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«К ак, с чего начать / Мою историю / Чтоб вновь не повто-
рять?» — пел русскими словами на мелодию из загранич-
ного фильма «История любви» Муслим Магомаев мно-

го-много лет назад. Пел о любви. И влюблённая страна ему внимала. 
Очистительное время отстирало почти весь негатив, почти все пре-
тензии к той, ушедшей стране, и уже не кажется смешным и дерзким 
анекдот про то, как в советской школе ввели предмет сексологию, 
и на вводном уроке учительница сообщила детям: «Наш предмет — 
сексология о разных видах любви. Существует любовь между муж-
чиной и женщиной. О такой любви много чего написано — поэтами 
и писателями, мы поговорим об этом на уроках по другим пред-
метам. Ещё существуют виды любви между мужчиной и мужчиной 
и между женщиной и женщиной. Эти виды взаимоотношений пороч-
ные, грязные, и мы вообще не станем их обсуждать... Но существует 
ещё одна любовь. Это чистая, светлая и возвышенная любовь к Ком-
мунистической партии Советского Союза...» Смешно? Сейчас уже 
как-то не очень. А раньше как смеялись! Досмеялись до того, что нет 
уже той страны, и вдруг выяснилось, что многие её искренне любили 
и до сих пор по ней скучают.
Это к тому, что любовь — чувство не только сильное, но и противо-
речивое. Продолжая тематический цикл про триаду слов и смыслов 
Веры и Надежды, переходим к Любви. В вольной форме, согласно 
своим профессиональным и человеческим представлениям об этом 
чувстве, высказались наши колумнисты: Михаил Хазин, Евгений При-
маков, Герман Садулаев и Михаил Шахназаров. Как всегда внятно 
и понятно о войнах «чистых» и «грязных», «святых» и «захватниче-

ских» разъяснил Захар Прилепин. В рубрике «Дембельский альбом» 
у нас гостит искромётный Виктор Сухоруков со своей армией образ-
ца 1970–1972 гг. 
Наши корреспонденты побывали с инспекторскими поездками в Ми-
хайловской артиллерийской академии и в Гаджиево. Рубрика «Союз-
ники» представляет Жана-Мари Ле Пена — французского политика 
и неуёмного лидера тамошнего Национального фронта. Свой привет 
служивым предаёт актриса Наташа Скоморохова. А также про сухпай, 
«весло» и боевых дельфинов — всё там, внутри...
Придумывая, что же вынести на обложку номера с темой «Любовь», 
даже не спорили — девушку. Знакомьтесь: Татьяна Поклонская — 
курсант первого курса Рязанского училища ВДВ, спортсменка, комсо-
молка (зачёркнуто)... и просто красавица!
Таня, по собственному признанию, была обречена на службу в на-
шей армии — дочь полковника, участника боевых действий в Чечне 
Владимира и военнослужащей Виктории, с детства по в/ч и гарни-
зонам, где, кстати, вполне успешно окончила музыкальную школу 
и участвовала в легкоатлетических соревнованиях — бегала мара-
фон. Были ли иные варианты жить? Наверное, были, но не рассма-
тривались...
Вперёд, Военный, читай, разглядывай, спорь с нами... Сайт наш ниже.
P. S. В предыдущем номере не успели поблагодарить организацию 
«Русский экспресс» из Белграда — форпост нашей «мягкой силы». 
Спасибо вам, Горан и Горан, спасибо Женя Баранов! 
Главный редактор Юрий Шумило, 
позывной «Карл Шуман» 
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майский    гром
18 мая 
В Петербурге сидел в КПЗ Вячеслав Дацик, он же 
«Рыжий Тарзан», буйный боец, националист и уго-
ловник. Движимый идеей очистить Русь от порока, 
Дацик в ночь на 18 мая совершил рейд по борделям 
Санкт-Петербурга. Сначала он посетил салон интим-
ных услуг на Васильевском острове. Выломав дверь 
и угрожая монтировкой, он заставил девять девушек 
раздеться, а потом в голом виде отвёл их в поли-
цию. После этого Дацик совершил нападение на 
аналогичное заведение на Петроградской стороне. 
Проститутки на Дацика заявили, а следственный 
комитет Петербурга возбудил против него уголовное 
дело. Но за кадром возмущённых репортажей остал-
ся главный вопрос — о том, что ни один бордель не 
может работать без полицейской и/или криминаль-
ной крыши, и то, чем так неправомерно занимается 
товарищ Дацик, должна бы заниматься полиция.

В центре внимания политиков России и Украины 
в мае был полуостров Крым — там крымские 
татары отмечали очередную годовщину выселения 
их народа в 1944 году. Со стороны Украины за права 
крымских татар активно боролся президент Поро-
шенко, объявивший себя на один день крымским 
татарином и пообещавший внести в конституцию 
поправку, предоставляющую народу автономию 
вместе с Крымом, который, правда, к Украине отно-
шения уже два года как не имеет. 

Российский Крым тем временем получил немного 
международного признания. Совет итальянской 
области Венето одобрил резолюцию, которая 
призывает национальное правительство признать 
российский статус Крыма. «Призываем правитель-
ство Италии осудить международную политику 
ЕС в отношении Крыма, дискриминационную 
и несправедливую с точки зрения принципов меж-
дународного права, требуем признать статус Крыма, 
подтверждённый его парламентом и народом путем 
референдума», — говорится в тексте документа. 

19 мая 
Официальный представитель МИД России Мария 
Захарова сдержала данное на пресс-конферен-
ции обещание и станцевала «Калинку» на приёме 
в рамках саммита Россия — АСЕАН. Анонсируя «Ка-
линку», конферансье рассказал, что это «любимая 
песня не только жителей России и фанатов “Челси”, 
но и многих иностранцев».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообе-
щал принять меры в связи с неудачным выступле-
нием национальной сборной на чемпионате мира 

Сначала о главном
Май — прекрасный во всех отношениях месяц, 
но особенно он хорош своими праздниками. Всех 
читателей «Военного» с прошедшими первомаем 
и Днём Победы, а тех, кому повезло, как когда-то 
и мне — с Днём пограничника! 
Из важнейших майских спортивных событий: двой-
ной триумф у ЦСКА — победы в чемпионате страны 
по футболу и в баскетбольной Евролиге. У бо-
лельщиков футбольного «Динамо» худший сезон 
в истории клуба. Динамовцы впервые вылетели из 
премьер-лиги, и единственное, что остаётся болель-
щикам — верить, что дальше падать уже некуда. 
Теперь о событиях в хронологическом порядке.

9 мая
Второй год подряд страна отмечает этот день так, 
как надо. Наши деды и прадеды заслужили такую 
память: речь об акции «Бессмертный полк», которая 
прошла в десятках городов мира — везде, где есть 
наши соотечественники. В России 16 миллионов че-
ловек приняли участие в праздничных мероприяти-
ях. Только в Москве в строю «Бессмертного полка» 
на улицы вместе с героями Великой Отечественной 
войны вышли более 700 тысяч человек. 
На следующий после парада день некоторые 
подумали, что президент страны Путин устал… 
Хотя, скорее всего, он просто решил сменить 
тактику, а возможно, даже и стратегию. В сочин-
ском гала-матче ночной хоккейной лиги президент 
забросил всего одну шайбу по сравнению с восемью 
в прошлом году. Вполне вероятно, что на мысль 
о тактике и стратегии Владимира Владимировича 
натолкнуло участие в двух мероприятиях, где эти 
элементы планирования имеют основное значение. 
Прежде чем облачиться в хоккейное, руководитель 
страны открыл шахматную секцию в ДЦ «Сириус» 
и провёл совещание с руководством вооружённых 
сил и ОПК. Верховный главнокомандующий отметил, 
что в ходе военной операции в Сирии были наглядно 
продемонстрированы эффективность и качество 
российского оружия. Однако основное внимание на 
совещании, по словам Путина, следовало уделить 
проблемам, которые выявились в ходе операции. Он 
отметил, что их тщательный анализ и устранение по-
зволят «скорректировать дальнейшее направление 
развития и совершенствование военной техники». 

11 мая 
Из всех вернувшихся домой участников встречи 
«нормандской четвёрки» в самом приподнятом 
настроении прибыл на родину министр иностран-
ных справ Украины, бывший россиянин, уроженец 
Курска, Павло Климкин. Увы, прорыва в урегулиро-

по хоккею в России. Глава государства назвал «по-
зорищем» то, что команда не сумела квалифициро-
ваться на Олимпиаду. «То, что сотворила сборная по 
хоккею — это ни в какие рамки не лезет, — заявил 
Лукашенко. — В ближайшее время мы с зарплатами 
этими разберёмся, видимо, у наших функционеров 
или мозги замёрзли, не крутятся, или они не хотят 
работать. Значит, пойдут улицы мести».

