу – Татьяну Доронину. Как 
Вы к такому выбору отнеслись? 

 – У меня был пиетет перед Таней, 
я её очень полюбил и навсегда оценил 
её актёрский дар после того, как уви-
дел в спектакле «Варвары», который 
БДТ привозил в Москву из Ленин-
града. Конечно, Георгий Григорьевич 
правильно её обрёл, нашёл. Хотя с 
Таней работать непросто: она по сво-
ей манере немножко капризна. Но это 
несущественно. Существенно то, что 
она делает, а делает она своё дело, не-
сомненно, великолепно. Кроме уди-
вительного таланта у Дорониной есть 
ещё одно важное свойство – она об-
ладает сильным характером. Я помню 
раскол МХАТа. Эти бесконечные спо-
ры, склоки, собрания… На одном из 
них мы стояли с Таней плечом к плечу 
– я опоздал, влез в дверь, которая была 
рядом со ступенькой, где стояла Доро-
нина. И Таня как раз стала выступать 
прямо с места, с этой ступеньки, не 

выходя к трибуне. И я понял, что ря-
дом со мной стоит человек просто су-
масшедший. В хорошем смысле этого 
слова. Вот такая Таня Доронина. Она 
человек, равных которому отыскать, 
конечно, непросто.

– Михаил Михайлович, советское 
время оставило двойственный след в 
культуре нашей страны. Для одних 
это период расцвета, для других – 
время краха надежд, период буйства 
цензуры и самоуправства чинуш. На 
Вашу долю выпало немало испыта-
ний. Но всё-таки с какими чувствами 
сейчас Вы вспоминаете ту систему? 

– Видите ли, ту систему добрым 
словом никак не назовёшь. А то, что 
происходило с нами… Мы барахта-
лись, мы боролись, мы больше рабо-
тали именно потому, что нас вот так 

придавливали. Может, это было и на 
пользу, Бог его знает. В конце концов, 
что-то получалось, понимаете? Чего-
то мы всё-таки добивались. Несмотря 
на все те довольно гнусные методы, 
которые активно практиковались у 
цензоров. Мы через все эти колючки 
пробирались, обдирали себе бока и 
головы, но чего-то всё-таки достигали. 
Я склонен думать, что у нас в эту пору 
были свои достижения. Может быть, 
они не так уж велики, но они были 
наши, они были нами заработаны, 
нами выстраданы. И это ценно, конеч-
но, что ж говорить.

– А у Вас были свои методы борь-
бы с цензорами? Профессиональные 
хитрости, может быть?

– Вы знаете, я никогда, признаться, 
не думал, к чему они будут придирать-
ся. И писал всегда только то, что хотел. 
И в этом тоже было большое свойство 
этого времени, большой его разбег. При 
том, что была такая давиловка, мы всё-
таки внутренне оставались свободны-
ми людьми. Всё-таки Бог нас хранил. 
Мы ощущали себя свободными. Так 
мама родила, так Господь научил. По-
моему, нет других объяснений. Мы 
творили, созидали, любили. А на люб-
ви, говорит Бог, стоит мир, иначе ни-
чего в мире не происходит, как только 
любовью. И когда эта любовь переда-
ётся от человека к человеку – вот это 
Божье проникновение людей и обра-
щение к людям другим. Мир у нас без-
божный, люди далеки очень от Бога. 
Но добрые, умные, честные, которые 
обладают этой любовью и отдают её 
другим, – вот это и есть настоящие 
люди. Все остальные – не в счёт. 

МИХАИЛ РОЩИН
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ФИЛЬМЫ ГОДА
Владимир Хотиненко новый год встретил на съёмках восьмисерийного телефильма «Достоевский». Работу 
нужно было завершить к запланированному в феврале премьерному показу картины. Мы отмечаем в этом году 
сразу две даты: 190-летие со дня рождения и 130-летие со дня смерти русского классика. Впрочем, именитому 
режиссёру не привыкать. Это уже не первая его работа, которая готовится к знаменательной дате.

Текст Игорь Шумейко

Фото личный архив Владимира Хотиненко

МР_НАШЕ ВСЁ

– Владимир Иванович, что нового 
ждать от фильма? Какая нота в жиз-
неописании Достоевского Вас осо-
бенно увлекла?

– Когда я прочитал сценарий и 
горы материалов, понял, что ничего-
шеньки не знал о Достоевском, кроме 
поверхностного: каторга, эпилепсия, 
Аполлинария Суслова, рулетка. Те-
перь я словно заново увидел этого 
мудрого человека, чей облик сохранил 
для нас портрет работы Перова. Кста-
ти, у нас многое от того знаменитого 
портрета отталкивается. Я понял, что 
мы очень мало знаем о писателе, ну, 
может, кроме тех, кто занимается его 
наследием профессионально, но это 
очень узкий круг людей. Мне захоте-
лось рассказать именно жизнь само-
го Достоевского. Искренне говорю: 
я не стал бы браться за экранизацию 
какой-нибудь вещи писателя. Ещё я 
уверен, что можно было бы создать 
эссе «Юмор Достоевского», где от-
разить невероятное сочетание высоты 
духа, гениальных прозрений с самыми 
бытовыми вещами! Например, в его 
письмах к Анне Григорьевне Снит-
киной он описывает фасоны платьев, 
в какие ей надо бы приодеться, по-
тому что она слишком ушла в работу. 
Достоевский вообще был ловеласом, 
пока не встретил Сниткину. И с каж-
дой из его женщин он проживал от-
дельную историю. Исследователи схо-
дятся в том, что эротика являлась 
важной частью жизни Фёдора Ми-
хайловича, и мы, с понятными ограни-
чениями, также коснёмся этой темы. 
И есть замечательные воспоминания 
Софьи Ковалевской о тех временах, 
когда она была ещё Сонечкой Круков-
ской. Достоевский сватался к её стар-
шей сестре Анне, а она была жутко в 
него влюблена. Совершенно потря-
сающие воспоминания. Первый им-
пульс моего человеческого восприя-
тия Достоевского возник именно по-
сле чтения мемуаров. 



№35 / 2011 9

КИНОВЕРСИЯ

Или такая тема, как эти его эпи-
лептические припадки, – они все не 
знали, как спросить, а Фёдор Ми-
хайлович сам начал: «А чего вы сму-
щаетесь?». И рассказал, что накануне 
припадка он испытывает такие нео-
быкновенные чувства познания мира, 
человека, что он ни за что не проме-
няет их на спокойную жизнь. Я читал 
об исследованиях этих припадков, но 
именно из воспоминаний Софьи Ко-
валевской многое становится понят-
но. Я обсуждал это с исполнителем, 
а Евгений Миронов – талантливей-
ший актёр, и мы сошлись, что здесь не 
простая физиология, он что-то видел 
там такое… 

Вот о чём интересно рассказать. 
Или тема казино. Как Анна Григорь-
евна несколько раз сама отправляла 
его играть, отдавала последние деньги, 
потому что понимала, что если он не 
испытает потрясения, то не сможет ра-
ботать. И она совсем юная тогда была, 
а сколько в таком решении мудрости 
и мужества! Любители демонических 
страстей часто относились к супру-
ге писателя с пренебрежением: «То 
ли дело Аполлинария Суслова!». Но 
Анну Сниткину и Лев Толстой ува-
жал, и Софья Андреевна училась у 
неё издательскому делу. В фильме все 
окружавшие Достоевского герои опре-
деляют наше отношение, это «свита, 
играющая короля».

И актёры собрались потрясающие: 
Чулпан Хаматова играет Марию Иса-
еву, первую жену Достоевского, Апол-
линарию Суслову – Ольга Смирнова, 
Анну Сниткину – Алла Юганова.

– А линия петрашевцев как пред-

ставлена?

– Не очень подробно, необъятного 
не объять. Но фильм начинается с Се-
мёновского плаца. С эшафота. Это пер-
вый акт драмы «Достоевский». Ведь он 
повторял, что без каторги не было бы 

его как писателя. После успеха «Бед-
ных людей» начался затяжной спад, 
над ним насмехались. От этого кризиса 
он и пристал к петрашевцам. И тот не-
вероятный стресс во время процесса и 
объявления смертной казни коренным 
образом отразился на многих. Люди 
сходили с ума, с каждым случилась 
какая-то своя трагедия, а внутри Дос-
тоевского как будто что-то щёлкнуло. 
Он отчасти передал это чувство сло-
вами князя Мышкина в романе «Иди-
от», и это новое в нём позволило ему 

Справка «МР»
Владимир Иванович Хотиненко – рос-
сийский режиссёр, актёр, сценарист, на-
родный артист России. Родился 20 ян-
варя 1952 года в Славгороде Алтайского 
края. В 1976 году с отличием окончил 
Свердловский архитектурный институт.
В 1978–1982 годах – художник-поста-
новщик на Свердловской киностудии 
(фильмы «Гонка с преследованием», 
«Дым Отечества», «Казачья застава», 
«Вот такая музыка»). В 1981 году окон-
чил Высшие курсы сценаристов и режис-
сёров (мастерская Никиты Михалкова). 
Работал ассистентом режиссёра у Ники-
ты Михалкова на фильмах «Несколько 
дней из жизни И.И. Обломова», «Пять 
вечеров», «Родня». Первой работой 
Хотиненко-режиссёра стал фильм «Один 
и без оружия», снятый в 1984 году. Пре-
подает во Всероссийском государствен-
ном институте кинематографии режис-
суру игрового кино. С 26 июля 2010 года 
– член Патриаршего совета по культуре 
в РПЦ. Заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации (15 января 2001 
года), народный артист Российской Фе-
дерации (3 марта 2010 года).

Актёрские работы:

1978 – Лекарство против страха
1981 – Родня – Варелик, сосед Владимира 

Коновалова, Вовчика
1982 – Казачья застава
1988 – За кем замужем певица? – Виктор 

Петрович Волобуев

1989 – СВ. Спальный вагон
1994 – Самолёт летит в Россию – капитан 

подводной лодки
2005 – Гибель империи (4-я серия «Тёзка 

императора») – Якубов

Режиссёрские работы:

1984 – Один и без оружия
1986 – В стреляющей глуши
1987 – Зеркало для героя
1989 – СВ. Спальный вагон
1990 – Рой
1992 – Патриотическая комедия
1993 – Макаров
1995 – Мусульманин
1995 – Прибытие поезда – киноальманах
1997 – Мы дети твои, Москва – коротко-

метражный фильм
1999 – Страстной бульвар
2002 – Следствие ведут знатоки. Третейс-

кий судья
2002 – По ту сторону волков
2003 – Вечерний звон
2003 – 72 метра
2004 – Гибель империи
2007 – 1612
2009 – Поп
2010 – Игрок
2010 – Слово о полку Игореве
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очень мужественно перенести каторгу 
и, главное, переродиться. И мы осо-
бо не выделяли там Петрашевского, 
Спешнева. Окружение дали довольно 
кратко. Важнее то потрясение. Кстати, 
однажды, уже в 70-е годы, Достоевс-
кий оказался в гостях в доме с окнами 
на Семёновский плац, и его попросили 
рассказать, как всё было. 

– «Тактичные», однако, там гости 
собрались...

– Но Достоевский выдержал, рас-
сказывал подробно. Причём его впе-
чатления так сместились, что он опи-
сал выразительно, как ему на голову 
надевают мешок. А по достоверным 
данным, чуть ли не с хронометражем, 
Фёдору Михайловичу мешок на голо-
ву не надевали. Но мы в фильме сдела-
ли так, как описывал Достоевский.

– Поразительно. У Льва Толстого 
похожие отношения с реальностью! 
Я делал доклад в Никитском клубе 
(это почтенное собрание интеллек-
туалов, президент – академик Сер-
гей Капица), и на моменте отправки 
Толстого из Севастополя меня ожи-
даемо поправили: «Царь Николай 
прочёл «Севастопольские рассказы» 

и сказал, что «этого офицера надо 
сберечь». Сей миф пошёл от того, 
что Толстой был уверен и всех уве-
рял, будто Николай читал его «Рас-
сказы», хотя этого быть не могло.

– Да, думаю, и у Достоевского, как 
человека творческого, объединились 
многие впечатления. Чаще он вспо-
минал утро казни прозаически: «Было 
холодно. Помню, что было очень хо-
лодно». Словом, есть желание рас-

сказать об этапах великой жизни. Так 
я два последних года провёл с целью 
узнать больше самому и поделиться со 
зрителями.

– Достоевский по образованию 
военный инженер. Есть ли какие-то 
следы «инженерного видения» в его 
романах, созданных, кстати, лет за 
семьдесят до появления популярного 
лозунга «писатели – инженеры чело-
веческих душ»?

МР_НАШЕ ВСЁ

Справка «МР»
Игорь Николаевич Шумейко родился в 
1957 году. Кибернетик по образованию, 
работал в Министерстве внешней торгов-
ли СССР, в сфере общественных связей. 
В настоящее время – заместитель гене-
рального директора фонда «Наследие 
митрополита Питирима». С 1980-х годов 
публиковал стихи, рассказы, очерки в 
журналах «Дружба народов», «Юность», 
в «Литературной газете» и за рубежом. 
В 1994 году издан его роман «Вартимей 
очевидец». Автор серии публицистичес-
ких эссе и книг «10 мифов о русской вод-
ке», «Голицыны и вся Россия», «Вторая 
мировая. Перезагрузка», «10 мифов об 
Украине».
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– Есть очевидные следы: его ри-
сунки, в том числе на рукописях. Об-
разование было глубокое, инженера 
учили хорошо рисовать. Далее, пре-
красная выстроенность его романов, 
наличие хорошего плана, как в случае 
с романом «Игрок», написанным за 
26 дней. План, развитие сюжета, тра-
ектории движения героев – всё уже 
было, конечно, перед тем.

– Но как эта планомерность соче-

тается с творчеством? 

– Мы должны понимать, как это 
понимал и Фёдор Михайлович: при 
всех продуманных планах и поверх 
этих планов – пером художника водит 
высшее начало – вдохновение. Иначе 
ничего стоящего не напишется. Есть 
моменты, о которых мы можем только 
догадываться. Пафосно, наверное, но 
именно так считал Достоевский, го-
воря: «пером выпишется». Он знал: не 
всё от человека зависит, высшая сила, 
по счастью остающаяся тайной, помо-
жет в рациональных тупиках. Но что-
бы скрипачу извлечь божественные 
звуки из своего «Страдивари», нужно 
очень хорошо владеть техникой игры. 
И своим студентам я говорю: могут 

КИНОВЕРСИЯ

быть и скрипка прекрасной, и чувства 
самые возвышенные, но без умения и 
профессионализма ничего не полу-
чится. 

– Вы преподаёте во ВГИКе и на 

Высших сценарных курсах. Каково 

это, «преподавать творчество»?

– Мне сделали такое предложение 
в 1996-м, когда я снимал «Мусульма-
нина», и я не сразу согласился. Долго 
думал: на чём можно построить про-
цесс обучения? Вспоминал и пример 
замечательного режиссёра Барнета. 
Он набрал курс, провёл три занятия, 
всё замечательно, а потом просто ис-
чез. Его разыскали, спросили, как же 
так, вам надо во ВГИК, курс продол-
жать. «Да понимаете, я им абсолютно 
всё, что знал, рассказал». И я серьёз-
но размышлял, на чём строить курс? 
Я ненавижу ещё с поры, когда сам 
учился, всякие беспредметные разго-
воры. Можно устраивать некие паузы, 
рассказывать интересные случаи со 
съёмок, но это – капелька, «знаком-
ство с атмосферой съёмок», а не само 
обучение. Я согласился после того, 
как продумал некую систему обуче-
ния профессии. Таланту, конечно, не 

обучишь, с этим надо определяться на 
стадии отбора студентов. А профессии, 
пожалуй, можно. Есть свой киноязык, 
и я разработал систему упражнений. 
Всё начинается со съёмок, с лёгких 
заданий, буквально «натюрмортов». 
Далее построение процесса съёмок, 
понимание смысла панорамы, ну и так 
по всем элементам киноязыка. В моё 
время, а я заканчивал учёбу в 1981-м, 
многое было невозможно дать техни-
чески. А сейчас я за своих воспитанни-
ков спокоен: снимать они умеют, осно-
вой ремесла владеют. Но, конечно, за 
время общения говоришь им и о вещах 
нравственных, о добре и зле. О тонких 
материях, о которых нельзя сказать 
лапидарно, в двух словах. В частности, 
о тех эстетических системах, которые 
используют как основной элемент зло. 
До него проще дотянуться, оно всегда 
рядом. А вот светлое начало, доброго 
героя рисовать неимоверно сложнее. 
Это может быть неинтересно зрите-
лю, если ты не проявишь особый дар. 
Над этим мучился и Достоевский, 
когда обдумывал «Идиота»: сколько 
есть абсолютно положительных геро-
ев, кроме Иисуса Христа? Дон Кихот 
и… По пальцам можно перечесть их 
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во всей мировой литературе. Есть та-
кое мнение: злодей всегда интереснее. 
Но если ты не согласен с этим «всег-
да», значит, должен суметь нарисо-
вать сложного положительного героя. 
И это уже целиком вопрос таланта…

– То есть, «того, чему научить 
нельзя»? Тут и подходим к такой 
проблеме творческого образования, 
как конкурсный отбор. Как это про-
исходит в Вашем случае?

– Ребят набираю разных, чтобы не 
похожи были на меня, тогда группа 
подберётся интересная.

– А много ли студентов приходит 
к Вам на курс?

– Каждый год поступает около 
четырёхсот работ. А бюджетных мест 
десять. Ещё несколько на платной 
основе. В три тура отбираются работы, 
сокращая число абитуриентов до сот-
ни, чтобы не устраивать сумасшедший 
дом на собеседовании.

– Вы вольны в отборе?

– Абсолютно, и, считаю, нико-
му из мастеров нельзя кого-то или 
что-то навязать. В таком отборе уже 
пятьдесят процентов будущего успе-
ха. Разглядеть, есть ли искра божия в 
человеке! Из представляемых работ 
мне всего интереснее автобиография 
в художественной форме, стильно из-
ложенная.

– Но есть, условно говоря, два 
типа биографии. И как следствие – 
«автобиографии». Допустим, Шук-
шин: человек работал, служил в ар-
мии, встречал много разного. И вто-
рой вариант: со «школьной скамьи». 
О чём тут писать, о школьных завтра-
ках или кнопках учителю?

– Интересная классификация, но 
сейчас кино стремительно омолажи-
вается. Это не значит – брать нета-
лантливых, но надо пристальнее вгля-
дываться в юных. Встречались мне и 
короткие биографии, изложенные та-
лантливо, зримо. А кроме автобиогра-
фии, в конкурсных работах есть ещё 

тема: «Случай, которому ты был сви-
детель». Да, у меня, допустим, была 
биография, так сказать, «шукшинско-
го типа»: работал, служил в армии, но 
я знаю людей, умеющих разглядеть 
жизнь со школьной скамьи. 

– А кто из учеников доказал 
успешность Вашей педагогической 
системы?

– Андрей Кавун, снявший «Кан-
дагар», Александр Котт с «Брестской 
крепостью». У них много хороших 
фильмов. Ещё киргиз Нурбек Эген 
хорошо снимает. Аня Фенченко полу-
чила недавно на «Кинотавре» премию 
за дебют, мой сын Илья. Это всё – моя 
мастерская режиссёрского факультета 
выпуска 2000 года.

– А как с тем, что раньше назы-
валось подготовкой национальных 
кадров?

– Во ВГИКе у меня за эти годы об-
учались ребята из Литвы, Белоруссии, 
Украины. Вёл и отдельную казахскую 
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мастерскую, защитились все успешно. 
На высших сценарных курсах была де-
вушка очень талантливая из Израиля, 
ребята из Грузии, Армении. Если точ-
но считать – все советские республи-
ки у меня были представлены, а кроме 
них, француз, двое болгар, китайцы, 
египтянин, японец.

– Перечисленные люди – поклон-
ники русского кино, знающие Ваши 
работы, учившиеся русскому языку?

– Да, это был их выбор, они могли 
бы учиться где угодно.

– Давайте вспомним о другой Ва-
шей значимой работе – историческом 
фильме «1612». К бурной полемике 
вокруг него историку есть что до-
бавить. Польский автор статьи «За-
малчиваемые триумфы» из «Nasz 
Dziennik» («Наш журнал») возмуща-
ется: «Кто допустил распространение 
в Польше антипольского российского 
фильма?», но есть и скрытая зависть: 
«Дождёмся ли мы ответа польской 
кинематографии на пропагандист-
ские российские фильмы, такие как 
«1612» или «Тарас Бульба»?

– Много чего писали о фильме, 
например, что он угрожает польским 
государственным интересам и на пре-
мьере о нём с большим энтузиазмом 
отозвался президент и генерал КГБ 
Владимир Путин. Жалели, что вы-
дающийся польский актёр Михал 
Жебровский позволил уговорить себя 
сыграть роль жестокого «пана гетма-
на». Хотя сам Жебровский гордится 
этой ролью.

– Успех фильма ещё и в том, что, 
пройдя сквозь первые валы поли-
тики, он добирается и до учёных-

историков. Так состоялся серьёзный 
диспут с профессором Янушем Таз-
биром («Большая авантюра Пер-
вой Речи Посполитой» в журнале 
«Tygodnik Powszechny»). Призна-
ли и роль Рима: «Иезуиты видели в 
этом возможность компенсировать 
ущерб, нанесённый Реформацией… 
вели агитацию, чтоб экспедиция на 
Восток получила военную поддерж-
ку», и польскую оккупацию России, 
хотя и через призму «последствий», 
перечислив моменты, когда «рус-
ские им это, 1612 год припомина-
ли»: взятие Варшавы Суворовым, и 
Сталин в переговорах с Сикорским 
времён Отечественной войны... Я бы 
профессору Тазбиру подобрал ещё 
одну справку по 1612 году: до Перми 
и Холмогор доходили польские от-
ряды. Это действительно был первый 
в русско-польской истории факт то-
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тального грабежа и геноцида. И пе-
решёл бы к российским откликам, 
включая отклики из того самого го-
рода, освобождённого в 1612 году! 
Что побудило вернуться к этой теме?

– В критике фильма, восприятии 
людей чётко видны все ступени обра-
зования наших «образованцев»! «Па-
триотический лубок», «заказная сказ-
ка» и аргументы: бродивший по лесам 
единорог («взаправду такого зверя-то 
нет») и, конечно, «пушка, сделанная 
из кожи – дешёвая агитка «про рус-
скую смекалку»! Запомнилась репли-
ка: «настоящий патриот сделает пуш-
ку хоть из чертёжного тубуса!».

– Именно на этом пункте я сам 
включился в полемику. Чья вина, что 
кружочек кругозора наших кинокри-
тиков просто не вмещает, например, 
«Тридцатилетнюю войну», в которой 
шведский король Густав Адольф (25 
лет после обсуждаемых событий) по-
корил всю Центральную Европу с 
пушками… из кожи?! 

– Да, забавно… «быть такого не 
может!» – я-то подошёл предельно 
тщательно, в том числе к кожаным 
пушкам, читал, смотрел иллюстрации. 
Единорог – да, символ, но укоренён-

ный в легендах, литературе, иконогра-
фии, геральдике, кстати, до сих пор в 
британском гербе. А ещё увлечённо 
перечисляли: «а Кузьме Минину в 
картине и вовсе места не нашлось».

– Страшно подумать: кому только 
не нашлось места в лермонтовской 
«Песне о купце Калашникове»! Но 
самой полезной, даже и в нынешних 
поисках «национальной идеи» мне 
представляется та часть обществен-
ной дискуссии, что подходит с раз-
ных сторон ко Дню единства и все-
го с ним связанного. Начать можно 
тоже со смешного и опять с поляков. 
Журнал «Przeglad» хвалит фильм 
в статье «Правда времени, правда 
экрана», но даёт очень забавную 
версию:

«Чтобы улучшить понимание и 
достучаться до молодых, Кремль 
заказал кинофильм, разъясняющий 
смысл отмечаемого 4 ноября Дня на-
родного единства. Разъяснением за-
нялся режиссёр Владимир Хотинен-
ко, автор, в частности, знаменитого в 
90-е годы «Мусульманина» и снятого 
три года назад великолепного исто-
рического сериала «Гибель импе-
рии»... Власти России смекнули, что 

в многонациональной и многокон-
фессиональной стране нужно сохра-
нять особую осторожность, выделяя 
одну нацию и одну религию… Сцена-
рий «1612» написал Ариф Алиев, ко-
торый, как показывает фамилия, не 
является «чистокровным» русским. 
Благодаря ему другом и товарищем 
Андрея в борьбе с польскими захват-
чиками стал татарин, мусульманин». 
Думаю, и Вы подтвердите, что тата-
рин Коска взялся в «1612» отнюдь не 
в подарок от земляка-сценариста. Да 
и само спасение России, празднуе-
мое уже почти четыре века именно 
4 ноября, в православный День иконы 
Казанской Божией Матери, как-то 
сложно увязать с национальностью 
конкретного Алиева. Хронологиче-
ски вернее будет тогда уж вспомнить 
другого татарина, Кузьму Минича 
Анкундинова, известного всем как 
Кузьма Минин.

– Понимаю вашу иронию в адрес 
той версии. Действительно, дело не в 
земляке Арифа Алиева, а в том, что в 
сформировавшейся России поволжс-
кие народы заняли достойное место 
и в 1612 году активно участвовали в 
борьбе за свою страну. Ополчение Ми-
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нина – Пожарского шло освобождать 
Москву с главным знаменем – Казанс-
кой иконой Божьей Матери.

– В своих работах я предлагал 
«Периодическую систему войн (и 
приобретений) России», согласно 
которой войны и приобретения пер-
вого разряда, внутри бывшего Улуса 
Джучиева (наследие империи Чин-
гисхана): Поволжье, Урал, Сибирь – 
и наиболее прочные (смотрите карту 
РФ 2011 года), и самые легитимные. 
Пример, может, неожиданный. Всё 
сопротивление Ермаку держалось на 
наследнике старого, слепого Кучума 
– царевиче Махметкуле. И вот Си-
бирь, Искер взята, пленный Махмет-
кула отправлен в Москву, и через пол-
года он в московской армии: «первый 
воевода полка левой руки» в походе 
на Швецию! Татары и волжане были 
к 1612 году пятьдесят лет в соста-

ве России. Характерен противопо-
ложный пример: Северская Украина 
(Черниговщина и так далее, приобре-
тения 1510 года, но в войнах второго 
разряда) была на тот момент уже сто 
лет в составе России, однако заняла 
противоположную, антимосковскую 
позицию.

– Да, мне запомнился в вашей кни-
ге очень выразительный пример. Вы 
писали, что, теоретически, один воин, 
доживи он до 75 лет (пример редкий, 
но не невозможный), мог поучаство-
вать и в обороне Казани от Ивана Гроз-
ного, и в походе Пожарского! Империя 
Чингисхана и его наследников дала 
уникальный для той эпохи пример ве-
ротерпимости.

– Включавшая и хубилаевский 
Китай – она здорово смахивала кон-
турами на нынешний ШОС.

– Я рад, что мой татарин Коска на-
помнил об этой стороне истории.

– И очень актуальной истории! 
Ведь, забыть или даже принизить 
роль нашей общей империи агити-
руют татар (по счастью не очень 
успешно) и те, кто продвигают идею 
другой общности – халифата. А нам 
нынче нужно помнить нашу историю 
не только в связи с известным выбо-
ром Александра Невского: «Оборо-
на на Западе, союз на Востоке», но и 
империю Чингиса, это будет даже и 
некоторой услугой Западу. Ведь ког-
да там утверждалось: «Есть только 
Римская империя и её наследники. 
Остальной мир – историческое сы-
рьё», то эта линия всегда, и с больши-
ми потерями для своих сторонников 
ломалась, упираясь то в Москву 1612 
года, то в Сталинград 1942-го. 

КИНОВЕРСИЯ
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МАРГЕЛОВА СЫНЫ
Текст Анатолий Виноградов

Фото личный архив Виктора Хоменко
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Задумали кинофестиваль ещё в 
2006 году, когда группа энтузиастов 
во главе с ветераном ВДВ, главным 
редактором студии «ВДВ-ФИЛЬМ» 
Виктором Хоменко поняла, что кар-
тин с военно-патриотической темати-
кой действительно предостаточно и 
что в кинематографе благодаря кино-
режиссёрам, снимающим «героику», 
появился новый жанр «военное при-
ключение». В нём героями и персо-
нажами являются преимущественно 
десантники: солдаты и офицеры, ко-
торых отличают смелость, решитель-
ность, отвага, способность грамотно 
и умело действовать в критических 
ситуациях.

Вспомните, к примеру, кинофильм 
«Классик». Казалось бы, этот боевик 
не имеет никого отношения к «десан-
туре», однако в нём есть эпизод, когда 
телохранитель известного бильярди-
ста, роль которого блистательно сы-
грал Сергей Никоненко, показывает 
своему боссу наколку «войска дяди 
Васи». А ведь именно этот с виду 
неприметный человек, некогда слу-
живший в ВДВ, помог «классику» не 
только выиграть партию в бильярд, 
но и остаться в живых.

Десантники становились героями 
и многих других фильмов. В их чис-
ле «Максим Перепелица», «Прыжок 
на заре», «Голубые молнии», «Между 
небом и землёй», «В небе только де-
вушки»… Тема воздушно-десантных 
войск нашла отражение и в картине 
«В зоне особого внимания», снятой 
кинорежиссёром Андреем Малюко-
вым в 1977 году. Этот фильм стал 
культовым, и благодаря ему многие 
мальчишки того времени пошли слу-
жить в Воздушно-десантные войска. 
Кстати, конкурс для абитуриентов 
при поступлении в Рязанское десант-
ное училище в 80-е годы в несколько 
раз превышал показатели престиж-
ных московских театральных вузов.
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Перед организаторами фестиваля 
встал извечный вопрос: с чего начать? 
Опыта проведения таких масштабных 
мероприятий у Хоменко и его товари-
щей из телевизионного продюсерско-
го центра «Содружество» ещё не было. 
Решили начать с объявления о прове-
дении фестиваля на интернет-портале 

«Десантура.ру». Результат превзошёл 
все ожидания. Желание участвовать 
в первом кинофоруме «Десант-2007» 
изъявили 43 автора фильмов из 6 
стран мира: России, Украины, Пор-
тугалии, Ирландии, Чехии и Латвии. 
Интересную короткометражную игро-
вую киноленту «Стингер» прислала 

Несколько лет назад в успех и жизнеспособность военно-патриотического кинофестиваля мало кто верил. 
Скептики говорили: таких кинофестивалей в России хватает, ничего не получится. Однако они не учли, что за 
дело взялись ветераны-десантники разных поколений при активном содействии командования Воздушно-
десантных войск России. А эти люди привыкли доводить начатое дело до конца. Результат налицо – кино-
фестиваль «Десант» под девизом «Десантники – Маргелова сыны» жив, крепнет и собирает всё больше 
единомышленников. 
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«ДЕСАНТ-2010»

туальном кинозале интернет-портала 
«Десантура.ру» и на больших экранах 
гарнизонных клубов воинских частей 
Российской армии любительские и 
профессиональные фильмы посмо-
трели более 120 тысяч зрителей. На их 
суд было представлено игровое кино, 
документальные фильмы, любитель-
ское видео, слайд-шоу, видеоклипы, 
учебные и музыкальные фильмы, ре-
портажи, рекламные видеоролики и 
анимация. Немаловажно, что каждый 
второй фильм фестиваля был премь-
ерным, а представительное жюри, 
оценивавшее их, возглавил народный 
артист России, кинорежиссёр Андрей 
Малюков.

Программой кинофестиваля заин-
тересовались не только в России, но и 
в странах ближнего зарубежья. Оргко-
митет «Десанта-2008» получил при-
глашения из Украины и Белоруссии 
с просьбой показать фильмы в ряде 
городов братских нам стран.

Однако без серьёзной финансовой 
поддержки такие проекты на сегод-
няшний день пока неосуществимы. По 
предварительным расчётам, базовый 
бюджет кинопередвижного фестиваля 
по странам СНГ на тот период соста-
вил бы более пяти миллионов рублей. 
Однако такими деньгами организато-
ры фестиваля не обладали. Усилиями 
спонсорства частных лиц и обществен-
ных организаций было собрано только 
950 тысяч рублей. Взносы поступали 
по-десантному. Порою даже пускали 
голубой берет по кругу – кто сколько 
сможет. И что примечательно, деньга-
ми на фестиваль делились все, кто не 
равнодушен к этой теме – от рядового 
до генерала, все, кто гордится службой 
в ВДВ. А это говорит о многом и, пре-
жде всего, о том, что фестиваль смело 

мии В.Ф. Маргелова. Вполне законо-
мерно то, что 2-й международный де-
сантный кинофестиваль, посвящался 
именно столетию со дня рождения 
Василия Филипповича.

Мало кто знает, что за 25 лет ко-
мандования Маргелов неоднократно 
содействовал созданию многих кино-
проектов, ставших классикой отече-
ственного кинематографа. К примеру, 
фильма Владимира Рогового «Офице-
ры». Когда Маргелов узнал, что сни-
мается кинолента об истории созда-
ния Советской Армии, он встретился с 

ирландская творческая группа. Она 
рассказывала о боевой работе совет-
ских десантников в Афганистане. Не 
менее увлекательным был докумен-
тальный фильм чешского автора о 
службе и традициях солдат и офице-
ров 106-й гвардейской дивизии ВДВ, 
дислоцировавшейся некогда в Чехо-
словакии. А фильм о парашютной 
подготовке, снятый португальским 
кинолюбителем, занял первое место 
среди учебных фильмов.

У каждого конкурсного мероприя-
тия есть неизменная традиция – це-
ремония награждения. И кто бы мог 
подумать, что торжественная часть 
фестиваля и чествование победите-
лей состоится в Москве на Красной 
площади 2 августа в 77-ю годовщи-
ну Воздушно-десантных войск! Этот 
факт говорит о многом. И, прежде 
всего, о том, что кинофестиваль «Де-
сант» состоялся, и у него есть хорошая 
перспектива. Инициативу ветеранов-
десантников по-маргеловски поддер-
жали командующие ВДВ России: в 
2007 году генерал-полковник Алек-
сандр Колмаков, в 2008 – генерал-
лейтенант Валерий Евтухович, в 2010 
– Герой России, генерал-лейтенант 
Владимир Шаманов.

Ещё не изгладились в памяти вос-
поминания об удачном дебюте, а ор-
ганизаторы фестиваля приступили к 
подготовке «Десанта-2008». На этот 
раз пришли заявки на участие от ки-
нематографистов России, Украины, 
Республики Беларусь, Узбекистана, 
Латвии, Португалии. На церемонию 
открытия кинофорума, которая со-
стоялась 22 июня в зале Победы Цен-
трального музея Вооружённых Сил 
России, были приглашены офицеры-
десантники – Герои СССР и России, 
военнослужащие и ветераны ВДВ, 
участники Великой Отечественной 
войны, Парада Победы в Москве в 
июне 1945 года, творческие деятели
отечественного кинематографа, жур-
налисты военных СМИ, гости и участ-
ники 30-го Московского междуна-
родного кинофестиваля, в программу 
которого был включён показ филь-
мов «Десанта-2008». Как и прежде, 
учредителями кинофестиваля были 
продюсерский центр «Содружество», 
десантное братство «Гарнизон Марге-
лова», сайт «Десантура.ру». Активное 
участие в подготовке и проведении 
фестиваля приняли оргкомитет 30-го 
Московского международного кино-
фестиваля, Союз десантников России, 
Российский Союз ветеранов Афгани-
стана и Фонд содействия ВДВ и вой-
скам специального назначения имени 
Героя Советского Союза генерала ар-

министром обороны СССР, с авторами 
киноленты и аргументировано дока-
зал, что зритель обязательно должен 
увидеть на экране сцену со словами: 
«Есть такая профессия – Родину за-
щищать!», и эта профессия – служба в 
Воздушно-десантных войсках. Резуль-
тат теперь известен всем.

Сто пятьдесят восемь дней про-
должался киномарафон 2-го между-
народного кинофестиваля фильмов о 
ВДВ и спецназе. За это время в вир-
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тор МКФ «Десант» Виктор Хоменко и 
все участники.

Ещё более насыщенным и интерес-
ным обещал быть фестиваль 2009 года. 
Однако ему не суждено было состо-
яться. Причиной тому экономический 
и финансовый кризис, «накрывший» и 
культурную жизнь нашей страны. Од-
нако трудности не остановили органи-
заторов «Десанта», они продолжили 
работать над очередным фестивалем, 
порою вкладывая в его организацию 
личные финансовые средства.

Кинофорум «Десант-2010» про-
вели в год 65-летия Великой Победы 
и в преддверии празднования 80-й 
годовщины образования Воздушно-

можно назвать народным и востребо-
ванным. И он живёт именно потому, 
что в нём нет фальши «мероприятия-
обязаловки».

Подводя итоги фестиваля «Де-
сант-2008», жюри столкнулось с не-
предвиденным обстоятельством – при 
определении победителя в номинации 
«Гран-при» мнение жюри разошлось с 
мнениями голосующих на интернет-
портале «Десантура.ру». Пришлось 
идти на компромисс и вручать два 
главных приза. Первый, «Лучший 
фильм кинофестиваля», художест-
венному фильму режиссёра Елены 
Ляпичевой «Русская жертва» и вто-
рой – «Гран-при зрительского жюри» 
анимационному фильму Тимура Кур-
баналиева «Стёпочкин и лунный де-
сант». Специального приза «Легенда 
кинематографа ВДВ» был удостоен 
художественный фильм «Афганский 
излом» известного режиссёра Влади-
мира Бортко. Лучшие фильмы опреде-
лялись в десяти номинациях. Приза-
ми Министерства обороны РФ были 
отмечены: народный артист России 
Аристарх Ливанов, продюсер Игорь 
Нечаев, режиссёр Андрей Андреев.

В торжественной обстановке за-
крытия десантного кинофорума ди-
пломы и награды лучшим творческим 
коллективам и авторам вручали Пре-
зидент МКФ «Десант» – Герой Рос-
сии, полковник Александр Маргелов, 
Председатель Центрального Совета 
Союза десантников России, полков-
ник Павел Поповских, представители 
командования ВДВ России. От имени 
ветеранов ВДВ и войск специального 
назначения награды получили дирек-

десантных войск. Его торжественное 
открытие состоялось 1 июля 2010 года 
в центре Москвы у стен Кремля, возле 
Могилы Неизвестного солдата, затем 
торжество продолжилось на Ильин-
ке в Храме пророка Божия Илии в 
Китай-городе.

После предварительного обсуж-
дения для участия в кинофестивале 
жюри отобрало 15 фильмов талант-
ливых режиссёров России, Украины, 
Республики Беларусь, Республики 
Молдова, Латвии, Эстонии и Израи-
ля. Их показ начался в Костроме, где 
в то время проходили соревнования 
по тактико-специальной подготовке 
разведчиков парашютно-десантных, 
десантно-штурмовых подразделений, 
групп специального назначения Воз-
душно-десантных войск, Внутренних 
войск МВД России и Мобильных сил 
Республики Беларусь. Перед началом 
участники состязаний посмотрели 
фильмы-номинанты и проголосовали 
за наиболее понравившиеся ленты. 

Некоторое время спустя фильмы 
фестиваля прошли в соединениях и 
воинских частях Воздушно-десантных 
войск в Туле, Рязани, Иваново, Ко-
строме, Нарофоминске, Пскове и под-
московном гарнизоне Кубинка. Воины 
ВДВ смогли увидеть лучшие фильмы о 
российских десантниках, их нелёгкой 
службе, быте и отдыхе. Они смотрели 
фильмы «про себя» и «о себе». Поэто-
му вполне естественно, что ленты вы-
звали особый зрительский интерес. 
Ну, а что касается голосования, то его 
итоги полностью совпали с мнением 
профессионального жюри фестиваля.