«Мне бы его проблемы… Перемога, будь она 
неладна», — подумал президент Украины Петро 
Порошенко, когда на родину вернулась из плена 
Надежда Савченко… Ещё несколько часов назад он 
с суровым лицом произносил красивые слова, хотя 
уже тогда понимал, что Савченко в российской тюрь-
ме и на родине — это две большие разницы. «Это 
день, когда на Украину вернулась надежда. Надежда 
Савченко и надежда, и твёрдая вера в нашу победу. 
Как мы вернули Надежду, так мы вернём и Донбасс, 
так мы вернём Крым под украинский суверени-
тет», — заявил Порошенко в ходе совместного 
выступления с Савченко, удивившись собственной 
наглости. Сразу по возвращении Надежда, девушка 
яркая, но слегка не в себе, стоя босиком на родной 
украинской земле, сделала несколько важных 
заявлений. Сообщила о наличии у неё нескольких 
жизней и пообещала изменить состав парламента: 
«Я всегда готова ЕЩЁ РАЗ положить свою жизнь 
на поле боя за Украину. Я сделаю всё возможное, 
чтобы каждый ребёнок, который сидит сейчас в не-
воле, был на свободе. Все герои Украины не должны 
умирать. Очень выгодно, когда герои мертвы, плохо, 
когда они живы. Всем плохо, но мы будем жить и ге-
рои будут в Верховной раде Украины». Обращаясь 
к прессе в аэропорту, Надежда добавила: «Я с вами 
познакомлюсь… Выпью литра два водки, отойду».

Военные США сообщили, что намерены этим летом 
установить на корабль и испытать в реальных усло-
виях образец нового вида сверхмощного оружия — 
рельсотрон. Оружие представляет собой электро-
магнитную рельсовую пушку, способную разгонять 
токопроводящий снаряд вдоль двух металлических 
направляющих до скорости 1,5 км/с. Это оружие по-
зволит США быть впереди развивающихся военных 
технологий России и Китая. По словам экспертов, 
оно даёт ряд преимуществ, в частности почти 
безлимитный запас залпов и уход от использования 
пороха, что особенно актуально для кораблей ВМС. 
Специалисты начали разрабатывать рельсотрон 10 
лет назад и потратили на него около полумиллиарда 
долларов. США могут применить рельсотрон для 
обеспечения безопасности стран Балтии и защиты 
союзников от Китая в Южно-Китайском море. 

вании кризиса на Восточной Украине не произошло. 
Поздно вечером Павло вошёл домой, принял душ, 
переоделся в вышиванку, и в тот самый момент, 
когда жена поставила перед дипломатом тарелку 
дымящегося борща, подумал: «А ведь это первая 
настоящая украинская дипломатическая перемога… 
И она войдёт теперь во все учебники по украинским 
международным отношениям…»
Всего несколько часов назад, когда участники пере-
говоров вошли в предназначенную для бесед ком-
нату, и уже готовы были начать обсуждение, Павло 
указал на стоящую в глубине помещения треногу, на 
которой красовалась почти чёрно-белая ретро-карта 
Украины, где Крым назло государству-агрессору 
был, ясен мазепа, каким? Правильно — украинским! 
Министр иностранных дел гордо сообщил собрав-
шимся, что карту в переговорную тайно доставил 
именно он. Пока германский министр иностранных 
дел Штайнмайер в недоумении пожимал плечами, 
Сергей Лавров спросил, «закончена ли на этом 
миссия украинских дипломатов и есть ли смысл 
продолжать общение?» Получив утвердительный от-
вет, стороны вернулись к дискуссии. «Крым — наш! 
Я только что вернул Крым…» — больше ни о чём 
Павло Климкин в этот день уже думать не мог.
А пока Павло думал, президент России Путин по 
видеосвязи из Сочи дал старт запуску послед-
ней, четвёртой нитки энергомоста в Крым. Глава 
государства отметил, что энергетическую блокаду 
полуострова удалось прорвать в сжатые сроки 
и уверенно добавил, что Россия может прорвать 
«любую другую блокаду, если кому-то захочется нас 
потренировать». 

12 мая 
Одним из самых ярких событий стал инцидент с ото-
рванной в присутствии президента России ручкой 
автомобиля «УАЗ-Патриот». Путин проводил осмотр 
новых автомобилей Ульяновского завода, которые 
могут использоваться в качестве платформы для 
крупнокалиберного оружия. Сопровождал президен-
та начальник Главного автобронетанкового управле-
ния Минобороны России Александр Шевченко. Пу-
тин и Шевченко подошли к автомобилю «Патриот», 
но президент не смог открыть его переднюю дверь. 
На помощь президенту пришёл генерал Шевченко. 
Рванув ручку двери, он оторвал её. Забросив ручку 
в салон, военный ещё несколько секунд пытался 
открыть дверь изнутри, просунув руку через окно, но 
безуспешно. «Молодец!» — прокомментировал пре-
зидент, обращаясь к генералу Шевченко. Инцидент 
объяснили хорошей спортивной формой военного 
и тем фактом, что дверь автомобиля автоматически 
блокируется при выключенном двигателе.
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Путин победил
всех со счётом 1:0

Никто не забыт 
и ничто не забыто

— А у меня есть глобус
Украины! А у вас?

Павел Климкин
думал о борще 
и возращении
Крыма. Его 
не поддержали.. .

Рыжий Дацик любил
по ночам гонят голых
путан по Питеру. 
А днём они гоняли
его по камере.. .

«Все пойдут мести улицы.. .
клюшками!»

Русских солдат
рельсотронами 
не запугать. У нас
этих рельсов 
просто завались!

«Я с вами 
познакомлюсь! 
Выпью литра два
водки, отойду. . .»

Захарова танцевала
не только для фанатов
«Челси», но и для
президентов

— Товарищи, нужно
совершенствовать
военную технику! 
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 Взявшись за тематический цикл «Вера, Надежда, 
Любовь, порождённые мудростью Софией» мы 
поступили волюнтаристски. Более-менее бойко 
пройдясь по темам Веры и Надежды, запнулись 
на Любви. А ведь предупреждал нас издатель 

Станислав Сергеевич Говорухин — не по Сеньке шапка.  
Есть темы, рассуждать на которые рискованно — шажок 
в сторону, и получается либо невыносимо цинично, либо 
по́шло, типа: «Любовь — не вздохи на скамейке...», «Лю-
бовь — не картошка...» И был прав! В самом деле, обсуж-
дать и рассуждать о любви не до́лжно в прозе. Собственно, 
человечество и использует испокон веков для этого поэ-
зию. Ну или надо быть Иваном Тургеневым 
и написать стихотворение в прозе.
Так что же такое любовь? Имя? Чувство? Ин-
стинкт? Какова природа перечисленного?
По порядку.
Любовь — имя одной из дочерей римской 
праведницы Софии, ставшее синонимом хри-
стианской добродетели.
Любо́вь — чувство, свойственное человеку, 
глубокая привязанность к другому человеку 
или объекту, чувство глубокой симпатии.
Любовь рассматривается также как фило-
софская категория в виде субъектного отно-
шения, интимного избирательного чувства, 
направленного на предмет любви. Любовь 
выступает важнейшим субъективным инди-
катором счастья.
Некоторые учёные отводят какие-то аспек-
ты любви к инстинктам, выработанным эво-
люцией.
Кроме этого, Любовь — одна из фундамен-
тальных и общих тем в мировой культуре 
и искусстве. Рассуждения о любви и её ана-
лиз как явления восходят к древнейшим фи-
лософским системам и литературным памят-
никам, известным людям.
Что же может всё-таки рассказать о Люб-
ви своему милитаристскому читателю жур-

нал «Военный»? Ну, во-первых, Любовь в нашем понима-
нии — именно то, что может подвигнуть воина к службе, 
к лишениям, к ратному подвигу, к способности пожертво-
вать самым дорогим — жизнью. Ведь любовь порой ирра-
циональна. А значительно удобней, комфортнее, как бы ло-
гичнее и уж точно безопаснее лежать на диване или играть 
в стрелялки на компьютере. Именно во имя любви человек 
становится воином.
Во-вторых, как нет света без тьмы, права без лева, нача-
ла без конца, так без любви нет ненависти. Такая вот фи-
лософская заморочка. Нельзя, оказывается, не любя, нена-
видеть. Казалось бы, отвратительное чувство — ненависть, 

Знакомься: 
 «Воробей» — стихотворение в прозе Ивана Тургенева.
«Я возвращался с охоты и шёл по аллее сада. Собака бежала впереди меня.
Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед 
собою дичь.
Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья с желтизной около 
клюва и пухом на голове. Он упал из гнезда (ветер сильно качал берёзы 
аллеи) и сидел неподвижно, беспомощно растопырив едва прораставшие 
крылышки.
Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись 
с близкого дерева, старый черногрудый воробей камнем упал перед самой 
её мордой — и весь взъерошенный, искажённый, с отчаянным и жалким 
писком прыгнул раза два в направлении зубастой раскрытой пасти.
Он ринулся спасать, он заслонил собою своё детище... но всё его маленькое 
тело трепетало от ужаса, голосок одичал и охрип, он замирал, он 
жертвовал собою!
Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака! И всё-
таки он не мог усидеть на своей высокой, безопасной ветке... Сила, сильнее 
его воли, сбросила его оттуда.
Мой Трезор остановился, попятился... Видно, и он признал эту силу.
Я поспешил отозвать смущённого пса — и удалился, благоговея.
Да; не смейтесь. Я благоговел перед той маленькой героической птицей, 
перед любовным её порывом.
Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только 
любовью держится и движется жизнь…»
Апрель, 1878 Гелии´ 

Коржев
«Проводы», 
1967
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и вот тебе рецепт избавления от него — достаточно просто 
исключить любовь как опцию. Именно усечением крайних 
чувств у населения и предлагают заняться глашатаи «за-
падных ценностей». «Перестаньте ненавидеть, и всё у вас 
наладится» — шепчут нам из всех медиа-утюгов. «Какая 
вам разница — что называть Родиной, какие у неё грани-
цы, кого любить — девочек или мальчиков? В мире удоб-
нее говорить на языке эмитента мировой валюты, ведь 
правильно? Зачем тебе свой язык, свои традиции, адаты 
и остальные скрепы? Проще отказаться от религии пред-
ков, менять свою национальность, пол...»