Награждение победителей кинофо-
рума прошло 2 августа, после крёстно-
го хода в честь пророка божьего Илии 
на Красной площади, в конференц-
зале Торгово-промышленной палаты
России, где собралась элита ВДВ, 
представители международных де-
сантных организаций, известные по-
литики и предприниматели. Гран-при 
МКФ «Десант-2010» из рук коман-
дующего ВДВ России В.А. Шаманова 
получил кинорежиссёр Олег Штром 
за телесериал «Десантный Батя». В 
номинации «Легенда кинематографа 
ВДВ» лучшим признан фильм Андрея 
Смирнова «Белорусский вокзал». Луч-
шей документальной картиной назван 
фильм «Я – десантник» режиссёра из 
Новороссийска Владимира Зуева, а в 
номинации «Лучший любительский 
фильм» победила картина «Призва-
ние – спецназ» Ирины Мороз из Ека-
теринбурга. Лучший киноархивный 
проект в честь 65-летия Великой По-
беды и 80-летия ВДВ – «Десантные 
операции СССР во Второй мировой 
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ведки ВДВ Алексей Кукушкин, ру-
ководитель отдела информационного 
обеспечения ВДВ, полковник Алек-
сандр Чередник, генеральный дирек-
тор телевизионного продюсерского 
центра «Содружество» Игорь Неча-
ев, администратор интернет-портала 
«Десантура.ру» Александр Марец-
кий. Однако организаторы кинофо-
рума уже задумываются о его расши-
рении. В перспективе они намерены 
сделать этот кинофорум частью боль-
шого художественного фестиваля на-
родного творчества. Помимо профес-
сионального и любительского кино 
есть желание вынести на зрительский 
суд театральные постановки, литера-
турное и художественное творчество 
военнослужащих, ветеранов ВДВ и 
членов их семей. Важно каждому, кто 
живёт в десантном гарнизоне, дать 
возможность раскрыть творческий 
потенциал. Задумка хорошая. Но всё 
упирается в финансирование этого 
важного и нужного мероприятия. На 
одном энтузиазме сегодня далеко не 
уедешь, и поэтому нужны люди, кото-
рые помогли бы развитию хорошего 
дела.

…Покупать за миллионы «зелё-
ных» и возвращать яйца Фаберже и 
картины всемирно известных русских 
художников – дело хорошее. Но, к со-
жалению, их видят единицы, а в таких 
фестивалях, как «Десант», участвуют 
десятки тысяч наших соотечествен-
ников, патриоты-единомышленники в 
ближнем и дальнем зарубежье. Так мо-
жет быть, стоит российским меценатам 
обратить внимание на столь интерес-
ную задумку и помочь организаторам 
фестиваля воплотить её в жизнь? 

войне» – представили Александр и 
Ольга Коломенские. Лучшим филь-
мом на иностранном языке признана 
художественная лента «Бофор» из-
раильского кинорежиссёра Джозефа 
(Иосифа) Сидера.

Впервые на кинофоруме учредили 
новую награду – «За отличие и правду 
воинской службы на экране и сцене». 
Она была присуждена заслуженному 
артисту Российской Федерации Вла-
диславу Галкину (посмертно) за пре-
красное исполнение ролей в фильмах 
«Диверсант», «Диверсант. Конец вой-
ны», «Спецназ», «72 метра», «Гибель 
империи», «В августе 44-го...» и заслу-
женному артисту РСФСР Михаилу 
Жигалову за талантливую работу над 
образами военнослужащих в филь-
мах «Афганский излом», «Десантный 
Батя», «На всю оставшуюся жизнь…», 
«Марш-бросок». 

О том, что фестиваль «Десант» 
крепнет и развивается, говорит, пре-
жде всего, тот факт, что он стал дей-
ствительно народным и семейным (на 
просмотры в гарнизонах приходили 
жёны и дети военнослужащих). Боль-
ше сотни фильмов, представленных на 
трёх фестивалях, посмотрели десятки 
тысяч человек. Широкое и активное 
обсуждение идёт на интернет-портале 
«Десантура.ру». Зрители делятся впе-
чатлениями, спорят, советуют и пред-
лагают свои любительские киноленты. 
Словом, чувствуется их заинтересо-
ванность в дальнейшем продолжении 
этого десантного кинофорума. При-
мечательно, что впервые приветствие 
участникам «Десанта-2010» прислал 
Председатель Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ, гвардии 
старший сержант запаса Воздушно-
десантных войск Сергей Миронов. 
Он написал: «…В это непростое вре-
мя, когда наши кино и телевидение, 
литературу заполонили передачи и 
фильмы, книги, пропагандирующие 
«героев» из криминальной среды или 
западных «джеймс бондов», ваши ра-
боты – это добрые и светлые инфор-
мационные ростки о наших людях, о 
наших героях. Это то, чего так не хва-
тает нашей нынешней молодёжи для 
осознания кто мы есть, русский народ. 
Ваши дела, ваши работы внушают уве-
ренность – выстоим и снова возродим 
величие нашей Отчизны!».

Сегодня организаторы фестива-
ля с оптимизмом смотрят в будущее, 
строят планы на ближайшие годы. 
Важно, что они сумели «заразить» 
совместной работой многих извест-
ных российских кинорежиссёров, и те 
готовы снимать новые кинофильмы о 
российских воинах-десантниках – на-

следниках боевой славы своих отцов 
и дедов. А если конкретно, то вполне 
возможно, что в скором будущем мы 
увидим продолжение фильма «В зоне 
особого внимания». Там будут и новые 
герои, но их поступки и дела под стать 
тем, которые мы видели в первой ки-
ноленте.

Казалось бы, что на «кинодесан-
те» можно и остановиться. Есть при-
знание, успех, зрительские симпатии. 
В состав жюри приглашены автори-
тетные в кино и в войсках личности 
– Герой России Александр Марге-
лов, старший научный сотрудник 
Центрального музея Вооружённых 
Сил Елена Пахомова, легендарный 
ветеран-фронтовик, начальник раз-

«ДЕСАНТ-2010»
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НЕИЗВЕСТНЫЙ 
ШТРАУХ

Имя актёра Максима Максимовича Штрауха прочно ассоциируется с ролью Ленина, гениально сыгранного им 
на сцене театра и в кино. Гораздо менее известен небольшой промежуток времени из жизни Штрауха, когда 
он служил в войсках связи Красной Армии.

Текст Александр Бураков

Фото архив Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации
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Октябрьские события ворвались 
в жизнь семнадцатилетнего Максима 
Штрауха ураганным вихрем. Москва 
и Петроград бурлили бесконечными 
митингами и зажигающими лозунга-
ми. Один из таких кричащих лозунгов 
звал: «Защитим революцию!». Вместе 
со всеми встал на защиту её завоева-
ний и сын известного московского 
врача, недавний выпускник москов-
ской Петропавловской гимназии до-
броволец Максим Штраух. Но боевого 
солдата из него не получилось – под-
качало зрение. Однако дело нашлось 
и для него. Весной 1918 года Штрауха 
зачислили в войска связи – в фельдъе-
герский корпус Главного штаба Рен-
военсовета республики.

В марте 1918 года российская сто-
лица была перенесена из Петрограда 
в Москву, куда вместе с другими выс-
шими и центральными правительст-
венными учреждениями передисло-
цировали и фельдъегерский корпус. 
Новая власть отказывалась от всего, 
что могло прямо или косвенно напо-
минать о самодержавном прошлом. 
Революционные перемены напрямую 
затронули и фельдъегерей. Несмотря 
на то, что некоторые военные чины из 
Всероссийского Главного штаба от-
крыто выступали за скорейшее уволь-
нение из рядов Фельдъегерского кор-
пуса РККА офицеров и фельдъегерей 
бывшего императорского Фельдъегер-
ского корпуса, некоторые из них всё 
же продолжали служить до особого 
распоряжения. Бывший же начальник 
Фельдъегерского корпуса генерал-
майор Александр Дмитриевич Носов 
после полного упразднения импера-
торского Фельдъегерского корпуса 
в мае 1918 года ещё какое-то время 
оставался востребованным новой вла-
стью на занимаемой должности. Более 

Из архива Государственной фельдъегер-

ской службы Российской Федерации:

«В первые годы после Октябрьской 
революции многие ведомства создали 
каждый для себя курьерскую связь для 
перевозки по стране секретных доку-
ментов. Так, например, имели такую 
связь ЦК РКП (б), НКПС, военное ве-
домство, частично перевозил секрет-
ную корреспонденцию Наркомпочтель. 
Наиболее крупным органом такой осо-
бой связи являлся фельдъегерский кор-
пус Реввоенсовета республики».

Приняв Клятвенное обещание – 
Красную присягу, чины фельдъегер-
ского корпуса, которые совсем недав-
но служили верой и правдой государю 
императору, поклялись «неуклонно 
соблюдать революционную дисци-
плину и беспрекословно выполнять 
все приказы командиров, поставлен-
ных властью Рабочего и Крестьянско-
го правительства». Многие из тех, кто 
поступил на службу в фельдъегерский 
корпус, в отличие от бывших староре-
жимных чинов, не имели представле-
ния о службе фельдъегерей и навыков 
работы с корреспонденцией. Ярким 
примером тому мог служить вновь на-
значенный на должность начальника 
Службы внешней связи Гайказов: пе-
ред назначением на новую должность 
он работал в 16-м эвакуационном 
пункте военного госпиталя в качест-
ве брата милосердия. А ещё раньше 
простым кондуктором в трамвайном 
депо. Максим Штраух, обладая напо-
ристым характером и трудолюбием, за 
короткое время освоил новую, доселе 
неизвестную для себя профессию, что 
позволило ему пройти путь от прос-
того фельдъегеря до специалиста 1-й 
категории с месячным должностным 
окладом 600 рублей.

того, он принял активное участие 
в создании нового органа фельдъе-
герской связи РСФСР – Службы 
внешней связи при Управлении по 
командному составу Всероссийского 
Главного штаба. Чистка пролетар-
ских рядов от «элементов, дискреди-
тирующих новую власть» не обошла 
стороной и Александра Дмитриевича. 
17 августа 1918 года приказом Народ-
ного комиссариата по военным делам 
№ 707 Носов был освобождён от 
должности начальника Службы внеш-
ней связи, а на его место был назначен 
сугубо штатский человек Яков Васи-
льевич Гайказов. Вновь созданный 
штат фельдъегерского корпуса был 
утверждён 2 мая 1918 года Народным 
комиссаром по военным делам Львом 
Троцким и членом Высшего военного 
совета Константином Механошиным, 
объявлен приказом Народного комис-
сариата по военным делам № 339 от 
8 мая 1918 года.
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НАШЕ

Из Положения о Службе внешней связи:

«Служащие Службы внешней свя-
зи именуются фельдъегерями и де-
лятся на две категории, на 1-ю и 2-ю. 
Фельдъегерь 1-й категории обязан 
знать хотя бы один из иностранных 
языков (французский, немецкий, ан-
глийский). Фельдъегеря предназнача-
ются для доставки внутри республики 
и за границу важнейших бумаг, посылок 
и денежных сумм. Они наряжаются 
также по особым распоряжениям на 
дежурства при высших должностных 
лицах военного управления».

Не одну тысячу километров иско-
лесил «красный фельдъегерь» Штра-
ух, доставляя важные правитель-
ственные документы в разные уголки 
молодой Советской республики. Всег-
да и всюду с ним были семизарядный 
пистолет системы «Наган», кожаный 
портфель и специальное удостовере-
ние, выдаваемое всем фельдъегерям, 
убывавшим в командировки. Позже в 
своих воспоминаниях Максим Штра-
ух называл этот документ мандатом, 
подчёркивая при этом огромную по 
тем временам его силу. Он обеспечи-
вал беспрепятственный проезд на лю-
бом виде транспорта, в любую точку 
России. Это специальное удостовере-
ние было напечатано типографским 
способом на бланке Всероссийского 
Главного штаба за подписью началь-
ника штаба и комиссара. Вот его со-
держание: «Дано сие фельдъегерю 
Штрауху, командируемому по роду его 
службы с секретными поручениями и 
срочными особой важности бумагами 
от Совета Всероссийского Главного 
штаба и учреждений Революционного 
Военного Совета Республики, в том, 
что ему предоставляется право бес-
препятственного выезда и въезда в 
Москву, Петроград и другие города 
Российской Республики с имеющи-
мися при нём казёнными пакетами, 
не подлежащим ни осмотру, ни кон-
фискации. Военным представителям, 
комендантам и начальникам станций 
предлагается предоставлять в распо-
ряжение фельдъегеря Штрауха место 
в вагонах: специального назначения, 
штабном, делегатском или служебном, 
и право получения билета, входа и вы-
хода на перрон вокзалов вне очереди. 
Всем советским организациям, учреж-
дениям и должностным лицам оказы-
вать полное содействие в отношении 
беспрепятственного выполнения воз-
ложенных на фельдъегеря Штрауха 
поручений и передачи по назначению 
вверенных ему пакетов». 

Каждая командировка Максима 
Штрауха, особенно в прифронтовые 

следовало доставить документ и под-
пись отправителя: «Ленин». Этим всё 
было сказано. 

Штраух еле сдерживал волнение. 
Первое в его жизни задание, передан-
ное ему лично вождём. Спрятав под 
одежду пакет, Максим для большей 
надёжности поймал извозчика, чтобы 
поскорее доехать домой. Сборы были 
недолгими. И вот уже фельдъегерь в 
поезде, на верхней полке. Монотонно 
стучат колёса, сладко убаюкивая пас-
сажиров в вагоне. После трудного и 
напряжённого дня как-то незаметно, 
сами по себе, силы стали покидать то 
уходившего в дремоту, то приходив-
шего в себя Максима: сказывалось 
нервное переутомление и болезнь, о 
которой он даже не подозревал, соби-
раясь в дорогу. Под утро на подъезде 
к Самаре Максим почувствовал, как 
лицо его покрылось испариной. Пер-
вое, что пришло ему в голову: силь-
но натоплен вагон. Однако это были 
первые симптомы опасной болезни, 
которая могла не только сказаться на 
конфиденциальности выполняемо-
го задания, но и привести больного к 
смерти.

Из воспоминаний Максима Штрауха:

«Неожиданно слышу разговор пас-
сажиров, сидящих внизу. Вначале даже 

районы, была сопряжена не только с 
большими затруднениями служебно-
го и бытового характера, но и с риском 
для жизни. 

Из воспоминаний Максима Штрауха:

«Вспоминаю случай из времён Граж-
данской войны, когда мне привелось 
познать магическую силу ленинского 
имени самым неожиданным образом, 
когда доставлял личный пакет от него 
в Ташкент, члену Реввоенсовета Турке-
станского фронта Шалве Элиава».

А началось всё с телефонного 
звонка, раздавшегося поздно вечером 
в квартире Штрауха. Звонили из Рев-
военсовета республики. Срочный вы-
зов, командировка особого характера. 
Через короткое время Максим Штра-
ух уже в здании фельдъегерского кор-
пуса, который располагался напротив 
Курского вокзала, в бывшем особняке 
Сергея Ивановича Зимина, владельца 
оперного театра. Фельдъегерю Штрау-
ху вручили пакет особого назначения. 

На конверте размашистым почер-
ком был написан адрес, куда и кому 
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не понял, что речь идёт обо мне. Кто-
то сказал, что слышал, как я бредил во 
сне. Все встревожились: это – сыпно-
тифозник!.. Его надо скорее изолиро-
вать, ехать-то ещё далеко… он всех 
перезаразит!.. Хватаюсь за лоб – весь 
как в огне. Соображаю: сейчас заявят 
в санитарный отряд и с поезда меня 
снимут. А ленинский пакет – как быть 
с ним?! Ведь я должен доставить его 
лично. В собственные руки. И как мож-
но скорее. Господи, что же мне делать?! 
Мысли лихорадочно скачут…»

Беспокойство было не беспочвен-
ным. Поднималась температура. По-
езд прибыл в Самару. Кто-то сообщил 
о больном пассажире. Сопротивлять-
ся и протестовать было бесполезно. 
Неумолимый закон борьбы с эпиде-
мией тифа – изоляция! Даже всесиль-
ный мандат оказался бессильным и не 
смог застраховать своего хозяина от 
сыпного тифа, который свирепо разгу-
ливал по стране. Привокзальный мед-
пункт, куда «под конвоем» доставили 
Максима Штрауха, был до отказа на-
бит людьми. Кто-то пытался передви-
гаться в душной тесноте между сгру-
дившимися телами. Те, кому повезло, 
сидели, ожидая своей участи, некото-
рые «тяжёлые» вповалку лежали на 
полу. Пробираясь через толпу, Мак-
сим боялся наступить на кого-нибудь. 
Мысль о пакете ни на минуту не поки-
дала его.

Из воспоминаний Максима Штрауха:

«Свой драгоценный пакет я при-
жимаю к сердцу, как ребёнка. Передо 
мною врач. Конечно, не раздеваюсь. 
Оно и не понадобилось. Затем ведут 
меня, раба Божия, по бесконечным 
путям, заставленным вагонами. Под-
водят к санитарному поезду. Он сто-
ит, никуда не движется – прикреплён 
к Самаре. И вот я в теплушке. Полно 
больных. Лежат на нарах. Кто хра-
пит, кто стонет, кто курит махорку. 
Проходит ночь. Мне становится хуже. 
Прошу санитара пригласить главно-
го врача и комиссара поезда. Санитар 
ворчит: «Ещё чего! Какой особенный! 
Комиссара ему подавай!»

В теплушке, куда Максима поме-
стили после осмотра, долго никто не 
появлялся. Наконец, появился глав-
врач, правда, без комиссара. Послед-
ний находился по неотложным делам 
в городе. Выхода не было, боясь по-
терять сознание и волнуясь за судьбу 
пакета, Штраух принял единственно 
правильное решение – сдать на вре-
менное хранение личные документы 
и ценный груз главврачу. Фельдъегерь 
рассказал ему о персональной ответ-
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ственности и последствиях, которые 
могли бы наступить в случае неока-
зания помощи. Для пущего эффекта 
Штраух дал прочесть главврачу текст 
мандата, который произвёл на него 
ошеломляющее впечатление. Только 
после всего этого из его рук главврач 
принял пакет и личные деньги, выдан-
ные ему на проезд, скрепив всё распис-
кой. Немного успокоившись, Максим 
попытался заснуть, но сделать это ему 
помешали: в теплушку, запыхавшись, 
вбежали комиссар, врачи, сёстры, са-
нитары. Главврач разделил всю пол-
ноту ответственности с комиссаром: 
по его мнению, он тоже должен был 
отвечать за здоровье и безопасность 
важного курьера, прибывшего из 
Москвы по личному распоряжению 
Ленина. В мгновение ока отношение 
к больному фельдъегерю резко изме-
нилось. Штрауха перевели в классный 
вагон, где был размещён командный 
пункт санитарного поезда. Разговоры, 

расспросы о Москве и, разумеется, о 
вожде! Ещё не оправившийся от тя-
жёлой болезни Штраух просил лишь 
об одном: поскорее поставить его на 
ноги и отправить дальше: важный 
пакет должен быть доставлен в срок. 
Но лечение продвигалось медленно. 
Поняв, что время уходит, Штраух ре-
шил бежать. Убедив главврача в том, 
что опасность состоянию его здоровья 
миновала, Штраух заставил вернуть 
ему личные документы и пакет. Глав-
ный врач не противился. Он сам был 
не прочь избавить себя от ответствен-
ной миссии: ни спать, ни есть, охраняя 
сейф с документами невесть откуда 
свалившегося на его голову личного 
курьера Ленина.

революции 1905 года выступить с вос-
поминаниями о декабрьском восста-
нии. Комиссар не сомневался в том, 
что человек от Ленина, коим для всех 
являлся Максим Штраух, тогда был 
на баррикадах. Растерявшийся от нео-
жиданного предложения фельдъегерь 
тихо произнёс: «Хорошо, постара-
юсь!». В дальнейшем он не раз корил 
себя за проявленную сиюминутную 
слабость. Ни в каком восстании, тем 
более 1905 года, он участвовать не мог. 
Ему в ту пору было всего пять лет от 
роду. Максим Штраух промолчал, бо-
ясь разрушить ту атмосферу, которая 
создалась вокруг ленинского пакета, 
а может быть, ему не хотелось рас-
ставаться с ролью личного курьера 

Из воспоминаний Максима Штрауха:

«Этот пакет, надписанный ленин-
ской рукой, с неведомым содержанием 
представлялся мне государственно 
важным. Он обжигал меня, казался 
огненным, не давал никакого покоя. 
Видимо, и в санпоезде он произвёл оше-
ломляющее впечатление. Вероятно, 
работникам этого госпиталя на ко-
лёсах я казался каким-то особым то-
варищем, чуть ли не знакомым самого 
Ленина…»

К Михаилу Штрауху было прояв-
лено повышенное внимание, созданы 
лучшие условия для лечения. Тиф – 
болезнь коварная, она протекает по 
своим собственным законам, которые, 
к сожалению, никак не вписывались в 
его планы.