Нет, ребята, всё не так... Без любви и без её противопо-
ложности человеческий вид превратится именно в рабов. 
Рабов своего комфорта, послушно исполняющих марке-
тинговые требования глобальных управленцев, оптимизи-
рующих планету сообразно своему представлению о норме 
прибыли. Этому всему уже не одно тысячелетие противо-
стоят этические нормы традиционных конфессий, проти-
востоят пусть и с переменным, но успехом. Оголтело навя-
зываемой секуляризации планеты можно ответить стихами 
о любви из основополагающего документа — Библии:

«О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! глаза 
твои голубиные под кудрями твоими; волосы твои — как 
стадо коз, сходящих с горы Галаадской;
зубы твои — как стадо выстриженных овец, выходящих из 
купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной 
нет между ними;
как лента алая губы твои, и уста твои любезны; как по-
ловинки гранатового яблока — ланиты твои под кудрями 
твоими;
шея твоя — как столп Давидов, сооружённый для оружий, 
тысяча щитов висит на нём — все щиты сильных;
два сосца твои — как двойни молодой серны, пасущиеся 
между лилиями.
Доколе день дышит прохладою, и убегают тени, пойду я на 
гору мирровую и на холм фимиама.

Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе!
Пленила ты сердце моё, сестра моя, невеста! пленила ты 
сердце моё одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на 
шее твоей.
О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста! о, как 
много ласки твои лучше вина, и благовоние мастей твоих 
лучше всех ароматов!
Сотовый мёд каплет из уст твоих, невеста; мёд и моло-
ко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно 
благоуханию Ливана!
Запертый сад — сестра моя, невеста, заключённый коло-
дезь, запечатанный источник:
рассадники твои — сад с гранатовыми яблоками, с превос-
ходными плодами, киперы с нардами,
нард и шафран, аир и корица со всякими благовонными дере-
вами, мирра и алой со всякими лучшими ароматами;
садовый источник — колодезь живых вод и потоки с Ливана.
Поднимись ветер с севера и принесись с юга, повей на сад 
мой, — и польются ароматы его! — Пусть придёт возлю-
бленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его…»

Это отрывок из Песни песней Соломона и речь в нём, ка-
жется, о любви к Богу... но как много в нём от любви чув-
ственной, между человеками.
И вот, наконец, о любви как о чувственном инстинктивном 
ритуале, сопровождающем воспроизводство человечества. 
Выданные природой вполне животные механизмы зачатия 
мало чем отличают наш вид от остальной фауны. Главное 
такое отличие — именно любовь. Если честно, то природа 
этого чувства мне не ясна. Но хорошо знакома. Как, навер-
ное, знакома каждому, кто испытывал бурю страстей — ра-
дость и печаль, надежду и утраты.
Признаюсь ещё раз — чувство это мною не понято, я, увы, 
не поэт. А вот Владимир Высоцкий — поэт. Его мужествен-
ными стихами и нашим пожеланием Тебе, Военный, лю-
бить и ненавидеть, закончу этот текст... 
Юрий Шумило

Когда вода всемирного потопа
Вернулась вновь в границы берегов,
Из пены уходящего потока
На сушу тихо выбралась любовь
И растворилась в воздухе до срока,
А срока было сорок сороков.

И чудаки — ещё такие есть —
Вдыхают полной грудью эту смесь.
И ни наград не ждут, ни наказанья,
И, думая, что дышат просто так,
Они внезапно попадают в такт
Такого же неровного дыханья...

Я поля влюблённым постелю,
Пусть поют во сне и наяву!
Я дышу и, значит, — я люблю.
Я люблю и, значит, — я дышу!

Этимология:
русское «любовь» 
восходит через 
др.-рус. «любы» 
к праславянскому 
«l'uby» (тот же ко-
рень, что и у глагола 
«любить»).

Густав Климт 
«Поцелуи´», 
1907    –1908
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греческий язык продолжал доминировать при 
дворе османских султанов).
Я не буду в этом коротком тексте описы-
вать детали, но с уверенностью могу утвер-
ждать — абсолютно языческий (чтобы не 
сказать сатанинский) метод искусственного 
стимулирования частного спроса, неминуемо 
сопряжённый с ростовщичеством, действи-
тельно даёт резкий рост развития — но он со-
провождается затем резким спадом. Можно 
привести ещё один пример: Голландия и Ис-
пания Средних веков. И та и другая получили 
колоссальный ресурс (одна — от торговли, 
другая — из колоний Латинской Америки). 
Но Голландия (первая страна в христианской 
Европе, в которой в XVI веке появилось бан-
ковское законодательство) довольно быстро 
упала вновь (пусть и не так сильно, как Древ-
ний Рим), а вот Испания худо-бедно является 
крупной страной до сих пор. 
Суть в том, что если строить экономическую 
модель не на основе наживы, а на основе 
любви, то быстрого роста, может быть, и не 
получится, но зато устойчивости будет куда 

больше. И сегодняшняя ситуация с США тому 
пример. Средняя заработная плата в этой 
стране соответствует по покупательной спо-
собности 1958 году. Домохозяйства тратят на 
треть больше, чем получают. Печатать деньги 
без инфляции больше невозможно… И по-
садка после кризиса будет очень болезнен-
ной, более жёсткой, чем в 1930-е годы. И что 
делать?
Собственно, нас-то это должно волновать 
мало. Точнее должно, конечно, а то как бы 
они в процессе внутреннего конфликта не за-

кидали весь мир атомными бомбами и болез-
нетворными бактериями (а они могут — са-
танисты, они на то и сатанисты), но всё-таки 
в меру. Главное — это наши собственные 
проблемы. Так вот: как в такой ситуации сде-
лать так, чтобы повторить опыт Византии при 
Римской империи — то есть не просто вы-
жить при крушении метрополии (а мы сей-
час все являемся экономической провинцией 
американской экономики), но и получить воз-
можность для развития — пусть медленного, 
но устойчивого? 
Ответ фактически дан в эпиграфе. Мы долж-
ны не просто вспомнить, что мы православ-
ные христиане (как сказано выше, Западная 
Римская империя к концу своего существова-
ния тоже была формально христианской), но 
сделать так, чтобы наша экономическая мо-
дель была построена на христианских прин-
ципах, на принципах любви. То есть она 
должна предполагать, что все люди равны 
и имеют достойные права на существование, 
а не делятся на «виннеров» и «лузеров», при-
чём для последних никаких прав не предпо-
лагается. 
Как это сделать — вопрос достаточно слож-

ный, я про это пишу уже достаточно 
долго (можно посмотреть историю 
вопроса на сайте khazin.ru), в том 
числе в рамках Патриаршего совета 
«Экономика и этика», членом кото-
рого я являюсь много лет. Но глав-
ное — эту тему нужно подробно об-
суждать, поскольку иначе создать 
работающую экономическую мо-
дель не получится. А без такой мо-
дели мы окажемся погребены под 
тяжестью рушащейся «империи 
США», поскольку, если не предъя-

вим альтернативу, то просто станем тем ре-
сурсом, за счёт которого элиты США будут от-
тягивать свой конец.
В заключение скажу, что рост популярности 
России во всём мире, который происходит 
в последние годы (одно голосование на «Ев-
ровидении» чего стоит) связан как раз с тем, 
что весь мир считает, что мы — сможем! 
Сможем предъявить такую модель, к которой 
все смогут присоединиться. И в этом обманы-
вать надежды людей нельзя. Поскольку мы, 
как православные, должны их всех любить!

Эпиграф 1
Обязанность без любви делает 
человека раздражительным. 
Ответственность без любви делает 
человека бесцеремонным. 
Справедливость без любви делает 
человека жестоким. 
Правда без любви делает человека
 критиканом. 
Воспитание без любви делает 
человека двуликим. 
Приветливость без любви делает 
человека лицемерным. 
Ум без любви делает человека хитрым. 
Компетентность без любви делает 
человека неуступчивым. 
Честь без любви делает человека 
высокомерным. 
Власть без любви делает человека 
насильником. 
Богатство без любви делает человека 
жадным. 
Вера без любви делает 
человека фанатиком. 

***
Эпиграф 2
Любовь придумали русские, чтобы 
не платить за секс (старый анекдот)

***

Приведённые эпиграфы очень чётко 
показывают разницу между обще-
ством традиционным  
(в христианской интерпретации) 

и либеральным. Разумеется, сами представи-
тели либерализма будут объяснять, что «всё 
это глупости», однако есть один очень важ-
ный момент, который мне хотелось бы объ-
яснить, как экономисту. Поскольку это полез-
но для нашего с вами будущего.
Прежде всего экономический тезис. Если 
экономика, которую мы рассматриваем, де-
нежная, то ключевой момент с точки зрения 
определения её масштаба — это покупатель-

Михаил Хазин, 
президент Фонда 
экономических 
исследований, 
действительный 
государственный 
советник в отставке 

МИХАИЛ ХАЗИН РАССУЖДАЕТ ОБ ЭКОНОМИКЕ И ЛЮБВИ.  
НА ВОСТОКЕ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БЫЛА ХРИСТИАНСКОЙ, 
А НА ЗАПАДЕ — ЯЗЫЧЕСКОЙ, ПОСКОЛЬКУ ПОСТРОЕНА БЫЛА  
НА ПРИМАТЕ ДЕНЕГ. ПОЭТОМУ ОТ ЗАПАДНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ 
НЕ ОСТАЛОСЬ И СЛЕДА... А ТРЕТИЙ РИМ СТОИТ НЕЗЫБЛЕМО!
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ЕСЛИ СТРОИТЬ НАШУ 
ЭКОНОМИКУ НЕ НА 
ОСНОВЕ НАЖИВЫ, 
А НА ОСНОВЕ ЛЮБВИ, 
ТО БЫСТРОГО РОСТА, 
МОЖЕТ, И НЕ ПОЛУЧИТСЯ, 
НО ЗАТО УСТОЙЧИВОСТИ 
БУДЕТ КУДА БОЛЬШЕ... 

Ешь ананасы, 
рябчиков жуи´,
день твои´
 последнии´ 
приходит,
буржуи´.МЫ 

ДОЛЖНЫ 
ВСЕХ 
ЛЮБИТЬ!

ский спрос. Поскольку никто не будет произ-
водить себе в убыток, если спроса нет — то 
нет и производства (отметим, что обратная 
ситуация бывает, поздний СССР тому при-
мер). И вот здесь возникает естественный во-
прос: а если спрос стимулировать (то есть да-
вать потребителям денег) — можно ли резко 
стимулировать экономику?
Ответ, скорее всего, положительный. Во вся-
ком случае есть два очень хороших примера: 
Римская империя и современные США. Пер-
вая стимулировала спрос за счёт серебряных 
рудников в Испании (которые она захвати-
ла во Второй Пунической войне), вторые — 
за счёт эмиссии (то есть печати) доллара. Обе 
достигли больших высот. Но первая рухну-
ла, как только закончилось серебро. А вторые 
закончили печатать доллары буквально вче-
ра (в 2014 году). И какие из этого можно сде-
лать выводы?
Для того чтобы их сделать, нужно вспомнить, 
что Римская империя в период расцвета раз-
делилась на две — Западную и Восточную. 
Разница между ними была не только геогра-
фическая, но и экономическая. Рабовладель-
ческие мануфактуры (производительность 
труда на которых была такова, что повторить 
её смогли в Западной Европе только в XVIII 
веке) на западе и традиционная общинная си-
стема на востоке. Но мануфактурам нужны 

покупатели — и как только серебро закончи-
лось, они и прекратили своё существование!
А Восточная Римская империя, известная как 
Византия, просуществовала ещё более 1000 
лет! И во многом стала той базой, на которой 
стала возрождаться культура в Западной Ев-
ропе, потому что всё пресловутое Возрожде-
ние средневековой Европы — это просто 
заимствование культурной традиции антично-
сти, привлечение художников и поэтов из Ви-
зантии. 
И просуществовала она так долго не про-
сто потому, что была христианской (Запад-
ная Римская империя к тому моменту, когда 
рухнула, тоже была преимущественно хри-
стианской). Разница была в другом: на Вос-
токе и экономическая модель была христи-
анской, а на Западе — языческой, поскольку 
построена была на примате денег (и ростов-
щичества). Именно по этой причине от За-
падной Римской империи не осталось прак-
тически ничего — как только исчез ресурс 
стимулирования спроса (истощились сере-
бряные рудники), стала падать экономика, не-
чем стало платить наёмным легионам — Рим 
рухнул! А вот Константинополь даже не ше-
лохнулся и по большому счёту стоит до сих 
пор (многие не знают, но Османская империя 
в первые века своего существования практи-
чески полностью копировала Византию, даже 
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 С 
женщинами всё понятно. Непо-
нятно, как быть с остальным че-
ловечеством. И вопрос тут, ко-
нечно, совсем не сексуальный. 

Любить — то есть признавать всем сердцем, 
жалеть немного, баловать, улыбаться — вот 
это остальное человечество мне страшно не 
хочется. 
Ни сил любить человечество, ни желания нет 
ни-ка-ко-го! 
Христос говорил рыбакам, что ходили за ним, 
пытались понять что-то: возлюбите ближнего 
своего. Вот такого, как он есть, немного косо-
лапого, плешивого, и вот ту свар-
ливую каргу тоже, и нездорового 
вон того. Потому что он — близ-
кий вам, и других причин не нуж-
но. Заповедь новую дал.
Немецкий философ Фридрих 
Ницше учил наоборот: ближне-
го-то полюбить просто, а полю-
би-ка дальнего. Абстрактного, 
неизвестного, чёрт знает кого 
вообще, кто там на том кон-
це земли, что это за теоретиче-
ский человек из анатомического атласа — 
вот его полюби. Ницше в старости сошёл 
с ума, говорят, что от сифилиса мозга — 
и умер, так и не став сверхчеловеком, кото-
рого так звал. Не думаю, что его кто-то лю-
бил, да и у Ницше с женщинами тоже как-то 
не ладилось. 

Либо ближнего, либо дальнего. И вот между 
этими двумя полюсами мы и ходим. Растерян-
ные, жмуримся на солнце, руки в карманах: вот 
этот, который на соседней лавке сидит и пиво 
открывает, его что, возлюбить как-то вообще 
возможно, особенно если так голова болит? 
А тех, которых по телевизору показали в ве-
черних новостях, что по улице Парижа бегают 
и с полицией дерутся — этих, что ли, теоре-
тически возлюбить? Анархистов и бездельни-
ков, увидеть в них сверхчеловеческое и пре-
клонить колени? 
И никого не любишь, и никого не жалеешь. 

С человека отсыхает тепло и лю-
бовь. Как корки отваливаются. 
Эта нелюбовь к людям, что оста-
ётся — это не сила и бравость. 
Это не броня. Это слабость на са-
мом деле. Нет вокруг человека 
любви — и он голый. Человек ду-
мает только о себе, в себя, собой 
любуется. 
Чувство товарищества, чувство 
братства, спины — это же тоже 
любовь. Старуха, которая по го-

ловёшкам дома в Ясиноватой ходит и сажу 
по глазам размазывает, боль за неё — это 
тоже любовь. Переть на своём горбу бойлер 
для дома малютки, где нет ни черта и всё 
уже украдено, прикрутить его к трубам и по-
том проверять раз в полгода, что его не ута-
щили — и это тоже любовь. 

Она не такая увлекательная, возможно, как та 
барышня (или вон та, другая). И вроде о дру-
гом эта любовь. Но любовь же. 
Любовь эта всегда связана с желанием защи-
щать. Оттого от неё до ненависти совсем близ-
ко. За барышню хочется голову оторвать, за 
старуху ту — оторвать не одну даже. А за детей 
без горячей воды зимой — да ещё как. 
Это в национальном характере, кстати. Пото-
му что называется чувством справедливости. 
У нас всё к нему сводится — и Сирия, и Дон-
басс, и Одесса, и двор твоего дома, где упыри 
какие-то загнали девчонку в угол и руки рас-
пустили. Тут ведь как у нас устроено: если ты 
людей любишь, то нельзя их давать в обиду. 
Такая справедливость бывает вещью субъек-
тивной, потому что ну любовь же зла, мало ли 
что, может тебе вон те упыри как раз ближе, 
потому что у тебя там два кореша лучших. 
Но тогда не верю, что тут дело было в за-
поведи новой. Тут тогда больше сифилити-
ка Ницше. 
Обустройство гармонии, бережное — это 
когда и девчонку никто не обидел и до слез 
не довёл, и старуха та радио на подокон-
ник выставила, слушает свою Софию Ро-
тару, потому что дом целый, и дети сы-
тые и довольные, и злодеи наказаны — это 
всё никак не терпит никаких упырей. Ну тут 
и вариантов нет — или с любовью их всех 
излечить, или утилизировать. Гармония — 
требовательная вещь.