Были в тот период и казусные мо-
менты. К Штрауху пришёл политра-
ботник санитарного поезда. Он попро-
сил в приближающуюся годовщину 



№35 / 2011 23

вождя мирового пролетариата, кото-
рую он так жизнеутверждающе играл. 
Буквально за день до «побега» с Мак-
симом приключился неожиданный 
казус. Из дезинфекционной камеры 
принесли его шубу. После санитарной 
обработки она съежилась до размера 
детского пальтишка. Все попытки на-
тянуть её на ослабленное тело не увен-
чались успехом. Неожиданно Штраух 
вспомнил, что, будучи на самарском 
вокзале, когда его вели к врачам, он 
видел Михаила Фрунзе. «Побег» не 
понадобился. Просьба безотлагатель-
но разыскать Фрунзе и сообщить ему 
о затруднении, постигшем фельдъе-
геря с личным пакетом от Ленина, 
была немедленно исполнена. Михаил 
Фрунзе не только прислал Штрауху 
новую шинель, но и помог вырваться 
из пут опекавших его врачей.

Из воспоминаний Максима Штрауха:

«Итак, драгоценный пакет опять 
у меня около сердца, я продолжаю свой 
прерванный путь. Проезжаем орен-
бургские степи, там бесятся снеж-
ные бураны и, как нарочно, заметают 
пути. Поезд ползёт медленно, с оста-
новками. В вагонах – холодина. Скорей, 
скорей бы Ташкент!..»

На станции Перовск фельдъегеря 
вновь снимает санитарный отряд и 
увозит в городскую больницу. Врач – 
пленный австриец. Электричества нет. 
Горят масляные светильники. Штраух 
с тоской глядит в окно: унылый пей-
заж – глиняная стена, иногда слышен 
звон колокольчиков – это идёт караван 
верблюдов. Когда в палате в очередной 
раз появился врач, фельдъегерь сунул 
ему под нос свой волшебный мандат. 
Больного отпустили, и Максим Мак-
симович вновь оказался в поезде с ле-
нинским пакетом.

К счастью, остаток пути прошёл без 
приключений: Штраух наконец в дол-
гожданном Ташкенте. Без труда разы-
скал гостиницу «Националь». Второй 
этаж. Шалва Элиава крепко жмёт его 
ослабленную руку, которая минуту 
назад вручила ему пакет. Задание вы-
полнено, несмотря на все препятствия, 
возникшие в пути. Похудевший, весь 
«прозрачный», Штраух молча бродит 
по тёплому Ташкенту. Его ослабшее 
после болезни тело ласкают лучи юж-
ного солнца. После стужи оно кажется 
ему единственным спасением в этом 
далёком и чужом краю. Большая пор-
ция душистого и горячего плова на 
базаре оказалась весьма кстати. Она 
придала Штрауху новых сил и жела-
ние мыслить. И первое, что неожидан-
ным образом приходит ему в голову, 
– мысли о театре.

Из воспоминаний Максима Штрауха:

«Вдруг вспомнилось: ведь это где-
то здесь, лет 15 тому назад, Вера Ко-
миссаржевская, покупая ковры, под-
хватила чёрную оспу. Злая болезнь 
быстро оборвала её жизнь. А сейчас 
всюду разгуливал тиф. Но я уцелел. 
Иначе и быть не могло. Я не дал себя 
скосить. Ленинский пакет придавал 
мне силы и помогал совершить невоз-
можное. Я смерти не поддался…» 

После выполнения задания и воз-
вращения в Москву фельдъегерю 
Штрауху как переболевшему в до-

НАШЕ

роге тифом был предоставлен месяч-
ный отпуск, по окончании которого 
он снова продолжил выполнять слу-
жебные командировки, доставляя 
важную корреспонденцию в штабы 
фронтов и военных округов. Петро-
град, Пермь, Казань, Вологда, Ярос-
лавль, Ростов-на-Дону, Саратов, Киев, 
Севастополь и многие другие – это 
лишь небольшой перечень городов, в 
которых побывал Максим Штраух со 
специальными заданиями. Несмотря 
на постоянную занятость по службе, 
командировки, которые отнимали у 
него немало времени, он находил воз-
можность продолжать учёбу в Первом 
Государственном университете на фи-
лологическом факультете и одновре-
менно изучать теорию театра. В янва-
ре 1921 года Максим Штраух вместе 
с другими сотрудниками Службы 
внешней связи был зачислен в состав 
вновь сформированного Фельдъегер-
ского корпуса при Управлении связи 
Красной Армии (УСКА). Но на новой 
должности он пробыл меньше месяца. 
В начале февраля 1921 года Штраух 
был демобилизован из армии. 

Пришло время воплотить в жизнь 
свою давнюю мечту и полностью по-
святить себя любимому делу – театру. 
И первое, с чего он начал свой сцени-
ческий путь – с грандиозных событий 
гражданской войны, с которыми он 
столкнулся вплотную не со стороны, 
а как их участник и которые стали 
частью его биографии. Всё это немало 
способствовало его дальнейшей твор-
ческой деятельности по созданию в 
30-е годы на сцене образов современ-
ников. И в первую очередь, конечно, 
Ленина. 
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МОСКВА 
ДАЛЁКАЯ И БЛИЗКАЯ
Давно, ещё со времён образования Московского княжества, наметился водораздел между провинцией и 
столицей. Прошли века, а пропасть отчуждения между ними только углубилась. Вот и выходит, что российская 
глубинка живёт по одним законам, а Москва по другим. Взгляд молодого исследователя этой проблемы мы 
решили дополнить мнением человека, умудрённого опытом.

МР_СРЕЗ ЖИЗНИ

САРАТОВ: 
ВЗГЛЯД ИЗ СТОЛИЦЫ
Текст Дарья Полбицина

Считается, что разница между 
уровнем жизни в столице и в про-
винции очень велика. Соглашусь. Ни 
в одной европейской стране такого 
перекоса, наверное, нет. Прожив три 
года в Москве, я взглянула на свой 
родной город, Саратов, иными глаза-
ми и увидела те недостатки и достоин-
ства, на которые раньше не обращала 
внимания.

Что же отличает мою малую роди-
ну от Москвы? В первую очередь, это 
размер города, численность населения. 
Мне часто звонят друзья и спрашива-
ют: «Когда ты уже приедешь в нашу 
деревню?». Говорят с иронией, но у нас 
любят повторять: «Саратов – большая 
деревня». И дело тут не только в раз-
мерах. Жители здесь общительны. 
Стоит выйти из дома, обязательно 
встретишь много знакомых, которые 
расскажут последние новости, плотно 
окружив тебя, как папарацци  знаме-
нитость. За три своих столичных года 
я отвыкла от такой манеры и чувствую 
себя в Саратове скованно.

Москва мне кажется городом мно-
жества одиночек, спешащих по сво-
им делам, не замечая прохожих. На-
против, в нашем поволжском городе 
любят быть на виду, любят большие 
компании. И даже если ты поедешь в 
центр города один, то через несколько 
часов с тобой рядом уже будет немало 
знакомых. Так получается из-за дру-
гой особенности Саратова – неразви-
тости периферии. Все виды досуга на-
ходятся на одной-двух центральных 
улицах. Сюда стремятся многие сара-
товцы. И опять же в противовес сто-
лице провинциальная проблема всех 
времён – транспорт перестаёт рабо-

тать около одиннадцати часов вечера. 
И если ты живёшь в одном из четырёх 
окраинных районов, то стремишься 
вернуться домой заранее. В это время 
жизнь провинции замирает, превра-
щаясь в сонное царство. Москва же 
гудит почти круглосуточно.

Может сложиться предубеждение, 
что наша провинция бессильна перед 
бытовыми проблемами. Но это не так. 
Мало того, порой кажется, что в про-
винции многие вопросы решаются 
слёту. Есть у нас знаменитый «Дом 
быта». В нём есть всё, что нужно на 
каждый день. Починить обувь, от-
ремонтировать ювелирное украше-
ние, сделать фото на паспорт, купить 
колготки, газеты, постричься... Каза-
лось бы, в Москве тоже рай бытовых 
услуг. Но любой провинциал сразу за-
мечает, что в столице решить мелкие 
проблемы сложнее. Здесь перекос в 
сторону торговли. Купить – пожалуй-
ста. Остальное прячется по окраинам 
и переулкам огромного мегаполиса. 

В Москве, чтобы узнать, где можно 
отремонтировать очки, приходится 
заходить в интернет и справляться у 
Google. Саратовские же «Дома быта» 
во многом облегчают жизнь в её каж-
додневных заботах.

В провинции многие вопросы ре-
шаются «по знакомству». В Саратове 
я могу сделать паспорт за один день, 
получить права без проволочек, не 
заплатив ни рубля, прийти к стома-
тологу без предварительной записи; 
починить в техцентре ноутбук за про-
стое «спасибо», минуя кассу. Мои род-
ственники не занимают должностей, 
просто у них, как и у всех в нашем го-
роде, кругом «свои». Иногда мне даже 
кажется, что у нас нет экономических 
отношений — только дружеские. 

В Москве в магазине около дома 
тебе не дадут буханку хлеба со слова-
ми «потом занесёшь». В столице так 
не занимают. И понятно: ты вряд ли 
зайдёшь завтра в один вагон метро с 
человеком, которого видел сегодня.

Московская улица в Саратове.
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ЗАПИСКИ ПРОВИНЦИАЛОВ

В Саратове легко стать «знамени-
тым». Стоит кому-то из нашего горо-
да получить премию, стать «учителем 
года» или «лучшим врачом», этот че-
ловек моментально становится извес-
тен, и на всю жизнь вперёд зарабаты-
вает себе положительную репутацию. 
Люди будут советовать поступать в 
школу, где работает этот учитель, или 
ложиться в больницу, где лечит этот 
врач. Местные знаменитости появ-
ляются на плакатах, развешанных на 
улицах, и про них непременно напеча-
тают во всех газетах. В Москве такая 
слава редко достаётся людям со столь 
полезными, но не «раскрученными» 
профессиями.

Однако общественное мнение 
здесь может и заклеймить человека 
на всю жизнь. Тут просто невозможно 
скрыться от злых языков. В столице 
«сенсации» происходят много раз за 
день, а у нас они случаются куда реже, 
зато запоминаются надолго.

Наше «сарафанное радио» про-
воцирует и постоянно возникающий 
страх дефицита. Все государственные 
затруднения с товарами в провинци-
альной жизни проявляются быстрее. 
У нас думают по привычке: «В Москве 
всё расхватают, а до нас не дойдёт». 
Часто слышу это от людей старшего 
поколения, только до сих пор не по-
нятно мне, почему гречка идёт к нам 
из Москвы?

Но у саратовцев, в отличие от мо-
сквичей, к счастью, есть место, где 
они могут складывать свои запасы. 
У среднестатистического жителя кро-
ме квартиры, полученной от государ-
ства, есть дача или огород от завода, 
гараж недалеко от дома, погреб в этом 
гараже, и в придачу погреб в доме. 

Люди копают картошку летом и запа-
сают на зиму, крутят помидоры и вы-
страивают десятки банок, где только 
возможно. В Москве обычно выбра-
сывают ненужное, освобождая место 
для жизни, а в Саратове всё свободное 
пространство заполняют вещами.

Люди в провинции живут в одном 
и том же доме годами, и так же живут 
их дети, внуки. В моём родном городе 
совсем не развит рынок аренды жилья. 
Есть деньги – покупают новую квар-
тиру (трёхкомнатная стоит около двух 
миллионов рублей), а если нет, то жи-
вут одной большой семьёй все вместе.

Недавно ко мне в Москву приез-
жала саратовская подруга. Она при-
везла бутылку вина, чтобы выпить за 
встречу, но у меня не оказалось што-
пора. Она сразу же предложила: «Иди 
к соседям». А как я пойду, ведь за два 
года я так с ними и не познакомилась, 

а некоторых даже не видела никогда! 
В Саратове, наоборот, «обжитость» 
одного места создаёт своеобразную ат-
мосферу родства с соседями. На почве 
долгого и плотного общения возника-
ют дружеские, почти семейные отно-
шения, хотя, конечно, не исключается 
и вражда. 

Впрочем, не только с соседями, но 
и с близкими людьми отношения стро-
ятся иначе. Когда я приезжаю домой, 
не перестаю удивляться, скольких 
друзей удаётся повидать за один день! 
И все эти встречи как-то спонтанны. 
Многие знакомые моих родителей, ко-
торые в своё время уехали в столицу 
за «лучшей жизнью», вернулись об-
ратно. Они говорят: «Мы не можем 
жить без семейных ужинов и других 
приятных мелочей. В Москве тебе не 
позвонят со словами: «Привет, не спи-
те? Через десять минут к вам заеду». 
Дружить некогда. Нет времени гото-
вить. А если приготовил что-то осно-
вательное, к примеру, борщ, так он и 
прокиснуть может, потому что порой 
и поесть некогда». Так и есть: многие 
провинциалы в Москве работают на 
износ, забывая, естественно, вкус ба-
бушкиных блинов...

Не последнее место занимают гео-
графический и климатический фак-
торы. Саратов стоит на Волге, между 
двух гор, покрытых лесами. Летом 
температура доходит до +45, а зимой 
до –30. И это не может не влиять на до-
суг жителей. Летом – купание в реке, 
рыбалка, пляжный волейбол, пикни-
ки и многое другое, чего лишены мо-
сквичи. А зимой – катание на лыжах, 
санках, сноубордах, охота, купание в 
проруби. Спортивный досуг города не 
локализован в определённом закры-
том пространстве, а возникает стихий-
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но, на улице. Во дворах ребятня игра-
ет в бадминтон и футбол и на лыжах 
катается где вздумается. Дети очень 
много времени проводят на улице. 
Я постоянно вижу, как родители везут 
своих малышей на санках в гору, так 
как живу у её подножия. В Москве я, 
наверное, провела бы выходные в тор-
говом центре, кафе, боулинге, а у нас 
просто обожают ходить на «зимние 
ярмарки», лепить снеговиков больши-
ми компаниями взрослых и детей или 
кататься весь день на коньках.

Поскольку река и лес близко, люди 
совсем по-другому относятся к драго-
ценному месяцу отдыха. Когда я еду 
на море, чтобы «просто полежать и 
ничего не делать», мои земляки меня 
не понимают. Саратовцы, не имеющие 
средств, едут на дачу, а те, кто могут 
себе позволить заграничную поездку, 
предпочитают экскурсионные туры в 
Европу, ну а если в Египет – то «смо-
треть на пирамиды». Просто радовать-
ся купанию и чистому воздуху нет 
смысла, ведь эти природные блага есть 
и дома.

Сельская местность начинается 
почти сразу за городом, и к жителям 
Саратова природа гораздо ближе, чем 
к москвичам.

И это формирует, на мой взгляд, 
вкусовые пристрастия наших горо-
жан. Я выросла на коровьем молоке, 
овощах и фруктах с дедушкиного ого-
рода, всё детство ела ягоды, которые 
собирала сама, и рыбу, которую нау-
чилась ловить и засушивать в шести-
летнем возрасте. Люди нашего города 
едят натуральные продукты. Когда я 
приезжаю домой, то наедаюсь витами-
нами на год вперёд, потому что мама 
то и дело подкладывает мне в сумку 
яблоки из нашего сада.

Но есть, на мой взгляд, ещё одна 
особенность, отличающая столицу от 
провинции. Это большая разница в 
уровне жизни. В столице сформиро-
вался некий средний класс, который 
уравновешивает всю систему, чего 
нашему городу очень недостаёт. В Са-
ратове огромное социальное расслое-
ние. Средняя зарплата не превышает 
десяти тысяч рублей. Моя тётя, рабо-
тающая тридцать лет на одном заводе, 
вообще получает пять тысяч, и на них 
нужно жить месяц. Цены в Саратове 
на товары первой необходимости, ко-
нечно, ниже, чем в Москве, но цены на 
бытовую технику, автомобили, а также 
на услуги мобильной связи, бензин, 
сигареты «кусаются». От такой «не-
справедливости» у многих жителей 
провинции возникает недовольство 

по отношению к москвичам. И даже я 
иногда чувствую его на себе.

В нашем городе напрочь отсутст-
вует так называемая арт-элита. Худож-
ники, музыканты, архитекторы. Мало 
выставок и концертов. А ведь такие 
известные всем люди, как Олег Таба-
ков, Олег Янковский, Евгений Миро-
нов и многие другие родились в нашем 
городе, но все они когда-то уехали из 
родного дома. Так же уезжает талант-
ливая молодёжь и сейчас.

Между тем культурная жизнь го-
рода нуждается в новых импульсах. 
Недостаточно реставрировать старые 
музеи, надо создать возможности, 
чтобы молодые специалисты могли 
проявить себя. Тем более что в Сара-
тове действительно дают хорошее об-
разование, и именно поэтому к нам в 
город приезжают учиться из других 
мест. У нас один из лучших медицин-
ских университетов и самая первая в 
России консерватория. Если провин-
ция не изменится, то таланты, вместо 
того чтобы помочь развитию родного 
города, по-прежнему будут «завоёвы-
вать столицу».

Автор – студентка 4 курса отделения 
культурологии философского факультета 
Национального исследовательского уни-
верситета – Высшей школы экономики 
(НИУ-ВШЭ).

ЧУТКИЙ СОН 
ПРОВИНЦИИ
Текст Анна Очкина

Я родилась и выросла не в столице, 
но образ провинции первоначально 
сложился у меня отнюдь не на основе 
собственного опыта и воспоминаний. 
Этот образ был почерпнут из книг и 
фильмов. Вспоминаю кинокартину по 
рассказам Чехова: разбитые дороги, 
лужи, ленивые толстые гуси, груст-
ные, медленно увядающие женщины, 
выглядывающие из окошек с резны-
ми ставнями. На их лицах тоска и 
ожидание мало-мальски интересного 
события, которое перебьёт мерное и 
монотонное течение жизни, даст пищу 
для размышления или хотя бы для 
пересудов. Эту литературную провин-
цию я воспринимала в отрочестве как 
смерть при жизни, не больше и не 
меньше. Как оковы для свободолюби-
вого духа, могилу для амбиций, крест 
на карьере. Рассказ Чехова «Ионыч» 
до сих пор кажется мне самым трагич-
ным произведением русской литера-
туры. Ни князя Мышкина, ни Печо-
рина, ни Анну Каренину мне никогда 
не было жаль так, как бедного доктора, 
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застрявшего в провинциальной жизни 
и провинциальной круговерти мелких 
дел, мыслей и стремлений.

Но в школьные годы ни меня, ни 
моих сверстников нисколько не вол-
новала провинциальность нашей жиз-
ни. Мы читали хорошие книжки, по-
купали музыкальные новинки, часто 
ходили в областной театр и картинную 
галерею, иногда ездили с родителя-
ми в Москву. Разве что дефицит про-
дуктов и хороших вещей напоминал 
о том, что мы живём не в столице, но 
это было заботой родителей. В детстве 
мы точно знали, что всё хорошее при-
возят из Москвы, представлявшейся 
нам бесконечной ярмаркой, круглого-
дичной фабрикой Деда Мороза. Моё 
первое воспоминание о Москве – че-
модан конфет, который папа привёз из 
командировки. Дорожный белый че-
моданчик был, правда, не очень боль-
шим, но всё же это был Целый Чемо-
дан, Набитый Конфетами. 

– Я взял всех сортов по 100–200 
грамм, – объяснял папа.

Это было так увлекательно – вы-
уживать конфеты, гадая, какими они 
окажутся: с какой начинкой, какого 
вкуса. Уже давно нет никакого дефи-
цита, я побывала в разных городах 
и разных странах, чего только ни по-
пробовала, а таких конфет, как из того 
чемодана, больше не ела никогда. Это 
случилось под новый, 1972, год.