НЕТ, Я НЕ ПРО НАШИХ ЖЕНЩИН. ТУТ ВСЁ ЯСНО: ВОТ ОН, ЛОКОН ИЗ-ПОД 
ПЛАТКА ВЫБИЛСЯ, ЗАКРУТИШЬ ЕГО НА ПАЛЕЦ, ВДОХНЁШЬ ЗАПАХ, 
СХВАТИШЬ В ОХАПКУ ТЁПЛУЮ. ВОТ И ЛЮБОВЬ, КАК В СКРОМНОМ 
КИНО: ЭКРАН ТЕМНЕЕТ, ДАЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ ПОКАЗЫВАЮТ... 

«Международное 
обозрение с Евгением 
Примаковым» — 
совместный проект 
журнала «Военный» 
с телеканалом «Россия-24»
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Думаю, что это чувство равновесия, гармонии, 
справедливости универсально. Нам говорят, 
что универсальны ценности: свобода, право, 
цивилизация. А получается, что они как раз — 
конструктор и модель для сборки. А вот гармо-
ния, справедливость и любовь — вот как Бог 
в макушку поцеловал, так оно и записалось. 
Моральный закон не от человеков всё-таки. 
Как он бывает от человеков, я расскажу. В Ка-
наде, в провинции Онтарио, решили ввести 
сексуальное воспитание в школах. 35 тысяч 
детей на занятия не пришли, родители просто 
не пустили их слушать про то, как гомосексу-
алисты доставляют друг другу радость и что 
значит слово «отсосать» — с практическим 
тренингом на примере банана. Вы думаете, 
я шучу — а нет, канадская провинция Онтарио 
впереди планеты всей по образовательным 
программам. Главное — объяснить, что всё 
должно быть по согласию. А раз по согласию 
(это как по любви, что ли?) то сразу и можно. 
Эта учёба, кстати, для детей лет с шести. Учат 
любви.
Или другая история: помните, на Рождество 
в Германии, в Кёльне, толпа на площади на 
женщин охотилась — тогда ещё была исто-

рия про русскую девочку, которую изнасило-
вали мигранты? А я ещё помню, как один наш 
отечественный упитанный поэтик с кудрявой 
головой талантливые стихи написал про это-
го ребёнка, как она сама и по любви. Поэт этот, 
кстати, в школе с детьми уроки проводит по 
русской словесности.
То есть сознательные, злонамеренные взрос-
лые портят детей, гадят им в голову и в душу. 
И это называется универсальной ценностью 
и цивилизацией. 
Надо ли любить злодеев? А мерзавцев? А со-
всем вот такую мелкую гнусную сволочь? Вот 
того воина, что в Киеве на 9 мая сорвал с ре-
бёнка георгиевскую ленточку, обматерил её 
маму (борцуха! силач!), хватом зажал голову 

матери, что своего ребёнка защищала — вот 
его что, тоже любить? Он, кстати, потому на-
писал, что он внук бойца дивизии СС Галичина, 
вишенка на торте, чтобы наша рукопожатная 
чистая публика уж точно попритихла. 
(Кстати, и не попритихла — сказали, что этот 
свидомый подонок — провокатор Кремля, ко-
нечно же. Да там таких десятки тысяч, у Крем-
ля столько денег нет.)
Мама этой девочки потом сказала, что была 
бы счастлива получить российское граж-
данство и уехать навсегда в Россию. И дочку 
в школе после 9 мая травят к тому же. Вот на 
них у меня любви хватает. А на того упыря — 
нет. И на людей, которые «понимают причи-
ны» того, что он делал — тоже нет у меня люб-
ви никакой. 
Хотя кто мне вот та женщина и дочка её? 
Я с ними знаком разве? Я даже не знаю до сих 
пор, как их зовут, видите — и по имени их не 
назвал нигде.
Но нет, не чужие. 
Потому что у любви есть всё же такой специ-
альный распознаватель «свой — чужой». 
Просто он не работает так, как думал сифилитик 
Ницше. Кто-то «неближний» вполне может быть 

очень даже ближним, и даже родным. 
Тут вопрос только в размерах сердца. 
И даже географически ближний мо-
жет быть таким неближним, что диву 
даёшься. Вот какой-нибудь эффектив-
ный менеджер, что закроет в дерев-
не твоих деда и бабки фельдшерский 
пункт — он насколько «ближний»? 
Мне кажется, он ничем не лучше того 
«учителя» из Онтарио, кучерявого поэ-
тика, или того внучка-эсэсовца.
И вспоминаю я их всех — и понимаю, 
что нет, и у меня не получается любить 
ближних и дальних, а всё больше хочет-
ся, чтобы просто гармония была и, глав-
ное, справедливость. И оторванных го-
лов тоже часто хочется. 
Буду считать любовью вот это тогда. 
Надо ли любить врагов: по Христу-то, 
конечно, надо. 
Но я тут вспомнил старую шутку: 
«Если тебя бьют по левой щеке, под-
ставь правую руку и бей с разворо-
та ногой». 
Потому что наша любовь — она всег-
да требует восстановления справед-
ливости. Потому что справедливость 
и есть наша, русская, любовь!

ДА РАЗВЕ 
ДО ЛЮБВИ  
СЕЙЧАС

Несмотря 
на мощные 
усы у Ницше
 с женщинами 
не ладилось. . .

Христос говорил: возлюбите
 ближнего своего. Вот такого,
 как он есть, немного 
косолапого, плешивого. . . 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
И ЛЮБОВЬ — ВОТ 
КАК БОГ В МАКУШКУ 
ПОЦЕЛОВАЛ, ТАК 
ОНО И ЗАПИСАЛОСЬ. 
МОРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
НЕ ОТ ЧЕЛОВЕКОВ 
ВСЁ-ТАКИ. 
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Однако сейчас в мире сложились такие ус-
ловия, что мужские качества необязательны 
для выживания и достижения успеха. Больше 
не надо убивать зверей на охоте. А в офис-
ной подковёрной борьбе, наоборот, победить 
больше шансов у женщины. Технологиче-
ский прогресс уравнял женщин и мужчин 
в правах. Остаётся ещё некоторая инерция 
гендерного неравноправия, но и она преодо-
левается.
На протяжении веков нам было всё рав-
но, что думают о нашей красоте женщины. 
И мы решили, что женщине кра-
сота мужчины неважна. Общество 
внушает женщинам, что им нужен 
мужчина, который зарабатывает 
деньги, который сможет заботить-
ся о потомстве. Но это неправ-
да, что женщине неважна красота 
мужчины. Когда у них появится вы-
бор, то женщины начнут выбирать 
тех, кто им просто нравится. Здесь 
нас ждут некоторые открытия. 
У женщин могут быть свои пред-
ставления о мужской красоте, ка-
кие — это совершенная загадка.
Женщины ещё находятся под дав-
лением мужской пропаганды, по-
тому что до сих пор большинство 
стилистов, дизайнеров, фотогра-
фов — мужчины. Когда они нач-
нут освобождаться от её влияния, 
мы будем удивлены тому, кого же 
на самом деле женщины считают 
красивым. Женщины могут вдруг 
выбрать самым красивым актёром 
кого-то низкого, лысого, волосато-
го и даже слегка пузатого. Совсем 
не похожего на Аполлона.
Но есть ещё более странные ново-
сти. Довольно скоро секс и дето-
рождение будут окончательно раз-
ведены в разные стороны. Когда 
вы выходите на улицу, то доволь-
но часто видите такие спаренные колясочки 
для двойни. Это, как правило, ЭКО. Ещё один 
шаг генетической науки, и на уровне генного 
материала будет определяться большинство 
врождённых патологий. И многие из мужчин 
будут отстранены от процесса воспроизвод-
ства этим медицинским фактором.
Представьте, что вы решаете завести ре-
бёнка. Сдаёте свои материалы на анали-
зы и оказывается, что есть большая ве-
роятность того, что ребёнок будет иметь 
серьёзные патологии. И жена говорит вам: 

«Дорогой, я очень хочу от тебя ребёнка. Но 
ты же не хочешь, чтобы он всю жизнь стра-
дал. Мы можем пойти в банк и взять там ма-
териал анонимного донора с проверенной 
генетикой. И у нас будет прекрасный здоро-
вый ребёнок. Это будет наш ребёнок, он бу-
дет называть тебя папой».
На месте мужчины долго ли вы будете сопро-
тивляться? Постепенно мужчина начнёт сда-
ваться. А потом настроение в обществе пере-
менится, и это станет нормой. Пройдёт пара 
десятилетий, и искусственное оплодотворе-

ние будет признаком цивилизованной жизни. 
Женщины начнут сами определять, от кого 
им рожать детей. Человечество изменится. 
И внешний облик народов станет другим.
Меня, как мужчину, пугает новая роль жен-
щин. Женщины отбились от рук! Но, воз-
можно, что всё к лучшему. Будем считать, 
что медицинская революция приведёт нас 
к расцвету любви, которая не будет отяго-
щена социально-экономическим давлением, 
и не будет так тесно связана с биологическим 
фактором воспроизводства.