Мы и не думали, что книжная зат-
хлая провинция похожа на наш город. 
Напротив, читая знаменитое грибое-
довское: «В деревню, к тётке, в глушь, 
в Саратов», – мы смеялись. Какая же 
Саратов – глушь? Это крупный город, 
даже больше нашей Пензы. Было за-
бавно и радостно, что раньше Саратов 
был глушью, а теперь стал таким боль-
шим и красивым. Мы очень хорошо 
понимали, что живём в провинции, но 
нас это не тяготило. Хотя параллели с 
книжным обликом захолустья напра-
шивались: в Пензе и до сих пор мно-
го деревянных домов с огородами и 
палисадниками, разбитых тротуаров, 
почти деревенских улочек с колонка-
ми, в которых жители «частного сек-
тора» берут воду. Колонки до сих пор 
выручают и жителей больших совре-
менных домов в случае повреждения 
водопровода при авариях. На улицах 
не так уж давно можно было встретить 
лошадей, тащивших телеги, даже коз, 
которых пожилой владелец домика 
и палисадника в центре города выгу-
ливал в скверике перед городской ад-
министрацией. Но мы, будучи школь-
никами, оптимистично верили, что 
глушь и захолустье – это в прошлом, 
нас нисколько не касается, а мы живём 

не в провинциальном городе, а в боль-
шом мире, в котором можем всё.

Меня провинциальность Пензы 
заботила мало ещё и потому, что уже 
во втором классе я решила поступать 
в Московский государственный уни-
верситет. Там учились мои родители, 
там училась моя старшая сестра. В об-
щежитии, расположенном в главном 
здании МГУ (в ГЗ, как смешно гово-
рила сестра), я второклассницей жила 
вместе с мамой целый месяц. Мама 
училась в Институте повышения ква-
лификации при МГУ и взялась по-
казать мне Москву. Заснеженный 
Кремль, спектакли, ёлка в цирке на 
проспекте Вернадского, балет на льду в 
Лужниках. Города я не разглядела и не 
запомнила, один сплошной праздник, 
огни и подарки, а потом я свалилась с 
температурой и проболела до отъезда.

Было удивительное открытие – 
Главное здание МГУ. В этом огром-
ном доме (я называла его про себя 
замком) так легко заблудиться, а есть 
там всё, что душе угодно: столовые, 
похожие на рестораны, музей, парик-
махерская, химчистка, прачечная, 
даже магазин восточных сладостей. 
И изумительные слоёные пирожки с 
мясом, которые я запивала «фантой» 
– фантастическая роскошь, об этом я 
с гордостью рассказывала одноклас-
сникам, неизменно вызывая зависть 
и восхищение. Ещё меня потрясло 
метро: эскалаторы, толпы народа, под-
чиняющиеся какому-то единому рит-
му («люди ходят строем», – думала я 
оторопело), летящие один за другим 
поезда. Навсегда остался во мне страх 
эскалаторов и турникетов, хотя о ме-
тро я грежу частенько, безнадёжно 
замерзая в Пензе на автобусных оста-
новках. Общественный транспорт – 
одно из самых больных мест большого 
провинциального города. Метро пола-
гается только городам-миллионикам, 
в Пензе же жителей чуть больше по-
лумиллиона. Для строительства метро 
этого недостаточно, для пробок на до-
рогах и длинных очередей на останов-
ках – более чем.

Автобусы, троллейбусы, маршрут-
ки, остановки – идеальное место для 
разрушения мифа о провинциальном 
благодушии и доброжелательности. 
Если нужная маршрутка ходит раз в 
час, тут уж не до патриархальной бла-
гостности и любезности. А чётким, сла-
женным ритмом общественного транс-
порта, которому меня обучила Москва, 
провинциальные жители всё никак не 
овладеют. Не проявляют достаточной 
юркости, ловкости, занимают слиш-
ком много места, поворачиваются 
медленно. Забавно, но единый ритм, 
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биение единого сердца ощущается 
именно в большом городе, точнее – в 
мегаполисе. В провинции ритм сбив-
чивый, в нём множество индивиду-
альных вариаций. У провинциально-
го города не хватает сил захватывать 
человека и превращать его в деталь 
огромного и отлаженного механизма. 
Даже в разгар дня улицы кажутся пу-
стынными по сравнению с московски-
ми – иди, как хочется, посматривай по 
сторонам. Только по вечерам, в выход-
ные и праздничные дни на централь-
ных улицах бывает по-настоящему 
многолюдно. Но и в этом случае тол-
па редко бывает достаточно большой, 
чтобы нести тебя, как поток.

Но недостаток ресурсов в провин-
ции грозит другой несвободой, более 
серьёзной, чем необходимость быстро 
двигаться в транспорте и на улицах. 
На тротуарах провинциального горо-
да свободно, а на рынке труда – тесно. 
Возможностей найти работу, особенно 
если у вас есть амбиции и вы рассчи-
тываете на профессиональный и карь-
ерный рост, в провинции немного. 
И здесь столичное образование – не 
подмога, а помеха, нередко фатальная. 
Я столкнулась с этим, когда не могла 
найти работу с дипломом экономи-
ческого факультета МГУ и опытом ра-
боты в московском банке. И на работу 
в местный вуз мне помогли устроить-
ся не диплом и кандидатская степень, 
а репутация моих родителей, прорабо-
тавших там к тому времени тридцать 
лет. Мой пример отнюдь не исключе-
ние, это «основной закон провинции», 
где семейные и дружеские связи – ре-
шающий аргумент при устройстве на 
работу. Образование и квалификация 
– дело десятое. 

В провинции узость профессио-
нальных возможностей формирует 
трепетное отношение к работе. Твоя 
репутация значит очень многое, поте-
ря работы может означать катастрофу: 
в определённой профессиональной 
сфере рабочих мест, учреждений не 
так много, все друг друга знают. Осо-
бенно опасна репутация склочника, 
это хуже, чем некомпетентность. Если 
уволиться со скандалом, в другом 
месте работы можно не найти никогда, 
лучше уйти потихоньку, если «не тя-
нешь», тогда ещё есть шанс где-нибудь 
пристроиться, особенно по знакомст-
ву. Поэтому защита трудовых прав, 
противостояние с администрацией, 
независимая позиция и прочие «опас-
ные глупости» в провинции не слиш-
ком популярны. Редкие правдолюбцы 
часто напоминают городских сумас-

шедших, а то и, правда, сходят по-
тихоньку с ума – от одиночества и 
безысходности. Конечно, можно и 
провинциалов мобилизовать на сопро-
тивление, но это когда другого выхода 
точно нет, когда – край. И протесто-
вать они будут из-за чего-то осязаемо-
го, понятного, кровного: из-за задер-
жек зарплаты, роста коммунальных 
тарифов, упразднения льгот… Но чаще 
засядут по домам и будут поодиночке 
писать жалобы в «инстанции». Нако-
пится таких жалоб тысячи, а то и де-
сятки тысяч, «инстанции» и дрогнут.

По сравнению с вечно бодрствую-
щей, вечно спешащей, переполнен-
ной людьми Москвой провинция вы-
глядит расслабленной и спящей. Но 
в наше время это очень чуткий сон. 
Наивно полагать, что в городе с на-
селением больше 500 тысяч, пусть и 
провинциальном, не заметны приметы 
времени, общественно-политические 
и культурные изменения, происходя-
щие в стране. Меняется облик города, 
внешний вид, вкусы и пристрастия 
жителей, появляются новые варианты 
жизненных стратегий и личных судеб. 
Но консерватизм, который прочно 
связывается художниками и исследо-
вателями с провинцией, никуда не ис-
чезает.

Парадоксально, но консерватизм 
необходим провинции именно для 
того, чтобы приспособиться к пере-
менам, освоить новые возможности. 
Так, в структуре потребления провин-
циалов появляются заграничные по-
ездки, хорошая одежда, растут затра-
ты на ремонт (ремонт – это вообще, 
по-моему, любимое занятие пензен-
ских жителей) и мебель. Родители не 
жалеют усилий и трат на образование 
и развитие детей. А уровень жизни в 
провинции невысокий, намного ниже, 
чем, например, в Москве. Для полёта 
фантазии, проявления своей неповто-
римой индивидуальности силёнок не 
хватает, но можно подобрать вариан-
ты по совету более опытных товари-
щей, скорректировать их немного в 
соответствии с личным вкусом и сос-
тоянием финансов – и всё, не надо 
думать, ломать голову, изобретать ве-
лосипед. Даже экстравагантность в 
провинции массовая. Пирсинг и та-
туировки, как у всех, «эмо» и «готы» 
ходят стайками, короткие юбки укора-
чиваются до самого предела тоже сразу 
массово. Провинциальная находка –
консервативный нонконформизм: да-
же странными люди стремятся быть 
по шаблону.

Ресторанов и кафе в Пензе появи-
лось в последнее время множество, 
есть этнические рестораны и ночные 
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клубы. Но это – для праздника, «кор-
поративных вечеринок», до которых 
провинциалы большие охотники, не 
для повседневной жизни. «На каж-
дый день» существует старая добрая 
домашняя кухня, её блюда тщательно 
отобраны как оптимальные с точки 
зрения питательности и затрат. И, ко-
нечно, в провинции тяжело без дачи. 
Редкая жительница провинции не тра-
тит львиную долю лета на домашние 
заготовки. Молодые, как правило, со-
противляются и пренебрегают дачей, 
которой занимаются родители. Потом 
молодые взрослеют и начинают оби-
жаться, что дети совсем не ездят на 
дачу, делятся рецептами солений и 
варений, недоумевая, как можно вы-
жить, «таская всё с рынка». Отсутст-
вие дачи и «житьё с рынка» воспри-
нимается либо как признак богатства, 
либо как бесхозяйственность.

На свадьбы и юбилеи в провинции 
денег не жалеют. Я знаю немало моло-
дых пар, откладывающих оформление 
своих отношений только потому, что 
не могут накопить денег на «прилич-
ную» свадьбу. Знаю девушку, которая 
выходила замуж трижды за пять лет, 
каждый раз с пышной свадьбой. Не-
давно она развелась с третьим мужем 
и копит на свадьбу вместе с новым же-
нихом, он из Самары. Свадьбы, гово-
рят, нередко окупаются за счёт денег, 
подаренных родственниками, хотя не 
всегда. Но праздновать бракосочета-
ние обязательно: с голубями, которых 
выпускают молодые, с тройкой или 
лимузином, с белым платьем, фото-
графом и всей роднёй.

От юбилея, особенно пятидесяти-
летия, почти невозможно отвертеть-
ся. «Зажать» его – обидеть родных и 
друзей, а что делать в провинции без 
семейных и дружеских связей? По-
своему юбилей тоже окупается – так 
ты подтверждаешь свою принадлеж-
ность, причастность к сообществу, та-
кие ритуалы до сих пор очень важны 
в провинции, в которой невозможно 
выжить без сколько-нибудь разветв-
лённой сети связей и знакомств. Да-
леко не всегда можно здесь найти еди-
номышленников или близких по духу 
людей – интеллектуальная и культур-
ная среда узка и не слишком много-
образна. Культурное одиночество как 
следствие отличных от общепринятых 
духовных запросов – явление в про-
винции нередкое.

Конечно, уже окончив школу, мы 
хорошо ощутили на собственном опы-
те провинциальность родного города.
Неброская трагедия провинции: дети, 
взрослея, вырастают из родного го-
рода, как из детской одежды. Тогда 

одни устремляются прочь, на поиски 
собственного Чемодана с Конфетами, 
другие против воли остаются дома, 
мучительно постигая на своей судьбе 
все ограниченности провинциальной 
жизни. Некоторые, впрочем, пре-
красно адаптируются, с энтузиазмом 
включаются в сеть «взаимопомощи и 
поддержки» и даже создают свою. Но 
немало и таких, кто работает что есть 
сил, развивается профессионально и 
интеллектуально, преодолевая зам-
кнутость среды и провинциальные 
фобии. Они перестают замечать про-
винциальность, даже поругивая при-
вычно родное «захолустье».

Не разбитые дороги, не вросшие в 
землю домики и не козы, гуляющие 
в скверике, дали мне повод осознать 

провинциальность родного города. 
А его конечность как пространства 
для роста и развития. Но именно такое 
понимание провинциальности помо-
гает преодолевать её, бесконечно со-
вершенствуясь в профессии, узнавая и 
осваивая новое, выходя за физические 
и духовные пределы родного города и 
снова возвращаясь к нему – с новыми 
силами и знаниями.

Выходя из московского поезда на 
перрон пензенского вокзала, я как 
будто замедляю бег, начинаю ровнее 
дышать, оглядываться по сторонам. 
Я уже не несусь к определённой цели, 
а прогуливаюсь, хотя на самом деле 
просто возвращаюсь домой. Суета 
большого города, которой немало и 
в Пензе, кажется после Москвы спо-
койным сном. Но это иллюзия. Про-
винция не спит, она очень деятельна и 
энергична. Просто она всё время ищет 
баланс между движением и покоем, 
изменчивостью и консерватизмом, 
развитием и застоем. Нестись сломя 
голову, не примериваясь и не рассчи-
тывая, провинция не может – силёнок 
не хватит. Нет сил, чтобы завести бес-
перебойный механизм роста и разви-
тия, который неизменно работает в 
столице. И провинция прислушива-
ется к его мерному гулу, приноравли-
вается, как подхватить один импульс 
и погасить другой, непосильный для 
неё или не нужный. Иногда замирает, 
прислушиваясь. Тогда и кажется, что 
провинция спит.

Автор – кандидат философских наук, 
заведующая кафедрой социальных тео-
рий и технологий факультета социологии 
и социальной работы Пензенского госу-
дарственного педагогического универси-
тета. 

ЗАПИСКИ ПРОВИНЦИАЛОВ

Московская улица в Пензе.



30 №35 / 2011

РАССКАЗ РЯДОВОГО 

Нам всячески внушали, что служба наша – это чрезвычайно важное дело, огромная услуга всей стране, само 
существование которой находится, как нам доказывали, под постоянной угрозой, и будущее этой страны – в 
наших руках.

Текст Поль Агами

МР_ОТКРОВЕННО

В армии служит огромное коли-
чество религиозных солдат. Нерели-
гиозных, конечно, значительно боль-
ше, но скопление солдат, ходящих с 
ермолкой на голове и с бородой (рели-
гиозным разрешается носить бороду), 
заметно бросается в глаза. Они фор-
мально входят в отдельную катего-
рию, которой должно быть дано право 
молиться три раза в день – утром, 
днём и вечером – и соблюдать посты 
и разные обряды, касающиеся иудей-
ской веры. Никто, естественно, не ука-
зывает им, как это делать, каждый со-
блюдает обряды по вере своей. Когда 
они молятся – будь то в синагоге или 
просто в стороне, если рота находит-
ся в полевых условиях, – среди них 
можно увидеть и верующих команди-
ров, молящихся бок о бок вместе со 
своими солдатами. Ортодоксальных 
евреев практически нет. Интересно за-
метить, что в израильской армии есть 
и бедуинский батальон, состоящий из 
одних только мусульман, и всем им 
также предоставляется полное право 
хранить и соблюдать законы их веры. 

Есть в армии и ещё одна любопыт-
ная категория солдат, официальное на-
звание которой – «одинокие солдаты». 
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тет» вообще тратит на солдат каждый 
год громадные деньги, строит во мно-
гих точках страны общежития, клубы 
отдыха, делает всё, чтоб сделать сол-
датскую жизнь слаще. Свои средства 
он получает в Израиле и за границей, 
главным образом – в США, где ему 
жертвуют огромные деньги разные ев-
рейские организации. В городе часто 
можно увидеть на улице плакатные 
щиты «Комитета», гласящие: «Работа 
наших солдат в том, чтобы оберегать 
Израиль. Наша же работа в том, чтобы 
оберегать их!».

Началась неделя полевых уче-
ний... У каждого человека есть какая-
то своя, так сказать, среда обитания, 
в которой он привык жить. Что каса-
ется солдата-пехотинца, то его средой 
обитания должна стать голая земля. 
Она должна быть ему столь привычна 
и естественна, как почва для червяка. 

ИЗРАИЛЬСКОЙ АРМИИ

Речь идёт о приехавших жить в Изра-
иль, не имея здесь совершенно никого 
и ничего: ни семьи, ни друзей, ни зна-
комых, ни работы, ни дома – приеха-
ли они в совершенно незнакомое ме-
сто – начинать новую жизнь. Таких 
солдат относительно немного, но они 
всегда выделяются, так как армия де-
монстрирует к ним особое отношение. 
Она полностью берёт их под свою за-
щиту – им выплачивается зарплата в 
два раза крупнее, чем всем остальным, 
армия предоставляет им жильё, много 
разных льгот, в их честь иногда устра-
иваются праздничные ужины. Солда-
ты эти находятся под пристальным 
вниманием так называемых «наблю-
дателей за условиями службы» – эту 
армейскую должность, к слову ска-
зать, занимают, как правило, только 
девушки. С особой любовью к «одино-
ким солдатам» относится и «Комитет 
ради солдата» – крупная обществен-
ная благотворительная организация, 
целиком поддерживаемая армией и 
практически слившаяся с нею. «Коми-
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крутые подъёмы и спуски, узкие про-
ходы – и вдобавок ко всему с каждым 
разом прибавлялся вес, который нуж-
но тащить на себе всю дорогу. Аму-
ниция могла состоять из тяжёлых 
пулемётов, больших рюкзаков, носи-
лок, рации, боеприпасов и много чего 
другого. Постепенно переходы пре-
вратились в марш-броски. Последний 
из них был сделан на 65 километров 
и длился он больше 13 часов. Через 
каждые шесть километров перерыв в 
десять минут, чтоб попить, – и снова 
в путь. Казалось местами, что дальше 
просто невозможно идти, но ты не мо-
жешь позволить себе остановиться: 
даже если ты это сделаешь, тебя про-
сто будут толкать сзади, так что волей-
неволей шагаешь, словно тебя несёт 
по стремительному течению, от кото-
рого некуда свернуть. В марш-бросках 
много смысла, но самое главное – ни-
что не может так крепко сплотить сол-

дат. Все вынуждены протягивать друг 
другу руку, подбадривать, именно 
здесь можно увидеть такую взаимопо-
мощь, которую найдёшь только разве 
что среди муравьёв.

В одиночку невозможно так пере-
двигаться – именно коллективное, 
объединённое движение, когда каж-
дый находится под рукой того, кто 
шагает рядом, и создаёт то самое тече-
ние, неизбежно влекущее тебя вперёд. 
В конце этого марш-броска нам всем 
вручили фиолетовые береты – цвет 
нашей бригады, но истинной наградой 
стало ни с чем не сравнимое сладкое 
ощущение абсолютной свободы, ког-
да мы наконец-то сбросили со спины 
снаряжение и сняли ботинки с ног! 
Трудно представить, что есть в армии 
и такие подразделения, которые со-
вершают марш-броски в 90 и даже в 
120 километров. Нет, это никак в го-
лове не укладывается, просто никак!

Песок, камни, грязь, колючки и все 
прочие прелести, предлагаемые че-
ловеку пустыней, – всё это для пехо-
тинца должно превратиться в самую 
обычную обстановку. Приспособить 
себя к открытой местности, среди 
которой ты должен чувствовать себя 
так же уверенно и удобно, словно ты у 
себя дома в тёплом халате, – вот в чём 
одна из главных задач полевых уче-
ний. Другой важной задачей является 
обучение солдат навыкам маскиров-
ки на местности: погружаться в пе-
сок, сливаться с землёй – чтобы враг 
не увидел. Для этой цели мы каждое 
утро делали особое умывание: брали 
воду, которую нам привозили время 
от времени, выливали её на землю и 
жидкой грязью обтирали всю одежду 
и лицо, пока на теле не оставалось ни 
одного чистого сантиметра. В итоге, 
на расстоянии трудно отличить чело-
века от окружающих его песков. Так 
нас учили сливаться с пустыней. Чтоб 
сделать это купание более приятным, 
я представлял себе, что нахожусь на 
Мёртвом море. Грязь, покрывавшая 
лицо, после какого-то времени засы-
хала, и создавалось ощущение, будто 
у тебя на лице некая липкая маска, 
потихоньку рассыпающаяся, если ты 
делаешь резкие мимические движе-
ния. Также каждое утро мы разбирали 
все палатки и полностью покрывали 
их песком, чтоб скрыть их от челове-
ческого глаза. Солнце всё это время 
просто сжигало нас... Целый день ты 
то и дело думаешь, как бы скрыться 
от него, и в то же время ясно видишь, 
что спрятаться негде. Мы мало ели, 
мало спали, много и так часто полза-
ли, что порою я даже узнавал некото-
рые камни. Большую часть времени 
учились правильно передвигаться: в 
одиночку или всем отрядом в пусты-
не, маскируясь под неё, чтобы никто 
тебя не заметил.

В тренировочный лагерь мы верну-
лись не на грузовике, а пешим перехо-
дом в 16 километров, и все встретили 
свой лагерь, вызывающий обычно у 
солдат раздражение, с радостной улыб-
кой на лице. Вернувшись и стряхнув с 
себя песок, я почувствовал, будто пе-
режил маленькое замечательное при-
ключение.