Любовь плотская была дана человеку как 
наркоз, чтобы человек размножался. При-
рода «подразумевала», что когда муж-
чина серьёзно подумает, то, видя вокруг 
ревущих соседских детей, писающих и ка-
кающих, он скажет — «нет, мне этого не 
надо». И тогда природа даёт наркоз: сна-
чала человек чувствует влечение, всё за-
бывает, бросается заниматься сексом, по-
том ещё год чувствует любовь, а потом уже 
есть ребенок, приходится его дальше вос-
питывать.

Но человек научился пользовать-
ся противозачаточными сред-
ствами и разрушил прямую связь 
между влечением и деторожде-
нием. Он может удовлетворять 
свои желания, а детей от этого 
не рождается. После этого чело-
вечество должно вымереть, ведь 

обман природы больше не дей-
ствует. Однако мужчина оказал-
ся странным существом. Он ду-
мает: ну да, младенец писает, 
орёт, но с другой стороны, он та-
кой милый. Я хочу, чтобы у меня 
были дети, я хочу продолжить-
ся на этой земле. Дело не толь-

ко в биологическом инстинкте продолже-
ния рода. Человек сознательно планирует 
семью. Мужчина вне всякой связи с вожде-
лением зачинает детей, воспитывает их, 
и счастлив, несмотря на трудности. И лю-
бит свою спутницу, любит всю жизнь, даже 
когда первые биологические позывы к сек-
су удовлетворены. Возможно, через ка-
кое-то время природа отключит ненуж-
ный механизм грубого полового влечения 
и останется Любовь. Только чистая, свет-
лая Любовь. 

О днажды, много лет 
назад, я увидел слу-
жебное пособие для 
сотрудников со-

ветской милиции. Это были фо-
тороботы — эскизы внешности 
представителей различных нацио-
нальностей, проживавших в СССР: 
русский, узбек, белорус, таджик, 
эстонец и так далее. Художник ух-
ватил некоторые типические чер-
ты внешности каждого народа. Все 
или почти все русские чем-то неу-
ловимо похожи друг на друга, уз-
беки похожи на других узбеков, 
чеченца и любого другого можно 
узнать по внешности. И это очень 
странно. Мы ведь знаем, что на-
род — результат смешения. Генетические ис-
следования показали, что почти нет народов, 
восходящих к одному предку. Предки раз-
ные, а внешность одинаковая. 
Дело не в отцах, а в матерях. Первая женщина, 
которую видит мужчина — это мать. Этот об-
раз женщины у младенца утверждается глубо-
ко в подсознании. И в будущем мужчине кажет-
ся более красивой та женщина, которая похожа 
на его мать. Так транслируется образ красоты, 
формирующий облик нации — от далёкой пер-
вой матери, «Евы» народа — до наших дней.

Речь сейчас идёт не о генетическом материа-
ле, а именно об идеале красоты. Когда в пле-
мя вливается инородец, то у него другая на-
следственность. Но он выбирает девушку со 
своей новой родины и рождает потомков, на 
которых уже оказывает сильное влияние мест-
ное представление о красоте. Примерно через 
семь поколений идеал красоты и тип внешно-
сти пришлого рода полностью совмещается 
с таковыми у его новых соотечественников.
Мне кажется, что народы создавались из об-
раза красоты, сформированного представле-

ниями мужчины, который помнил 
лицо своей матери и смог транс-
лировать этот образ красоты до-
статочному количеству потом-
ков. Они же транслировали его 
дальше и вовлекли в орбиту сво-
его образа красоты даже нерод-
ственных им людей. Мы такие 
потому, что наши предки по муж-
ской линии считали красивыми 
наших матерей. А другие наро-
ды выглядят по-другому потому, 
что их предки-мужчины считали 
красивыми других женщин. Ведь 
что бы мы ни говорили, активная 
роль в последние века и тысяче-
летия принадлежала мужчинам. 
Это был мир мужчин. Здесь муж-
чины решали всё.
В отдалённые времена вопросы 
размножения решались силой. 
Даже сейчас женщина принужде-
на к определённой роли. Она до 
сих пор является объектом выбо-
ра, а мужчина — субъект выбора, 
выбирает себе жену. Не получится 
у него — получится у другого, но 
всё равно активная роль принад-
лежит мужчинам. В сказках ча-

сто встречается такой сюжет — девушка влю-
бляется в молодого юношу, однако её хочет 
взять замуж старый, но богатый. В сказках 
кончается всё хорошо, и девушка остаётся со 
своим любимым, молодым. А в жизни краси-
вая молодая девушка чаще всего доставалась 
старому, но богатому или обладающему вла-
стью. Такова была судьба женщин, и так фор-
мировались наши народы. Так осуществля-
лась селекция, так мужчина, помнящий лицо 
своей матери, находил женщину, которая на-
поминала ему его мать, и брал её в жены. 

АКТИВНАЯ РОЛЬ 
В ПОСЛЕДНИЕ 
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 

ПРИНАДЛЕЖАЛА 
МУЖЧИНЕ. ОН ВЫБИРАЛ 

ЖЕНУ ПО ПОДОБИЮ 
СВОЕЙ МАТЕРИ. 

ПОЭТОМУ В НАРОДЕ 
ЕСТЬ ОБЩИЕ ЧЕРТЫ.

Наш автор 
Герман Садулаев 
из малочисленной 
ныне породы религиозных 
мыслителей, даром
что ещё и писатель. 
Его книга «Я — чеченец» 
получила довольно 
громкий резонанс 
в СМИ и у читателей

ЭПОХА ЛЮБВИ
КРАСОТА 
КАК ОСНОВА 
ЭТНОГЕНЕЗА

ВОЗМОЖНО, 
ЧЕРЕЗ КАКОЕ-ТО 
ВРЕМЯ ПРИРОДА 
ОТКЛЮЧИТ 
НЕНУЖНЫЙ 
МЕХАНИЗМ 
ГРУБОГО 
ПОЛОВОГО 
ВЛЕЧЕНИЯ  
И ОСТАНЕТСЯ  
ТОЛЬКО ЧИСТАЯ, 
СВЕТЛАЯ ЛЮБОВЬ 
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В 
се мы храним в сердце бессмерт-
ные строки Александра Сергеевича 
Пушкина: «Я помню чудное мгно-
венье, передо мной явилась ты…» 

Читая их вслух в сотый, да даже в тысячный 
раз, мы проникаемся чувством, которое ма-
стерски передал нам гений мировой лите-
ратуры. Мы проникаемся чувством безгра-
ничной любви. В этих словах — и обожание 
женщины, и умение помнить и ценить время, 
и лёгкость пера Александра Сергеевича. Но 
ведь живём мы во времена более чем стран-
ные, и найдутся те, кто скажет, что  

в этих строчках нет толерантности и полит-
корректности. Дескать, автору стоило про-
чувствовать биение пульса времени на много 
лет вперёд и написать два варианта стихот-
ворения. Тем более что в названии не указан 
точный адресат. И тогда наши глаза резануло 
бы обращение: «Я помню чудное мгновенье, 
передо мной явился ты…» Думаете, меня по-
разила бацилла бредовых галлюцинаций, 
и я сгущаю краски, нагнетаю жара в печи не-
нависти и вообще бли-
зок к помутнению со-
знания?
Да ничего подобно-
го! Любовь ведь бывает 
разной: любовь к мате-
ри, любовь к женщине, 
любовь к прекрасному 
и… любовь к уродливо-
му. Да-да, именно лю-
бовь к уродливому, ко-
торую пытаются нам 
иногда привить. То, что 
раньше заставляло че-
ловека отвернуться, 

могло вызвать чувство брезгливости, а порой 
и ужаса, сейчас для многих является нормой. 
Примеры? Да сколько угодно. Пару-тройку 
лет назад в Эстонии проходила выставка со-
временного искусства. На следующий день 
после открытия в криминальной хронике по-
явилось сообщение о пропаже одного из экс-
понатов. Умыкнули банку с засушенными 
экскрементами, которая, как оказалось, была 
застрахована. И руководство художественно-

го (!) музея извинялось 
перед посетителями 
и автором инсталляции, 
пока полиция искала 
украденное. Вот он, те-
атр уродства и абсурда, 
разыгравшийся в стенах 
институции, призванной 
знакомить нас с произ-
ведениями искусства. 
Думаете, единичный 
случай?  
К сожалению, нет.
А взять походы в ки-
нотеатры. Недавно до-

ЛЮБОВЬ К ПРЕКРАСНОМУ 
И ТЯГА К УРОДЛИВОМУ, 
КОТОРУЮ НАМ 
ПЫТАЮТСЯ ПРИВИТЬ 
ВСЕМИ ДОСТУПНЫМИ 
И НЕДОСТУПНЫМИ 
СПОСОБАМИ. КАК 
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЭТОЙ 
«ПРИВИВКИ»? РАССУЖДАЕТ 
МИХАИЛ ШАХНАЗАРОВ.