Наш первый пешеходный пере-
ход был вообще шуточным – всего-то 
шесть километров. И нам командир 
роты перед выходом сказал: «Чтоб ни-
кто из вас даже и не думал называть 
эту детскую прогулку по пустыне пе-
реходом!». Но через каждую неделю 
расстояния стремительно увеличи-
вались, путь становился всё сложнее 
и извилистее. Всё чаще встречались 
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Почти каждый день мы совершали 
множество разных упражнений, на-
прягающих мышцы и высасывающих 
из тела все силы – чего, например, 
стоят одни только спринты на холм: 
после одной такой пробежки кажет-
ся, что тело исторгнуло из себя душу, 
оставив её где-то там, в начале холма. 
Насколько правильно солдаты делают 
те или иные упражнения, это, несо-
мненно, очень важно, но гораздо боль-
шее внимание уделяется способности 
солдата преодолевать усталость и 
боль. Когда мы ползаем, раздирая себе 
локти о камни, мы, по наказу коман-
дира, должны утешать себя словами: 
«Колючки – это приятно, песок – это 
вкусно!». По всему лагерю висят тут и 
там разные плакаты с громкими при-
зывами, нацеленными поднять боевой 
дух и веру солдата в смысл службы: 
«То, что трудно, сделаем сегодня. То, 
что невозможно, сделаем завтра!» или 
«Народ, строящий армию, строит и са-
мого себя!» и другие в этом роде. 

Огромное внимание уделяют спо-
собности солдат укладываться в про-
межутки времени, назначаемые им 
по десять раз на день. Он делится на 
множество отрезков времени – будь то 
целый час или несколько минут. Пе-
реодеться из военной формы в спор-
тивную, вымыть туалеты и душевую, 
убрать мусор, привести всё своё боевое 
снаряжение в полную готовность – это 
лишь малая толика тех многих вещей, 
которые надо сделать за предельно ко-
роткое время. И если ты не успеваешь, 
то тебя наказывают, заставляя терпеть 
боль, тебя не оставят в покое, пока ты 
не выполнишь то или иное задание 

Пренебрежение и равнодушие к 
сослуживцу расценивают как пре-
ступление, и очень строго наказывают. 
Стремятся к тому, чтоб каждый солдат 
чувствовал себя в ответе за другого. 
«Единство – это святое!» – заставля-
ют нас кричать, когда мы отжимаемся. 
Но следует признать, что такой спо-
соб воспитания приносит желаемый 
эффект: в отделении образуется боль-
шая сплочённость и взаимопомощь. 
Пусть кто-то из твоего отряда тебе не 
очень нравится, но так уж вышло, что 
все связаны друг с другом, как стая 
волков, и поэтому волей-неволей вы-
нуждены сплотиться, взаимно прощая 
друг другу недостатки.

С автоматом никогда нельзя рас-
ставаться: ты должен бегать с ним, 
ползать с ним, отжиматься с ним, есть 
с ним, мыться с ним, в туалете сидеть 
с ним, спать с ним, он никогда не дол-
жен коснуться пола, он всегда на тебе 
– словом, ты обязан беречь его, как 
первую и последнюю любовь. Нам 
даже говорят, что автомат – это наша 
девушка. Это, конечно, шутка, но в ней 
есть и доля правды. Многие девушки, 
несомненно, позавидовали бы такому 
чуткому отношению со стороны муж-
чины, какое от нас получает наше ору-
жие. Мы его чистим каждый день, сле-
дим, чтобы не было поломок и другого 
ущерба. Порою в самом деле кажется, 
что он – наша третья рука, если можно 
так выразиться.

За потерю оружия могут дать семь 
лет тюрьмы. Никогда не забуду инте-
ресный урок обращения с автоматом. 
Это было ночью. Все уже спали, и мне 
приснился довольно-таки странный 
сон: лежу я и вижу, как в палатку вхо-
дит человек, а на голове у него – маска, 
как та, которую надевают бандиты, 
когда идут грабить банк. Но удивился 
я больше всего не человеку в маске, а 
тому, что узнал в нём нашего коман-
дира! Он начал пробираться между 
спящими солдатами чрезвычайно ак-
куратно и тихо, точно кошка, и зачем-
то забирал автоматы. До меня он не 
дошёл, а взял несколько автоматов 
и медленно повернул назад в сторо-
ну выхода. Я был совершенно сбит с 
толку: с одной стороны, я видел чело-
века в маске, забирающего у солдат их 
оружие, а следовательно, должен был 
поднять тревогу, но с другой стороны – 
я узнал в этом «воре» командира, а 
он-то не станет такое делать просто 
из забавы. И всё-таки, за каким дья-
волом, спрашивал я себя, командиру 
понадобилось красть у своих солдат 
оружие, да ещё и в маске на лице?! По-
сле недолгого раздумья я закрыл глаза, 
успокоившись на мысли, что командир 

именно за необходимый промежуток 
времени, ни секундой позже. 

К примеру, приказал командир 
обустроить стрельбище. Это всегда 
очень кропотливая и надоедливая ра-
бота: нужно чрезвычайно быстро про-
бежать стометровку, вбить в землю 
железные палки, ради чего приходит-
ся раздирать камнями руки. Нужно 
прикрепить мишени, прибежать об-
ратно и встать в строй – и на всё это 
есть, скажем, четыре минуты. Даже 
если задание выполнено безупречно, 
но солдаты опоздали хотя бы на одну 
минуту, командир прикажет разобрать 
всё стрельбище и начать работу зано-
во – и так будет продолжаться, пока не 
уложатся в установленный срок. 
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явно знает, что он делает, и всё разъ-
яснится само собой. Через двадцать 
минут послышался оглушительный 
крик: «Подъём! Всем встать! Вон из 
палаток!». Мы быстро проснулись и 
начали стремительно выбегать нару-
жу, как вдруг один солдат остановился 
в полном остолбенении и проговорил 
с ужасом в голосе: «Где… где… где моё 
оружие?!». Тут мне стало очевидно, что 
кража оружия происходила не во сне, а 
наяву. «Моего автомата здесь тоже нет! 
Это что за шутки?!» – послышалось от 
другого солдата. «Вон из палаток! Сей-
час же!» – разнёсся снова крик. Всё от-
деление вышло наружу – некоторые с 
оружием, а некоторые с одной только 
перекошенной от страха физиономией  
– и стало в строй перед лейтенантом. 
От него ждали каких-то объяснений 
или, на худой конец, замечаний по по-
воду исчезновения автоматов, но он 
сказал только: «Всем упасть на землю! 
Лежать неподвижно!». Все опустились 
на землю, а лейтенант, шагая между 
нами, говорил:

– Отделение! Кто-нибудь из вас 
догадывается, почему вы на земле? 

Все, конечно, догадывались, но ре-
шили, что лучше просто промолчать…

– Вы лежите по одной простой 
причине, – продолжал лейтенант, – 
вы все мертвы! Где твоё оружие, скажи 
мне, где оно?! – обратился он вдруг к 
одному из солдат.

– Я так полагаю, что оно у одного 
из командиров, – отвечал растерянно 
тот.

– Нет, ты ошибаешься! Оно не у 
твоих командиров, а у твоего врага, и 
теперь этим оружием в нас стреляют, 
теперь им убивают израильских сол-
дат! Что ты на это скажешь?

жие! Надеюсь, вам снились приятные 
сны, потому что сейчас, обещаю вам, 
будет кошмар, и не во сне, а наяву!

Он взял несколько человек, тех са-
мых, у которых украли оружие, и при-
казал им перетащить всё отделение 
тем образом, каким перетаскивают ра-
неных. Затем он взял других солдат и 
приказал им сделать то же самое. И так 
всё отделение медленно и криво пере-
двигалось, как хромая лошадь, и дли-
лось это бесконечно долго, и казалось 
каким-то кошмаром, но зато пользы 
было больше, чем ужаса. Ведь все без 
исключения начали спать с оружием 
чуть ли не в обнимку, некоторые даже 
привязывали его к своим рукам рем-
нём. Урок, несомненно, удался. 

Несмотря на дисциплину и стро-
гость, командиры старательно стре-
мятся к тому, чтобы солдаты дей-
ствительно им доверяли и искренне 
уважали их, уважали не из страха, а от 
всего сердца. Все рядовые понимают, 
что всё то строгое, тяжёлое воспита-
ние, которое они получают от своего 
начальства, является ничем иным, как 
закалкой и одной большой трениров-
кой, направленной на превращение 
юноши в солдата, способного делать 
то, ради чего он, собственно, и пошёл 
в армию. Того, кто принимает все эти 
командирские крики и наказания на 
свой личный счёт, иначе как дураком 
не назовёшь. Командиры пытаются 
построить из отделения одну боль-
шую крепкую семью, но им также 
важно, чтобы семья эта и к ним самим 
относилась, как к родным. Им необхо-
димо доверие, так как они убеждены, 
что без этого вся семья, построенная 
ими, может легко развалиться. И до-
верие действительно есть, оно ощуща-
ется постоянно. Любой солдат всегда 
может обратиться к своему прямому 
командиру по любому поводу, и тако-
го не бывает, чтобы командир отказал-
ся его слушать. Пусть он гоняет его 
целый день, выжимает из него пот, за-
ставляет его отжиматься по нескольку 
сотен раз в день, кричит на него за раз-
ные провинности, но он также всегда 
обязан открыть свои глаза и уши ради 
своего солдата и помочь ему по мере 
возможности. Важно отметить, что 
повышать голос, гонять и наказывать 
всяческими способами командиру, 
конечно, всегда позволено – ведь это 
его приёмы воспитания, но унижать, 
оскорблять или поднимать руку не-
мыслимо для него. Тот же, кто позво-
лит себе такое, – в тот же день обнару-
жит себя за решёткой.

В конце каждой недели лейтенант 
собирает всё отделение и проводит 
так называемую «открытую беседу» – 

– Я… я… не знаю, что сказать…
– Не знаешь, что сказать?! Ну так я 

скажу! Сегодня ночью, третье отделе-
ние, произошла трагедия, – обратился 
лейтенант ко всем лежащим на земле. 
– В ваши палатки прокрались боеви-
ки, взяли у солдат автоматы и постре-
ляли вас всех, как птиц, пока вы спали. 
И всё это произошло из-за таких, как 
он, – лейтенант показал на одного из 
обезоруженных солдат пальцем, – они 
спали так крепко и сладко, что даже у 
ребёнка труднее украсть конфету, чем у 
них незаметно взять автомат. И никто 
из вас даже не заметил этого! Никто не 
оказал никакого сопротивления чело-
веку в маске, крадущему у солдат ору-
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здесь солдаты уже не стоят в строю, а 
просто сидят в кругу вместе со всем 
своим начальством и свободно обсуж-
дают разные вопросы и проблемы, воз-
никшие за последнюю неделю. В этом 
кругу командиры отрядов и лейтенант 
говорят уже совершенно иной мане-
рой – никакого строгого тона и в по-
мине нет, никакого повышения голоса. 
Разговор идёт свободно и непринуж-
дённо – происходит простое общение 
между солдатами и их начальством. 
У каждого рядового спрашивают, ка-
ковы его мысли по поводу последней 
недели, есть ли ему на что пожаловать-
ся и как он вообще себя чувствует. 

В конце курса молодого бойца, 
по обычаю, происходит любопытная 
вещь – между солдатами и их коман-
дирами «разбивается дистанция». 
Все солдаты отделения бросаются на 
своих командиров и начинают с ними 
бороться и драться, не в полную силу, 
разумеется. Не знаю, откуда взялась 
такая весёлая традиция, но не могу не 
признать, что я жду не дождусь этого 
светлого дня. После того как солдаты 
«разбили дистанцию» со своим коман-
диром, он – тот самый, кто в течение 
целого года, день за днём, выжимал из 
них пот, – ничем от них не отличается, 
и каждый из его бывших подчинённых 
может свободно подойти к нему и дру-
желюбно хлопнуть по плечу, как лю-
бого другого своего приятеля. Таким 
же образом «разбивается дистанция» 
и с командиром отделения, и даже со 
старшим ротным сержантом, что во-
обще трудно себе представить. 

Можно ли рассказать о подгото-
вительном пути, не описав его, по-
жалуй, самую яркую символическую 
часть – присягу? Весь день присяги 
прошёл в Иерусалиме. Мы приехали 
рано утром и первым местом, которое 
посетили, была так называемая «Гора 
Герцля» – это огромное, построенное 
на горе в историческом духе нацио-
нальное кладбище, где похоронены 
только значительные государствен-
ные деятели и солдаты Израиля. 
В стране есть закон, гласящий, что 
любой солдат может быть похоронен 
на этой горе, если его семья даёт на 
это согласие. Все склоны её покры-
ты военным кладбищем. На каждой 
могиле написано, в каком именно 
сражении погиб тот или иной солдат. 
Больше всего меня поразило, что на 
кладбище нет никакого разграниче-
ния между чинами – можно увидеть 
могилу известного генерала и прямо 
рядом погребение простого курсанта, 
и все выглядят совершенно одинако-
во – нет никакого намёка, что один 
выше другого по званию. Сама прися-

га состоялась вечером у Стены Плача. 
Солдаты встали в строй, подобный 
хорошо знакомой букве «П». Саму 
эту буковку окружили со всех сторон 
приехавшие родственники и друзья 
солдат, которые на протяжении всей 
церемонии беспрерывно хлопали в 
ладоши, словно они пришли в цирк. 
Присягу проводили командир бата-
льона, командир бригады и главный 
раввин армии. Каждый из них читал 
долгую, нацеленную поднять боевой 
дух, промывающую мозги речь, такую 
скучную и назойливую, что её невоз-
можно было выслушать, не заснув, 
по крайней мере, раз десять. Затем 
командир батальона прочитал саму 
присягу:

«Клянусь и обязываюсь по совести 
и справедливости хранить верность 
государству Израиль, его законам и 
его властям, выбранным законно, при-
нять на себя без всяких условий и 
сомнений весь смысл и назначение 
Армии Обороны Израиля, испол-
нять все приказы и указания, данные 
уполномоченными командирами, по-
святить все свои силы и даже пожерт-
вовать своей жизнью ради защиты Ро-
дины и свободы Израиля».

После прочтения присяги коман-
дир батальона воскликнул: «Коман-
диры рот! Приведите своих солдат 
к клятве!». Командиры поочерёдно 
повернулись к своим ротам и торже-
ственно приказали: «Первая рота! По-
клянитесь!». И каждый солдат кричал 
что есть мочи: «Я клянусь! Я клянусь! 
Я клянусь!». Религиозные солдаты 
вместо «Я клянусь!» восклицали: 
«Я обязуюсь!», так как клясться им, 
кроме как Богу, никому нельзя. По 
завершению клятвы родственники 
солдат расшумелись так, словно они 
находились на каком-то футбольном 
матче, а их любимая команда только 
что забила потрясающий гол. Каж-
дый солдат поочерёдно подходил к 
командиру своего отделения, отдавал 
ему честь и принимал от него оружие, 
которое затем брал домой, и Библию 
(Ветхий Завет), а сержант, стоявший 
рядом, каждому в отдельности тихо 
говорил: «Удачи тебе, береги себя». 
Возвращаясь к строю, каждый солдат 
жал руку своему прямому командиру. 
Ну а потом наступила самая долго-
жданная и приятная часть всего этого 
торжества – нас отпустили домой. 
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ОБРЕТАЯ 
ПОКАЯНИЕ

Новое фотособытие, организованное Благотворительным фондом «Возрождение Николо-Берлюковского 
монастыря» и Объединением «Фотоцентр» Союза журналистов под названием «Восхождение в святость», 
нашло своего зрителя. Эта вторая выставка цикла, посвящённого 400-летию дома Романовых, и третья – из 
проводимых совместно с фондом.

Текст Михаил Романов

МР_ПОРТАЛ ВРЕМЕНИ

Нынешний проект повествует о 
событиях жизни Великокняжеской 
семьи Сергея Александровича и Ели-
заветы Фёдоровны Романовых. Мно-
гие исторические счета, предъявлен-
ные великому князю, с лихвой по-
крыла его мученическая смерть от рук 
террористов в 1905 году. Главное, за 
что винили генерал-губернатора Мо-
сквы современники и за что, возможно, 
мстили бомбисты-эсеры – трагедия, 
в череде многих предшествовавшая 
падению всего дома Романовых. Ве-
ликий князь Александр Михайлович, 
внук Николая I и друг детства Нико-
лая II, в своих эмигрантских воспоми-
наниях отметил: «Великий Князь Сер-
гей Александрович сыграл роковую 
роль в падении Империи и был отчас-
ти ответствен за катастрофу во время 
празднования коронации Николая II 
на Ходынском поле, в 1896 году».

Известно, что великая княгиня по-
сетила в тюрьме убийцу своего мужа 
и от имени Сергея Александровича 
передала прощение, оставив бомбис-
ту Евангелие. Более того, она подала 
прошение императору Николаю II о 
помиловании террориста, но оно не 
было удовлетворено.

И если фигура великого князя 
Сергея Александровича до сих пор 
воспринимается неоднозначно, то о 
его супруге в веках сложилось самое 
благостное представление. Особого 
внимания заслуживает жизнь великой 
княгини Елизаветы Фёдоровны после 
гибели супруга и до собственной тра-
гической кончины в 1918 году.

Этот отрезок жизни и определил 
«восхождение в святость» преподоб-
номученицы Елизаветы. Она создала 
целую культуру благотворения по 
всей необъятной Руси и стала поис-
тине «всероссийской матушкой мило-

 Великая Княгиня Елизавета Фёдоровна с cемьёй Императора Николая II 
при посещении Солдатенковской (ныне Боткинской) больницы в Москве. 
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сердия». Главным гражданским под-
вигом явилось основание Марфо-
Мариинской обители милосердия, 
устроенной по монастырскому образ-
цу. Привыкшая с детства к труду, кня-
гиня Елизавета всё делала сама, не 
пользуясь ничьими услугами.

В больнице Елизавета Фёдоровна 
брала на себя самую ответственную 
работу: ассистировала при операци-
ях, делала перевязки, стремилась об-
легчить страдания больных, утешая 
их. Очевидцы вспоминали, что от 
великой княгини исходила целебная 
сила, которая помогала переносить 
боль и соглашаться на тяжёлые опе-
рации. В дни Первой мировой войны 
великая княгиня возглавляла десят-
ки учреждений в качестве попечите-
ля, либо председателя. А задолго до 
этого, в 1892 году, она организовала 
«Елисаветинское благотворительное 
общество», учреждённое «призревать 
законных младенцев беднейших ма-
терей, дотоле помещаемых, хотя без 
всякого права, в Московский Воспи-
тательный дом под видом незакон-
ных». Деятельность общества вначале 
проходила в Москве, а затем распро-
странилась и на всю Московскую гу-
бернию. Елисаветинские комитеты 
были образованы при всех москов-
ских церковных приходах и во всех 
уездных городах губернии. Кроме 
того, Елизавета Фёдоровна возглави-
ла Дамский комитет Красного Креста, 
а после гибели супруга была назначе-

на председательницей Московского 
управления Красного Креста.

С началом русско-японской вой-
ны Елизавета Фёдоровна организова-
ла Особый комитет помощи воинам, 
при котором в Большом Кремлёвском 
Дворце был создан склад пожертвова-
ний в пользу воевавших: там заготав-
ливали бинты, шили одежду, собира-
ли посылки, формировали походные 
церкви.

После прихода к власти больше-
виков Елизавета Фёдоровна отказа-
лась покинуть Россию. Весной 1918 
года она была заключена под стражу 
и выслана в Пермь. Затем её вместе с 
другими представителями дома Ро-
мановых перевезли в Екатеринбург. 
В настоящее время в здании гости-
ницы, где некогда удерживали княги-
ню, расположено управление ФСБ и 
ГУВД по Свердловской области.

Мученическая смерть нашла пред-
ставителей венценосного рода непода-
лёку от городка Алапаевск. До самого 
смертного часа княгиня Елизавета не
теряла присутствия духа. Вместе с 
ней находилась сестра из Марфо-

Празднование 100-летия Бородинского сражения. Крестный ход в Московском Кремле 
с участием Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны. 1912 год.

Имение Кораллово. Великая Княгиня Елизавета Фёдоровна, рядом с ней дочь Великого 
Князя Павла Александровича Мария Павловна, ребёнок в центре сын Великого 

Князя Павла Александровича – Дмитрий Павлович, дама с зонтиком – 
хозяйка имения княгиня М.А. Васильчикова. 
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Мариинской обители Варвара. В ночь 
на 5 (18) июля 1918 года великая кня-
гиня Елизавета Фёдоровна была уби-
та большевиками: сброшена в Старо-
селимскую шахту в 18 километрах от 
города. Вместе с ней погибли другие 
представители княжеского рода и 
близкие к ним люди: великий князь 
Сергей Михайлович (младший, пятый 
сын великого князя Михаила Нико-
лаевича и Ольги Фёдоровны, внук 
Николая I, российский военачаль-
ник, генерал-инспектор артиллерии); 
князья Иоанн Константинович, Кон-
стантин Константинович младший 
и Игорь Константинович (правнуки 
Николая I); князь Владимир Павло-
вич Палей (потомок великого князя 
Павла Александровича от его морга-
натического брака); Фёдор Семёнович 
Ремез, управляющий делами великого 
князя Сергея Михайловича, и сестра 
Марфо-Мариинской обители Варвара 
(Яковлева).

Все они, кроме застреленного ве-
ликого князя Сергея Михайловича 
(по некоторым данным, оказавшего 
убийцам сопротивление), были сбро-
шены в шахту живыми.

Тремя месяцами позже, 31 октября 
1918 года, Белая Армия заняла Ала-
паевск. Тогда-то останки убитых из-
влекли из шахты, положили в гробы 
и поставили на отпевание в кладби-
щенской церкви. После извлечения 
тел на поверхность стало очевидно, 
что люди медленно умирали от голо-
да и травм. Так рана князя Иоанна, 

Великая Княгиня 
Елизавета Фёдоровна.

Император Николай II, Великий Князь Сергей Александрович и Великий Князь Михаил Александрович 
выходят из Калужского Свято-Троицкого собора. 1904 год.

МР_ПОРТАЛ ВРЕМЕНИ
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упавшего на уступ шахты возле вели-
кой княгини Елизаветы Фёдоровны, 
была перевязана частью её апостоль-
ника. Окрестные крестьяне расска-
зывали, что несколько дней из шах-
ты доносились звуки пения молитв. 
Позже всех погибших в этой шахте 
назовут Алапаевскими мучениками.

С наступлением Красной Армии 
тела несколько раз перевозили даль-
ше на Восток. В апреле 1920 года в 
Пекине их встречал начальник Рус-
ской духовной миссии, архиепископ 
Иннокентий (Фигуровский). Оттуда 
два гроба – великой княгини Елиза-
веты и сестры Варвары – перевезли в 
Порт-Саид. Наконец тела мучеников 
прибыли в Иерусалим. Погребение 
в январе 1921 года под храмом рав-
ноапостольной Марии Магдалины в 
Гефсимании совершил Иерусалим-
ский Патриарх Дамиан. Так было 
исполнено желание самой великой 
княгини Елизаветы быть похоронен-

ной на Святой земле, выраженное ею 
во время паломничества в 1888 году.

В 1992 году Архиерейским собо-
ром Русской православной церкви 
великая княгиня Елизавета и сестра 
Варвара были причислены к лику 
святых новомучеников российских 
(ранее, в 1981-м, их канонизировала 
Русская Православная Церковь За-
границей). В 2004–2005 годах мощи 
новомучениц находились в России, 
странах СНГ и Балтии, где им пок-
лонились более семи миллионов че-
ловек. По словам Патриарха Алек-
сия II, «длинные очереди верующих 
к мощам святых новомучениц – это 
ещё один символ покаяния России 
за грехи лихолетья, возвращения 
страны на исконный исторический 
путь». Затем мощи были возвраще-
ны в Иерусалим. 

Великой княгине посвящено нес-
колько православных монастырей в 
России, Белоруссии, Украине. Сегод-
ня у Староселимской шахты возд-
вигнут поклонный крест и построе-
на небольшая часовня. Рядом в 1996 
году в честь новомучеников и ис-
поведников российских был основан 
мужской монастырь.

Прошедшая выставка представи-
ла зрителю всё многообразие жизни 
великосветских представителей дома 
Романовых в их благих проявлениях 
и мученическом венце заложников 
истории XX века. 

ФОТОЦЕНТР

Великая Княгиня Елизавета Фёдоровна 
в трауре. Вскоре после гибели Великого 
Князя Сергея Александровича.

Великая Княгиня Елизавета Фёдоровна в Иверской обители 
милосердия в Москве. 18 мая 1911 года.
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«МАТЧ СМЕРТИ»
Наше старшее поколение хорошо помнит старую кинокартину «Третий тайм», в которой показан уникальный 
футбольный матч в оккупированном Киеве между местным «Динамо» и «Люфтваффе». По сюжету оккупанты 
организовывают игру с единственной целью – выставить на посмешище спортивные способности советских 
футболистов перед непобедимыми «арийцами». А чтобы не случилось «прокола», гитлеровцы прибегают к 
шантажу своих соперников: проигрыш в матче – сохранение жизни, победа – смерть. Однако мужественные 
спортсмены отвергают недостойное предложение врага, обыгрывают его футбольную команду, после чего 
их увозят на расстрел.

Текст Сергей Неподкосов

МР_ЧЁРНЫЙ ЯЩИК

Знаменитому «матчу смерти» меж-
ду украинской сборной футбольной 
командой «Старт» и немецкой коман-
дой «Flakelf», состоявшемуся 9 авгу-
ста 1942 года, предшествовали следу-
ющие события. Профессор Киевского 
университета Штепа (во время окку-
пации заведовал отделом культуры 
и просвещения в городской управе и 
редактировал газету «Нове українське 
слово») и заведующий секцией физ-
культуры Дубянский направили на 
имя главы киевской управы Алексан-
дра Оглоблина прошение:

«Секция физкультуры при отделе 
просвещения просит Вашего содейст-
вия в деле освобождения лучших ма-
стеров спорта Украины – футболистов 
сборной команды г. Киева, которые в 
настоящее время находятся в Бояр-
ском лагере военнопленных».

В списке с приложенными анкет-
ными данными значилось восемь фа-
милий: Кузьменко, Трусевич, Климен-
ко, Коротких, Балакин, Щегоцкий, 
Шацкий, Сухарев. Все они оказались 
в концлагере, не сумев пробиться из 
киевского окружения или вовремя 
эвакуироваться.

Нельзя не упомянуть о роли в соз-
дании команды моравского чеха Ио-
сифа (Йозефа) Кордика. До войны 
он проявлял большой интерес к фут-
болу, часто посещал местные матчи и 
внимательно следил за успехами ки-
евских футболистов. Во время окку-
пации ему удалось войти в доверие к 
немецкой администрации и добиться 
назначения на должность директора 
хлебозавода. Задавшись целью соз-
дать сильную футбольную команду, 
Кордик хлопотал об устройстве быв-
ших игроков «Динамо», «Локомо-
тива», «ЦДКА» и других советских 
команд на свой завод. В результате 
спортсмены были обеспечены доку-
ментами (охранными грамотами), по-
стоянным, хотя и весьма скромным, 

продпайком, дважды в неделю для 
них организовывались тренировки на 
стадионе «Зенит», расположенном на 
улице Керосинной.

тельно превосходили своих соперни-
ков – работников украинских органов 
власти и рабочих киевских фабрик. 

После этой встречи футбольные 
матчи в Киеве в течение лета 1942 го-
да проводились регулярно, преиму-
щественно по выходным дням. Всего 
команда, названная «Старт», провела 
семь международных матчей – три с 
венграми и четыре с немцами:

21.06  со сборной венгерского гарнизона.
Счёт матча – 7:1;

28.06 со сборной артиллерийской части 
(Германия). Счёт матча – 7:1;

17.07 со сборной танковой дивизии «RSG» 
(Германия). Счёт матча – 6:0;

19.07 с командой «MSC WAL» (Венгрия).
Счёт матча – 5:1;

26.07 с командой «GK Szero» (Венгрия).
Счёт матча – 3:2;

06.08 с командой «Flakelf» (Германия). 
Счёт матча – 5:1;

09.08 с командой «Flakelf» (Германия).

Счёт матча – 5:3.

7 июня об открытии футболь-
ного сезона сообщила газета «Нове 
українське слово»: «С разрешения 
Штадткомиссариата и при помощи 
управы возобновляется спортивная
жизнь. Уже организовано первое об-
щество – «Рух», появляются спортив-
ные коллективы на отдельных пред-
приятиях. Так, хлебозавод уже соста-
вил футбольную команду из лучших 
игроков города. 7 июня, в воскресенье, 
в 17.30 на стадионе Дворца спорта 
(ныне НСК «Олимпийский») состо-
ится матч «Рух» – Хлебозавод... Вход 
свободный».

Победа киевлян в матче 7 июня 
над футболистами украинской нацио-
налистической команды «Рух» Геор-
гия Швецова со счётом 2:0 выглядела 
вполне закономерно. По классу игро-
ки команды хлебозавода № 1 значи-
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ВОЙНА И ФУТБОЛ

Что касается местных матчей, то 
5 июля стартовцы уверенно победи-
ли ещё одну украинскую команду – 
«Спорт» (8:2), а 16 августа в очередной 
раз нанесли поражение «Руху» (8:0). 
Последний поединок стал завершаю-
щим в футбольном сезоне.

Согласно афишам, в составе «Стар-
та» в международных матчах участво-
вали в общей сложности 17 футболи-
стов: Трусевич, Клименко, Сухарев, 
Балакин, Путистин, Гончаренко, Чер-
нега, Комаров, Коротких, Свиридов-
ский, Тимофеев, Ткаченко, Кузьменко, 
Тютчев, Сотник, Мельник, Гундарев.

Все матчи обслуживали немецкие 
арбитры. Живые свидетели междуна-
родных встреч единогласно подтверж-
дают объективность судей. Впрочем, 
стоит упомянуть и об исключениях. 
Так в отчёте об игре «Старта» с «RSG» 
в «Нове українське слово» автор об-
винил арбитра в подсуживании... ки-
евлянам: «Два мяча, забитых в ворота 
немецкой команды, следует отнести на 
счёт судьи, ибо были забиты из чисто-
го «офсайда». Вообще работа судьи не 
отличалась точностью и чёткостью».

Спортивные матчи носили дру-
жеский характер, о чём рассказывали 
не только свидетели, но и сами участ-
ники игр. Согласно показаниям игро-
ка «Старта» Владимира Ногачевского: 
«Все матчи обычно судил немецкий 
военнослужащий по имени Эрвин, 
который, как мне кажется, имел со-
ответствующее образование и квали-
фикацию. Матчи проходили в товари-
щеской обстановке. Конфликтов меж-
ду игроками не возникало. За все игры 
я припомню только один случай, ког-
да немецкий игрок в игровой ситуа-
ции грубо толкнул нашего футболи-
ста, за что был сразу же судьей удалён 
с поля».

28 июня состоялась первая встре-
ча футболистов «Старта» с игроками 
немецкой армии. Её результатом стал 
разгром сборной команды артилле-
рийской части со счетом 7:1. На оче-
редную игру 17 июля немцы, стремясь 
избежать нового поражения, выстави-
ли против «Старта» усиленный сос-
тав – команда называлась «RSG» и 
включала лучших спортсменов одной 
из танковых дивизий. Однако новая 
команда оккупантов снова потерпела 
поражение – 6:0. 18 июля 1942 года 
газета «Нове українське слово» писа-
ла о матче следующее: «Этот выигрыш 
никак нельзя признать достижением 
футболистов «Старта». Немецкая ко-
манда состоит из отдельных сильных 
футболистов, но командой в полной 
мере её назвать нельзя… Также ощуща-
ется недостаток необходимой трени-

ровки. А команда «Старт», как извест-
но, состоит из бывших футболистов 
команды мастеров «Динамо».

Прошедшие матчи вызвали боль-
шой интерес у немцев, их союзников 
венгров и местного населения, а ко-
манда «Старт» завоевала большую по-
пулярность.

19 июля 1942 года состоялась оче-
редная встреча киевлян с командой 
венгерской армии. И вновь украин-
ские футболисты оказались на высоте, 
победив соперников со счётом 5:2.

Тогда венгры, подобно немцам, 
предложили своим соперникам матч-
реванш. Через неделю выставили про-
тив киевлян усиленную команду, но и 
эта встреча также закончилась победой 
«Старта», правда, уже не с разгромным 
счётом – 3:2.

После серии проигрышей союзни-
ков немцы провели ещё одну встречу 
со «Стартом» 6 августа. В результате 

частей, которые располагались на Ки-
евском, Васильковском и Борисполь-
ском аэродромах, однако в состав ко-
манды входил не только лётчики, но и 
техники, и даже зенитчики.

Матч был организован на неболь-
шом стадионе «Зенит», расположен-
ном далеко от центра города. Возмож-
но, это связано с нежеланием немецкой 
администрации придавать широкой 
огласке вероятное поражение немцев. 
Голкипер «Старта» из киевского «Ди-
намо» Николай Трусевич рассказывал, 
что перед матчем весь стадион оцепи-
ли гестаповцы. На гаревой дорожке 
по всему периметру футбольное поле 
охраняли эсэсовцы с овчарками. На 
трибунах присутствовало множество 
офицеров войск гарнизона во главе с 
высшими чинами СС, гестапо, комен-
датуры и оккупационных властей. Для 
местных болельщиков был отведён 
сектор за воротами.

команда «Flakelf» проиграла со счё-
том 5:1, матч-реванш, который и будет 
прозван «матчем смерти», был назна-
чен уже на 9 августа.

Таким образом, этому легендарно-
му поединку предшествовали три под-
ряд поражения различных германских 
военных команд. Значение победы в 
нём для немцев носило принципиаль-
ный характер.

Согласно одной из версий, «матчем 
смерти» эту встречу назвал писатель 
Лев Кассиль. Его свидетели ошибочно 
утверждали, будто «Старт» состязался 
со сборной командой «Люфтваффе», 
так как немецкие игроки были до игры 
одеты в форму военных летчиков. Не-
мецкая команда «Flakelf» действитель-
но создавалась на базе авиационных 

В беседе с членом комиссии по 
созданию хроники войны Еловцевым 
весьма неожиданно прозвучали от-
кровения тренера «Старта» Михаила 
Свиридовского, который, судя по объ-
явленным в афишах составам, принял 
участие во всех матчах: «...На матч 
приехал генерал, привёз букет цветов, 
апельсины, лимоны, шоколад... Сыгра-
ли первый тайм 2:1 в их пользу. У них 
появилось чувство превосходства. Мы, 
видя такое положение, решили выбить 
несколько их игроков из игры. Одно-
му колено перебили, он ушёл с поля... 
Генерал выкрикивал, что это бандиты, 
играют грубо, некультурно…».

Гитлеровцы, казалось бы, не угро-
жали киевским футболистам рас-
правой в случае их победы в игре. 

Состав команды «Старт» 9 августа 1942 г. на стадионе «Зенит»: киевляне в тёмных футболках, 
слева направо – М. Гончаренко, В. Балакин, В. Сухарев, Н. Коротких, А. Клименко, П. Комаров, 
Н. Трусевич, Г. Тимофеев, сидят – лицо не установлено, М. Путистин (без футболки), М. Свири-
довский, Ю. Чернега.
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В постсоветский период один из игро-
ков «Старта» Макар Гончаренко де-
лился своими воспоминаниями: «Ни-
кто из официальной администрации 
перед матчем не заставлял нас играть 
в поддавки. Правда, отдельные люди, 
то ли провокаторы из «Руха», то ли со-
чувствующие нам простые смертные 
уговаривали проиграть, чтобы не драз-
нить гусей».

В составе команды «Старт» 9 авгу-
ста 1942 года на поле вышли: Николай 
Трусевич, Алексей Клименко, Иван 
Кузьменко, Михаил Свиридовский, 
Николай Коротких, Фёдор Тютчев, 
Михаил Путистин, Василий Сухарев, 
Владимир Балакин, Михаил Мельник 
и Макар Гончаренко. Счёт в первом 
тайме открыли немцы. Затем Иван 
Кузьменко точным дальним ударом 
выровнял положение, а до перерыва 
сумел дважды отличиться Макар Гон-
чаренко. Второй тайм стал тяжёлым. 
Немцы сумели отыграть два гола и 
сравнять счёт. Но тактика обстрела 
ворот с дальних позиций принесла ки-
евлянам успех – матч завершился со 
счётом 5:3.

«Соперник нам попался крепкий, 
с ним по заказу не сыграешь… Второй 
тайм прошёл в равной жёсткой борь-
бе... Удержали победу – 5:3, но под 
конец здорово выдохлись». Так обри-
совал игру Макар Гончаренко, автор 
нескольких голов в «матче смерти».

После окончания матча немцы не 
арестовали ни одного украинского 
футболиста. Об этом свидетельствует 
тот факт, что после футбольной встре-
чи «Flakelf» – «Старт» киевская коман-
да 16 августа провела ещё одну встречу 
с украинской командой «Рух».

Вот как вспоминает международ-
ные игры ветеран «Динамо» Влади-
мир Ногачевский: «Всё было очень 
корректно. Мы развешивали по городу 
цветные афиши, входной билет стоил 
одну марку. На трибунах находилось 
немало солдат и офицеров Вермахта, и 
они рукоплескали, когда выигрывали 
русские. С особым уважением относи-
лись к Трусевичу и Свиридовскому – 
эти товарищи участвовали в 1936 году 
в спартакиаде в Париже, немцы их 
узнавали. Большинство матчей судил 
обер-лейтенант Эрвин, до войны в Гер-
мании он занимал пост в спортивном 
обществе. При малейшем нарушении 
он удалял с поля того, кто заслужил».

Матч, состоявшийся 9 августа, стал 
последним в серии международных 
игр. Согласно показаниям тренера ук-
раинского «Руха» Георгия Швецова, 
штадткомиссар Киева Бернадт запре-
тил встречи немецких футбольных ко-
манд с украинскими.

Освящая события после той па-
мятной игры, некоторые публицисты 
утверждали, что сразу после матча 
все 11 украинских футболистов были 
увезены в Бабий Яр и расстреляны. По 
другой версии, гибель постигла только 
четырёх игроков.

Безусловно, стартовцы прекрасно 
осознавали возможные последствия 
победы в матче, что может добавить к 
ним уважения не только как к профес-
сионалам, но и как к отважным людям. 
Однако тот факт, что последствия этой 
встречи имели едва ли не фатальное 
значение в дальнейшей судьбе футбо-
листов, явно преувеличен.

Последующая череда трагических 
событий уже не имела никакого от-
ношения к футболу. 18 августа, через 
девять дней после повторного матча с 
«Flakelf», были арестованы Трусевич, 
Кузьменко, Клименко, Свиридовский, 
Комаров, Путистин и Балакин. Через 
несколько дней к ним присоедини-
лись Гончаренко и Тютчев. Аресты 
начались на второй день после завер-
шающей в футбольном сезоне игры с 
украинским «Рухом».

Футболиста Николая Коротких 
арестовали 6 октября. Судьбою ему 
было уготовано стать первой жерт-
вой из игроков «Старта». Дело в том, 
что он единственный среди футболи-
стов являлся кадровым сотрудником 
НКВД, и немцы нашли его довоенную 
фотографию в чекистской форме. 

По одной из версий, арест был свя-
зан с тем, что, работая на хлебозаводе 
№ 1, кто-то набросал битое стекло в 
хлебную муку для местных немецких 
организаций. В результате арестова-
ли многих рабочих хлебозавода, в том 
числе динамовцев Трусевича, Климен-
ко, Кузьменко и Коротких.

В застенках гестапо оказались ис-
ключительно бывшие игроки киев-
ского «Динамо», которая относилась 
к спортивному обществу НКВД. Че-
рез три дня был отпущен Балакин – 
он играл ранее в «Локомотиве», а в 
«Динамо» оказался уже после начала 
войны.

Кого, как не офицеров НКВД мог-
ло подозревать гестапо в совершении 
диверсии? Киев в то время не испы-
тывал недостатка в агентах НКВД, 
которых перед отступлением Красной 
Армии готовили в спецшколе в Пуще-
Водице. Один из них и осуществил 
диверсию на хлебозаводе. 