Ведущий утреннего 
эфира на радиостанции 
«Русская служба 
новостей», который 
задорно назван «Вперёд», 
писатель и журналист 
Михаил Шахназаров, 
автор нашумевшего 
романа «Слева молот, 
справа серп», ставший 
финалистом премии 
«Рукопись года» 

велось посмотреть сильно разрекламиро-
ванный блокбастер с хорошими актёрами, 
массой спецэффектов и внушительным бюд-
жетом. Поверил явно накрученному рейтингу 
и вышеупомянутой рекламе. В итоге впечат-
ление оставил только блестяще приготов-
ленный попкорн. Диалоги оказались кар-
тонными, игра актёров пластмассовой, а по 
наштампованным небылицам авторы карти-
ны перещеголяли всю снятую за год фанта-
стику. Хотя фильм к этому жанру не относит-
ся. И это заставляют полюбить, внушая, что 
в ленте есть рассказ о настоящих чувствах, 
и он насквозь пронизан героизмом. 
Или возьмём такую мелочь, как современ-
ная мода. Почему мелочь? Да потому что нет 
её как таковой, этой моды. Любая нелепица, 
напяленная на женщину или мужчину наших 
дней, вполне может сойти за так называемый 
стильный прикид. Смешение абсолютно не-
подходящих цветов, обувка, больше напоми-
нающая клоунские ботинки, мужские сумки, 
вполне подходящие дамам. И надо всем этим 

играет неоном слово unisex, призванное сте-
реть грань между слабым и сильным полом. 
Недавно попытался купить джинсы и пиджак. 
Это только на первый взгляд кажется, что за-
дача из лёгких. Большая часть штанов и пид-
жаков были в такую обтяжку, что даже зерка-
ло кривилось и морщилось. То есть давайте 
сотрём все грани, давайте всё уровняем, да-
вайте сделаем из нас миньонов, эдаких бес-
полых существ, которые так полюбились де-
тям. Почему полюбились? Детишки, они 
внушаемы, и кое-кто этим пользуется. 

Нет, я не ханжа, не ретроград, 
не любитель чинить запреты 
и возводить стены. Но любовь 
должна притягивать, а не от-
вращать. И ежели любовь за-
ставила вашу душу переживать, 
то это ради уроков жизненных 
и мудрости, а не ради нанесе-
ния увечий и этой самой души 
уничтожения. И бесполой люб-
ви к уродливому в этой жизни 

не должно быть вообще. Её не нужно унич-
тожать, над ней не нужно глумиться. Нуж-
но просто научиться её не замечать. А самое 
главное — делать всё, чтобы оградить от её 
влияния наших детей. Мир всегда был хао-
тичен, непредсказуем, а порой и опасен. Но 
именно любовь к прекрасному помогала, да 
и помогает нам не пораниться, не упасть там, 
где падение, кажется, было неминуемым. 
Любовь к прекрасному, которой нужно учить, 
и самим учиться у неё на протяжении всей 
жизни.

НЕДАВНО ПЫТАЛСЯ КУПИТЬ 
ДЖИНСЫ И ПИДЖАК. ЭТО 
ТОЛЬКО НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД 
КАЖЕТСЯ, ЧТО ЗАДАЧА ИЗ 
ЛЁГКИХ. БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ 
ШТАНОВ И ПИДЖАКОВ БЫЛИ 
В ТАКУЮ ОБТЯЖКУ, ЧТО 
ДАЖЕ ЗЕРКАЛО КРИВИЛОСЬ 
И МОРЩИЛОСЬ. 

Джефф 
Кунс — самый 
дорогой
скульптор
современности. 
Скульптура, 
аналогичная 
этой, была 
продана 
за $58,4 млн
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«Дерьмо
 художника» 
Пьера Манзони
пока стоит 
дешевле,
чем  Мадонна 
Рафаэля.

КАРТОННАЯ 
ЛЮБОВЬ 
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не сможет, и скажет: «Да, святые». Ну так 
Брест — тоже «аннексированный» в резуль-
тате «грязной войны». И как с этим быть? Ка-
кой «голубь мира» рискнёт сказать вслух, что 
«Брест брать не надо было»?
Это мы говорим лишь о событиях не столь 
давних.
Вообще же Россия, к примеру, приняла хри-
стианство ровно по той причине, что князь 
Владимир «аннексировал» Херсонес в Кры-
му. Без этой аннексии мы так и оставались 
бы язычниками или получили бы веру на 
правах византийской колонии, а не самостоя-
тельного государства.
Если спросить наших скептических «голу-
бей», являлась ли, так сказать, протооте-
чественной войной борьба 
с Ордою — они, пожалуй, со-
гласятся.
А вы спросите у «голубя»: 
походы Иоанна Грозного на 
Казанское и Астраханское 
ханства, а также многочис-
ленные походы русских госу-
дарей на Крымское ханство, 
являлись «грязными война-
ми» или нет? И он наверняка 
начнёт отвечать в стиле «нет, 
но...», или «да, но...», или 
«прекратите жонглировать...»
Однако тут никто не жонгли-
рует. Ликвидация Крымско-
го и Астраханского ханств, 

походы Ермака в Сибирь, походы русско-
го воинства в Крым являлись органичным 
и неизбежным продолжением войны с Ор-
дой. Триста лет длилось татаро-монгольское 
иго — это ж никого не удивляет, так в учеб-
никах пишут — и триста лет длилась лик-
видация страшных последствий этого ига, 
разрешение территориальных споров и полу-
чение Россией права на наследство империи 

Чингисхана.
Во всех этих событиях есть 
очевидная, прозрачная и яс-
ная логика.
Поймайте скептика за ру-
кав и поинтересуйтесь, мож-
но ли к Отечественной вой-
не отнести изгнание поляков 
из Москвы в период Смуты 
XVII века или, скажем, бит-
ву под Полтавой? Нехотя он 
признается, что да, тут име-
ются признаки войны Отече-
ственной.
Ну так спросите этого «го-
лубя», пусть он перечислит, 
сколько было русско-поль-

ских войн и русско-шведских войн до того 
момента, как Россия в несколько заходов 
разделила Польшу и «аннексировала» в 1807 
году Финляндию — проще говоря, отобра-
ла у давнего, закоренелого шведского врага 
огромную часть территории.
«Голубь» и не вспомнит, сколько там было 
войн, потому что их было очень много, они 
шли и шли одна за другой непрестанно, и всё 
это было эхом и продолжением отечествен-
ных войн эпохи прихода к власти Романо-

вых и эпохи Петра I. И пока мы 
в этих войнах спустя век-дру-
гой не победили — они не пре-
кратились.
И в этом контексте подавле-
ние польского восстания 1831 
года — вовсе не железные объ-
ятия жестоковыйного русско-
го милитаризма, а продолжение 
предыдущих событий. Потому 
что польские, воюющие за не-
зависимость, войска управля-
лись… бывшими офицерами 

армии Наполеона — теми самыми поляками, 
что воевали против России в 1812 году. В из-
вестном смысле они брали реванш — и за 
Отечественную 1812 года, и за «воссоеди-
нение Украины с Россией», и за Гришку От-
репьева, и за все едва ли поддающиеся под-
счёту русско-польские войны.
Не существует никаких маникюрных ножниц, 
которыми можно отрезать «праведную» вой-
ну и войну «грязную» и «неправедную».
В мире из века в век действуют по одним и 
тем же направлениям почти одни и те же гео-
политические игроки.
Любая разумная страна неизбежно ищет себе 
союзников, организует форпосты, расчленя-
ет территории противника, ссорит коалиции, 
которые направлены против неё.
Это не злая воля и не грязный умысел.
Эта данность — и есть наша независимость.
Всякий раз в день окончания очередной Оте-
чественной на другой же день возникает опас-
ность новой Отечественной.
Чем сильней и убедительней мы выглядим на 
карте мира, тем меньше шансов этой войне 
вскипеть и начаться в чудовищных формах 
на нашей земле.

Т 
от особый тип людей, что не тер-
пят всяческий «милитаризм» и на 
дух не переносят разнообразный 
«патриотический угар», накануне 

праздника испытывают постоянный душев-
ный тремор. У них сложность: они не желают 
выглядеть как «голуби мира» в день памяти 
о самой страшной войне в истории человече-
ства и вроде как бы разделяют нашу радость 
и нашу горечь, однако любой их «тост» за 
победу неизбежно содержит разнообразные 
оговорочки, о которых стоит упомянуть.
Самый частый, по моим наблюдениям, довод 
наших «голубей» прост: не надо всякую войну 
путать с Отечественной. «Отечественная вой-
на, — говорят они, делая при этом возвышен-
но-постные лица, — это великое дело, а вся-
кая другая война — дело грязное».
Так создаётся крайне удобная зацепоч-
ка, и этой зацепочкой они тянут за ниточку, 
чтоб наш тёплый, дедом нагретый ватник по-
немножку распустить, и оставить нас голы-
ми на ветру.
Ведь если «всякая другая» война — грязное 
дело, значит, всё это ваше «патриотическое 
воспитание», все эти ваши фильмы и книжки 
про войну, и уж тем более «крымнаш» и про-
чий «донбасский позор», и, конечно же,  