Через несколько недель аресто-
ванные футболисты были переве-
зены в Сырецкий лагерь. Согласно 
свидетельству очевидцев и самих за-
ключённых, Трусевича, Кузьменко и 
Клименко использовали в качестве 
чернорабочих, Путистин, Тютчев и 
Комаров работали электромонтёрами, 
а Свиридовский и Гончаренко сапож-
ничали в одной из городских мастер-
ских. Всем заключённым разрешали 
свидания с родственниками.

В защиту арестованных выступи-
ли их спортивные противники – не-
мецкие и венгерские футболисты. Не 

МР_ЧЁРНЫЙ ЯЩИК

Макар Гончаренко и Николай Коротких.

Немецкие футболисты на стадионе «Динамо». 1942 г.



№35 / 2011 43

исключено, что их вмешательство в 
будущем могло сыграть решающую 
роль в освобождении киевских футбо-
листов.

23 февраля 1943 года был органи-
зован поджог Киевского завода спор-
тинвентаря «Спорт», где ремонти-
ровались сани для немецкой армии. 
После очередной диверсионной акции 
немцы расстреляли более половины 
работников этого небольшого пред-
приятия и уничтожили двести залож-
ников в Сырецком лагере. В группе 
обречённых оказались Трусевич, Кузь-
менко и Клименко…

По другой версии, акция возмездия 
явилась последствием стычки между 
несколькими заключёнными, которые 
были на дневных работах в городе, и 
охраной. Начальник концлагеря при-

ния войны. Это замалчивание, по всей 
видимости, было связано со сталин-
ской политикой объявления «преда-
телями Родины» всех лиц, находив-
шихся в военное время в плену или в 
оккупации. Завеса секретности приот-
крылась лишь с приходом хрущёвской 
оттепели.

Так, в 1962 году киностудия 
«Мосфильм» выпустила кинофильм 
«Третий тайм» (режиссёр Евгений 
Карелов, актёры Леонид Куравлёв, 
Вячеслав Невинный, Глеб Стриженов, 
Юрий Назаров). Вскоре реабилитиро-
вали и футболистов команды «Старт». 
Динамовцы Н. Трусевич, А. Климен-
ко, И. Кузьменко и М. Коротких были 
посмертно награждены медалью «За 
отвагу», а оставшиеся в живых фут-
болисты «Старта» Б. Балакин, Н. Гон-
чаренко, Н. Мельников, М. Путистин, 
В. Сухарев и Н. Свиридовский полу-
чили медали «За боевые заслуги».

В 1966 году в сентябрьском номе-
ре журнала «Юность» увидела свет 
документальная повесть Анатолия 
Кузнецова «Бабий яр», одна из глав 
которой была посвящена играм ки-
евских футболистов. Автор впервые 
сообщал, что футболисты выступали 
как команда хлебозавода № 1, которая 
называлась «Старт», и провели с окку-
пантами не один, а несколько матчей, 
причём с «Flakelf» (а не с «Люфтваф-
фе») встречались дважды. Кузнецов 
верно указал соперников киевлян и 
счёт, не побоявшись при этом исполь-
зовать цитаты из оккупационной газе-
ты «Нове українське слово».

В 1971 году в Киеве на стадионе 
«Динамо» был установлен памят-
ник (скульптор Иван Горовой) рас-
стрелянным киевским футболистам, 
представлявший собой кусок гранит-
ной скалы с горельефными фигурами 
четырёх футболистов, на котором вы-
гравированы слова украинского поэта 
Степана Олийника:

За наше сьогодні прекрасне
Вони полягли у двобої…
В віках ваша слава не згасне,
Безстрашні спортсмени-герої.

Расследованием гибели футболи-
стов занималась и прокуратура Гам-
бурга. В 1975 году немецкие юристы 
обратилась в КГБ Украины с просьбой 
о предоставлении всех имеющихся по 
делу материалов. Для дачи показаний 
был приглашён Макар Гончаренко. 
Следственная комиссия тщательно 
изучила информацию, предоставлен-
ную не только украинской стороной, 
но и материалы, изъятые у съёмоч-
ной группы первого канала немецко-
го телевидения ARD. В итоге пресс-

ВОЙНА И ФУТБОЛ

секретарь гамбургской прокуратуры 
Рюдегер Баггер официально заявил: 
«Удалось выяснить, что игроки Ни-
колай Трусевич, Иван Кузьменко и 
Алексей Клименко погибли спустя 
большой промежуток времени после 
игры, а точнее – весной 1943 года в 
концлагере на Сырце (район Кие-
ва). Их расстреляли по приказу ко-
менданта лагеря. Таким образом, их 
смерть никак не связана с результатом 
игры». Подтвердить же существова-
ние офицера-эсэсовца, который мог 
угрожать игрокам расправой в случае 
их победы, так и не удалось. 

В 1981 году на стадионе «Зенит», 
переименованном в «Старт», уста-
новили скульптурно-архитектурную 
композицию в честь «матча смерти». 
На постаменте с колонной застыл 

казал расстрелять каждого третьего из 
группы подозреваемых.

Свидетелем этой трагедии был 
Фёдор Тютчев, один из участников 
матча 9 августа. Однако ему повезло 
больше – находясь в той же группе по-
дозреваемых, спортсмен избежал этой 
«смертельной рулетки». Судьба дру-
гих заключённых спортсменов была 
следующей: Тютчев, Свиридовский, 
Гончаренко и Путистин совершили 
побег, а Комаров покинул Киев с от-
ступившими немецкими частями.

А как обстояло дело с другими 
игроками, выступавшими за «Старт»? 
Известно, к примеру, что Георгий Ти-
мофеев и Лев Гундарев служили в не-
мецкой полиции. После взятия Киева 
советскими войсками они были осуж-
дены: Тимофеев получил десять, а 
Гундарев – пять лет лагерей.

На официальном уровне об участ-
никах знаменитой игры вспомнили 
примерно через 15 лет после оконча-

орёл-стервятник с вмонтированной в 
глаз свастикой, из-под его клюва киев-
ский футболист выбивает мяч.

Спустя одиннадцать лет увидела 
свет книга Георгия Кузьмина «Правда 
о матче смерти» («Динамо», которое 
вы не знаете), а 12 ноября 1994 года 
«Всеукраинские ведомости» напеча-
тали статью Олега Ясинского «А был 
ли «матч смерти»?». Таким образом, 
подробности международных матчей 
стали доступны широкой аудитории 
только в 90-е годы.

В 1999 году в киевском квартале 
между улицами Щусева и академика 
Грекова в Киеве, неподалёку от места 
обнаруженных останков расстрелян-
ных узников Сырецкого концлагеря, 
был установлен памятный знак – гра-
нитный куб с символически выбитой 
гранью, в которой замер бронзовый 
футбольный мяч. Так история «матча 
смерти» превратилась в легенду… 
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СТРОЙСПАС
Текст Роман Михайлов

Среди множества успешных компаний более всего привлекают клиента те, что продолжают развитие, 
несмотря на невзгоды и кризис. Способность не останавливаться на достигнутом, добиваясь успеха в самых 
неожиданных начинаниях, исключительно характеризует компанию «Технострой». О новом и неожиданном 
её проекте расскажем сегодня.

ПОДСКАЗКА
Современные города ещё совсем 

недавно бурно разрастались: как гри-
бы после дождя, появлялись всё но-
вые жилые дома и целые микрорайо-
ны. Теперь строительство несколько 
поутихло, но, несмотря на это, «Тех-
нострою» удалось сохранить и кли-
ентов, и собственное лицо. Продажа 
жилья или другой недвижимости в 
мегаполисах по-прежнему остаётся 
выгодным бизнесом. Так что недавний 
бум урбанизации в момент кризиса 
заставил обратить внимание на хоро-
шо забытые проблемы городов и се-
лений, связанные с реконструкцией 
ветхих строений и устранением ава-
рийного состояния.

Началось всё с подсказки. Один 
за другим к директору «Техностроя» 
Сергею Горелову стали обращаться 
недавние клиенты и просто хорошие 
знакомые с примерно одинаковыми 
просьбами: «Ты же строишь, помоги 
восстановить жильё…». Так вспоми-
нает о старте нового направления сам 
Сергей Горелов:

«Однажды к нам, что называется 
«через пятые руки», по рекоменда-
ции, обратилась одна милая женщина 
и очень просила спасти её маленький, 
но дорогой сердцу домик на краю Мос-
ковской области. Выехав на место, мы 
обнаружили покосившееся строение, 
оставляющее довольно жалкое впе-
чатление. Потребовалось всего две-
надцать дней и, как оказалось, неболь-
шие средства, чтобы привести этот 
милый домик «в чувство». И вот уже 
не один год он стоит и радует глаз. 
А дальше, словно по инерции, пошли 
заказы: затопленные фундаменты, 
треснутые стены, протекающие кров-
ли и многие другие заботы жильцов, 
буквально «терпящих бедствие».

Где-то на третьем подобном заказе 
родилась идея: «А ведь такую услугу 
будут покупать!». Здесь-то и приго-

дился многолетний опыт проектиро-
вания и экспертизы объектов строи-
тельства. Так, компания преумножила 
заказы, развивая новые направления 
деятельности.

ВЕТХИЙ ФОНД
Первое, что приходит на ум от это-

го неуютного словосочетания, – образ 
несчастных поселенцев, беспомощно 
сидящих на лавочке у дома или в по-
луразрушенной временем квартире. 
Никакой ДЕЗ или «косметика» им 
уже не помогут, да и средств на ремонт 
с размахом попросту нет. Тем более 
что в наше время никто не застрахован 
от некачественных материалов, кото-
рые без лабораторного анализа не рас-
познать, утверждают в «Технострое». 
Неправильная разработка отдельных 
узлов строения и более мелкие изъ-
яны тоже влияют на уют и долговеч-
ность строения. Однако так ли много 
нужно усилий, чтобы восстановить 
перекрытия, кровлю или недоделки от 
гастарбайтеров? Оказывается, что при 

разумном планировании работ и взве-
шенном подборе материалов пробле-
ма исчезает на глазах. Сегодня проект 
«СтройСпас» компании «Технострой» 
быстро развивается и имеет уже нес-
колько департаментов.

Экспертная комиссия из конструк-
торов, архитекторов, инженеров со 
своим строительно-сметным отделом 
оценивают масштаб и структуру ра-
бот. Маркетинговый отдел на основе 
исследований рынка внедряет новей-
шие технологии и материалы.

«Главная идея «СтройСпаса» в 
том, чтобы не только поставить ди-
агноз, но и найти наилучший путь 
решения проблемы при минимальных 
материальных и трудозатратах. Но 
вершиной айсберга по-прежнему оста-
ются наши сотрудники-«дипломаты», 
которые ведут непосредственные пе-
реговоры с заказчиком, доводя до него 
обработанные данные, собранные со 
всех подразделений. По большому счёту 
ничего нового мы не изобрели, – счита-
ет Сергей Горелов. – На строительном 
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рынке тысячи компаний, проводящих 
независимую экспертизу, десятки 
тысяч строительных подрядчиков, 
готовых работать по проектам. Мы 
просто пытаемся к каждому клиенту 
найти свой собственный подход. Пред-
лагая самый широкий спектр услуг, 
доводим строение до «логического за-
вершения». А благодаря высокому ка-
честву работ отношения с клиентом 
сами перерастают в новое сотрудни-
чество».

Одной из нашумевших в строи-
тельной отрасли проблем давно стали 
недоделки малоквалифицированных 
«конкурентов». Обиженные низкока-
чественными поделками, заказчики 
валом пошли в фирму, узнав о проекте 
«СтройСпас» от «Техностроя». Кста-
ти, среди обратившихся не только 
бывшие заказчики недорогого квар-
тирного ремонта, но и некоторые аку-
лы строительного бизнеса. Пришлось 
выручать.

ГОРИЗОНТЫ

Почти спонтанно появившийся 
«СтройСпас» продолжает осуществ-
лять свою миссию: по всем правилам 
устраняет недостатки, причём за адек-
ватную возможностям «потерпевшего» 
цену. И важным инструментом здесь 
остаётся профессиональная экспер-

«ТЕХНОСТРОЙ»

тиза объекта. Так жизнь в неновом уже 
жилище снова обретает комфорт и уют, 
а самое главное, в ещё совсем недавно 
аварийном объекте можно действитель-
но безопасно жить. Руководство компа-
нии «Технострой» считает, что проект 
«СтройСпас» в состоянии расширить 
область применения своих услуг, выйдя 
на крупные строительные площадки. 
Возможным станет предупреждение 
огрехов строительства ещё до введения 
жилья в эксплуатацию. Очевидно, что 
и здесь услуги компании пригодятся, 
ведь даже новые строения не всегда 
радуют покупателя качеством. Оста-
ётся лишь пожелать компании свер-
шения столь амбициозных планов. 
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ВСЁ ГЕНИАЛЬНОЕ 
ПРОСТО

Текст Ольга Кучина

Очередной террористический акт вновь всколыхнул интерес 
к охранным системам. Не менее актуально контролировать 
действия самих спецслужб, следить за тем, чтобы у них 
не ослабевало внимание к исполнению своих прямых 
обязанностей. Как правило, решают проблему организацией 
вторичного контроля деятельности персонала. Однако это 
не всегда эффективно. Особенно если речь идёт об охране, 
отслеживающей ситуацию по экранам мониторов. Исключить 
человеческий фактор помогут приборы. Электронный страж 
беспристрастен и объективен.

Систем универсального и эконо-
мичного контроля охраны разработа-
но множество. Однако не каждая спо-
собна на все сто процентов выполнить 
поставленную задачу. Но специали-
сты фирмы СТА нашли выход, создав 
простой и вместе с тем эффективный 
прибор STA24, бдительно следящий 
за работой охраны. С ним невозможно 
договориться, его нельзя обмануть.

– Всё гениальное просто, – говорит 
технический директор компании СТА Олег 
Левашов. – На посту размещается сиг-
нальный модуль, подающий охраннику с 
разной периодичностью световые и зву-
ковые сигналы, на которые он обязан ре-
агировать – нажимать соответствующие 
кнопки. Если после сигнала кнопка не на-
жата, это означает, что охранник отвлёкся 
или на посту произошло происшествие. В 
таком случае комплекс передаёт на цен-
тральный пост голосовое сообщение по 
телефону или условные сигналы на пульт 
по другим каналам связи.

Работа охранников нелегка, конеч-
но, если она исполнена добросовестно. 
Понятно, что со временем внимание 
притупляется, особенно ночью. На то 
есть масса причин. Для тех, кто кон-
тролирует ситуацию по мониторам, 
монотонность и мнимое постоянство 
ситуации, становится испытанием, 
ослабляющим бдительность. Понятно, 
что работоспособность любого чело-
века в вечернее и, тем более, ночное 
время намного меньше, чем днём. И ни 
для кого не секрет, что большинство 
охранников пытается решить эту про-

блему слишком просто – создают ви-
димость работы.

– Единственно верный способ значи-
тельно повысить эффективность работы 
охранников – установить надёжную авто-
номную систему оперативного контроля 
за их работой, – продолжает свой рассказ 
Олег Левашов. – Причём необходимо, 
чтобы система была удобной и простой в 
применении. Скажем, вы снабдили объект 
дорогостоящим оборудованием: периме-
тровой сигнализацией, видеонаблюдени-
ем, всевозможными датчиками, а человек, 
обязанный за ними следить, нагло спит 
или отсутствует... В нашем случае он не 
может отлучиться или заснуть. Он обя-
зан следить не только за ситуацией, но 
и реагировать на сигналы прибора, мно-
гие из которых уже сами по себе требуют 
повышенного внимания. Во время теста 
один из мониторов на короткие проме-
жутки времени незначительно меняет 
цвет на светло-розовый. Работник охра-
ны должен реагировать, нажимая кнопку 
«Check». Предусмотрены два режима те-
стов: «мягкий» и «жёсткий». В «мягком» 
режиме изменения на экране монитора 
сопровождаются звуковыми сигналами 
на системном модуле. При «жёстком» 
режиме звуковые сигналы отсутствуют. 
В случае пропуска тестовых сигналов (в 
обоих режимах) на пульт контролирую-
щего лица поступает сигнал «Тревога».

Комплекс разрабатывался с при-
влечением специалистов в области эр-
гономики и инженерной психологии. 
Они постарались учесть, что прибор 
с одной стороны выполняет надзира-
тельные функции, с другой – является 
своеобразным помощником работни-

ка охраны и незаменим в нештатных 
ситуациях.

– В случае необходимости, – говорит 
Олег Левашов, – у охранника есть воз-
можность срочно вызвать подмогу, нажав 
на кнопку «SOS». Кроме того, в комплекс 
заложена возможность выбора режима 
контроля – он может быть достаточно 
мягким, а где необходимо и более жёст-
ким, например, в ночное время суток. 
Если потребуется, прибор можно прио-
становить на определённый (программи-
руемый) срок, когда надо покинуть пост, 
например для оправления естественных 
надобностей. Наличие прибора позволя-
ет исключить дорогую штатную единицу 
«разъездного» контролёра.

Предусмотрена в комплексе и 
специальная команда «Бонус», когда 
охранник за хорошую работу может 
получить соответствующее вознаг-
раждение. Команда «Бонус» програм-
мируется руководством и позволяет 
сотрудникам охраны понять: прибор 
не только является «надсмотрщи-
ком», но и поощряет добросовестную 
работу.

Что касается функций надсмотр-
щика, то подобная система щадит са-
молюбие сотрудников, избавляя от 
необходимости устанавливать в по-
мещении охраны постоянное видео-
наблюдение, которое, по утверждени-
ям психологов, вызывает у персонала 
сильную стрессовую напряжённость.

– Наш комплекс не застывшее в своём 
развитии детище, – поясняет Олег Лева-
шов. – Мы тестировали его в реальных 
условиях на различных объектах, и он по-
казал высочайшую эффективность. При 
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тестировании выявлялись всевозможные 
нюансы эксплуатации, по которым про
изводилась оперативная корректировка 
программного обеспечения.

Условно можно выделить несколь
ко периодов адаптации сотрудников к 
прибору. После установки на пост со 
стороны персонала наблюдался сна
чала период привыкания. В течение 
однойдвух недель к прибору, как к 
новшеству, проявляется определён
ный интерес. Потом наступает пери
од пассивного отношения. Это около 
месяца. Через определённое время 
прибор начинает раздражать. В этом 
случае персонал начинает искать или 
пути его обхода, или вывода из строя. 
Для таких случаев и была разработана 
функция «Бонус». Она практически 

КОНТРОЛЬ ОХРАНЫ

сразу изменила отношение к комп
лексу на противоположное. А у на
чальника охраны появилась реальная 
возможность объективно контролиро
вать работу персонала, предметно на
казывать или поощрять.

– Буквально за неделю, – говорит 

Олег Левашов, – начальник охраны по

лучит возможность составить подробную 

характеристику конкретного работника. 

В то же время руководитель может опе

ративно вмешаться в ход охранного про

цесса. Например, срочно поменять работ

ника, если он не в состоянии нормально 

нести службу.

Бывает, возникает непонятная си
туация, когда вызов экстренной помо
щи преждевременен, но потенциально 

она может перейти в критическую 
фазу. В таком случае работник охра
ны нажимает кнопку «Внимание», и, 
если он не вернулся на рабочее место 
в запрограммированное время (от 5 
до 30 минут), прибор самостоятельно 
пошлёт в дежурную службу тревож
ное голосовое сообщение. Это двой
ная функция: контроль и помощь, 
когда работник охраны уверен, что 
в сложной ситуации он не останется 
один на один с бедой.

Нужно ли говорить, что потра
тившись один раз на комплекс и его 
монтаж (около 500 условных единиц), 
охраняющая организация получает 
ощутимую экономическую выгоду. 
Нет необходимости периодически об
званивать посты, осуществлять кон
трольные объезды. При этом объек
тивные показания прибора наглядно 
характеризуют эффективность работы 
персонала.

Есть важный для потребителя ню
анс! В комплект входит датчик зоны, 
то есть небольшое устройство, подаю
щее точечный световой сигнал, распо
лагающийся в потенциально опасной 
области мониторинга. Это означает, 
что охраннику необходимо не просто 
наблюдать за общей картиной, но и 
отслеживать наиболее опасную зону, 
где могут быть оставлены беспризор
ные вещи, или зоны, где не должны 
находиться посторонние люди. Эф
фективность дорогостоящего видео
наблюдения в таком случае возрастает 
многократно. На наш взгляд, это не
большая, но важная функция для вы
явления террористических угроз. 