сирийские авантюры, и раздувшиеся воен-
ные бюджеты — всё это лишнее, наносное, 
ненужное, и даже подлое — «лучше крыши 
в Псковской области почините».
Между тем всё это демагогия.
Отечественная война от «всякой другой гряз-
ной войны» отличается только в учебниках: 
там смотришь оглавление и сразу находишь: 
Отечественная война 1812 года, Отечествен-
ная война 1941–1945 годов. Но люди живут 
не в учебниках, они живут и умирают в ре-
альные времена.
Ту войну, которую сегодня именуют Первой 
мировой (1914–1916), в годы, когда она шла, 
между прочим, называли Второй Отечествен-
ной. И сотни тысяч русских солдат шли на 
неё как на Отечественную.
Последовавшая за ней война Гражданская во 
многом имела признаки войны именно Оте-
чественной. Потому что наряду со зверским 
противостоянием классов и сословий она 
очень скоро приобрела формы вполне тра-
диционные: русские люди спасали свою не-
зависимость и свои территории от интер-
венции — польской, японской, английской, 
французской и так далее.
Мне тут могут сказать: а вот если бы боль-
шевики не взяли власть, не было бы никакой 

интервенции… Но это тоже, в сущности, пол-
ная чепуха.
Русские офицеры, которые шли военспецами 
в Красную армию, радели об Отечестве, им 
не было никакого дела до яростных споров 
между социалистами, февралистами и мо-
нархистами, они спасали родную землю, на 
которую ступил сапог чужака.
Потом наступили 30-е годы, причиняющие 
нашему «голубю мира» ужасную душевную 
муку. Негласное участие советских войск 
в испанских событиях, нападение на Поль-
шу и «аннексия» Западной Украины и Запад-
ной Белоруссии (на самом деле возвращение 
русских земель), «аннексия» Прибалтики,  
война с Финляндией — мы всё это как долж-
ны воспринимать? Как «грязные войны»?
Но это всего лишь прелюдии Отечественной, 
которая была, увы, неизбежна.
В лице Испании мы разумно желали полу-
чить европейского союзника. В Прибалтике 
имели место полуфашистские и враждебные 
нам режимы.
Если бы границы не были отодвинуты по 
всем вышеуказанным направлениям, Москву 
и Ленинград мы могли потерять уже в 1941 
году: те, цены не имеющие дни и недели,  
что мы выиграли, пока немецко-фашистские 
войска проходили с боями «аннексирован-
ные» территории, спасли Россию.
Спросите у любого «голубя мира»: святые 
ли слова для него «оборона Брестской кре-
пости»? Загнанный в угол, кривляться он 

СВЯТОЙ ПРАЗДНИК 9 МАЯ И СТРАШНАЯ ДАТА 22 ИЮНЯ 
НЕИЗБЕЖНО СВЯЗАНЫ С РАЗГОВОРАМИ О ВОЙНЕ,  
О ДОЛГЕ, О МОБИЛИЗАЦИИ.
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В
о-первых, потому что в массовом созна-
нии жителей СССР уже сформировалась 
претензия на универсальность, а, во-вто-
рых, потому что универсальность эта уж 
точно не должна была быть «советской». 

Как показало будущее, единственной средой, где 
«советское» не означало «стыдное» и «вульгарное», 
была среда военная. Туда Юнус-бек Баматгиреевич 
Евкуров и направился.
Сейчас, оглядываясь назад, по-другому оцениваешь 
идею кастового общества, где каста воинов всегда 
занимала почётное место. Да, собственно, всё поня-
тие аристократии неразрывно связано с воинской 
доблестью и готовностью отдать жизнь за нечто 
«надматериальное». 
Но карьера военного, выбранная в позднее совет-
ское время, никак не могла быть путём к прести-
жу и хорошей жизни — то была эпоха восхождения 
торгашей и богемы. Удивительно, но факт — имен-

но люди типа Евкурова оказались самыми «культур-
ными», именно они точно чувствовали, что «наша 
сила в правде». Сейчас уже все более или менее 
поняли, что мир — это джунгли и право сильно-
го никто никогда не отменит, а тогда казалось, что 
и войн больше не будет, если «советское» раство-
рится в «несоветском». 
Каким образом мальчику из многодетной кавказ-
ской семьи, рождённому в маленьком селе, удалось 
постичь реальность и промаршировать по выбран-
ному пути, ни разу с него не свернув — не впол-
не понятно, но как-то удалось. И неслучайно в его 
жизни случился знаменитый «бросок на Приштину» 
и другие знаковые события.
Самое удивительное в том, что рассуждения ны-
нешнего президента Ингушетии о многожёнстве, 
воспитании детей и взаимоотношениях с женщи-
ной очень точно соответствуют «русскоязычному 
менталитету», системе внутренних ориентиров, 

ЮНУС-БЕК 
ЕВКУРОВ

НАШ ГЕРОЙ ОТНОСИТСЯ К ПОСЛЕДНЕМУ ПОКОЛЕНИЮ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ. 
РОЖДЁННЫЙ ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА ПОСЛЕ ПОЛЁТА ГАГАРИНА В КОСМОС, 
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которые объединяли и — как выясняется — объе-
диняют и поныне очень разных по национальности 
и происхождению людей, которые населяют нашу 
страну. 
Владеть собой в любых ситуациях, надёжно хранить 
связь поколений, открыто делиться накопленным 
опытом, быть на страже развития Родины, стать ге-
роем.
Военный: Первый вопрос, какой рост у вас?
Юнус-Бек Евкуров: 187 сантиметров, вес 94 кило-
грамма.
Идеально для морпеха. Вся ваша военная био-
графия — срочная служба в морской пехоте Ти-
хоокеанского флота, ВДВ, академия Фрунзе, «Ге-
рой России» за бросок на Приштину — подводит 
к вопросу: сейчас ведь должность тоже фронто-
вая, быть президентом Ингушетии — это как на 
войне? Кирсан Илюмжинов говорит, что прези-
дент республики должен быть воином.
Ну нет. Я согласен с тем, что мы на трудовом фрон-
те. Но не на войне.
Социально одобряемый ответ, я так это назы-
ваю. Уж коль скоро мы про армию заговори-
ли, объясните, что произошло с нашими воору-
жёнными силами? Все привыкли думать, что нет 
в России армии, «закончилась». И вдруг оказыва-
ется, что у нас есть какие-то «вежливые люди», 
есть космические войска. Для вас это было нео-
жиданностью?

Я в армии служил, в Советской армии. И, естествен-
но, я наблюдал переходный период, в том числе до-
вольно серьёзный провал и в моральном климате, 
и в обеспеченности, и в мощности вооружений, во-
енной техники. Но даже в той войне, которую при-
нято называть «принуждением Грузии к миру», до-
вольно серьёзные задачи были выполнены в самые 
короткие и сжатые сроки. И по всем нормативам, 

которые давались войскам, в том числе на занятие 
определённых рубежей — я бы не сказал, что армия 
тогда была не готова. Ну техника была изношена 
и не могла выполнить некоторые задачи. Но сегод-
ня армия совершенно другая. Сегодня армия где-то 
под 70 процентов обновлена.
Получается, что реформы Сердюкова сработали 
на пользу армии?
Я так скажу: Сердюков сыграл серьёзную роль 
в том, чтобы встряхнуть армию. Были недостатки. 
Они всегда были, есть и будут. И очень важно, что 
сегодня армию «доводит» другой человек — Сер-
гей Кужугетович Шойгу, который создал государ-
ственную систему. И сегодня мы видим результаты 
совершенно другие. И «вежливые люди» — показа-
тель этого совершенства. 
А кто сражение выигрывает: военачальник или 
солдат?
Солдат. Сражение всегда выигрывал и выигрывает 
солдат. Но это в классическом варианте. А так, ко-
нечно, ни одно сражение не будет выиграно, если 
военачальник не будет обучен грамотно проводить 
стратегию.
Мне кажется, что ответ «выигрывает солдат» — 
это ответ политика, ответ не полковника, а гла-
вы республики.
Ни в коем случае. Я обосную: на плечах солдата всё 
выносится. Это не мои слова, не мои наблюдения. 
И себя я вижу как русского солдата, как и любой 
житель страны, который служит в российской ар-
мии. Нам приходилось участвовать во многих пери-
петиях: нигде наш солдат не проигрывал ни в чём. 
Выигрывает на поле боя солдат, именно он несёт ос-
новную тяжесть войны, кто бы её ни планировал, 
кто бы ни проводил. Потому что на острие стрелы, 
которую мы рисуем на картах — именно солдат, ко-
торый выполняет задачу. Это не слова политика. 
Это слова любого командира. И любой командир, 
получающий боевую награду, в первую очередь го-
ворит своим солдатам «спасибо». 
Сталину приписывают высказывание, что войну 
выиграл русский солдат. А как вы, кстати, отно-
ситесь к фигуре Генералиссимуса?
До Сталина эти слова сказал великий Суворов. 
К Сталину как человеку, благодаря которому мы вы-
играли Великую Отечественную войну, конечно, 
я отношусь положительно. А как к политику, как бы 
помягче сказать…
Зачем помягче? Вы говорите, как думаете.
Для моего народа он никогда не будет другом. Он 
будет врагом номер один. Потому что наш народ 
полностью был депортирован.
Так же как и соседи ваши.
Я в этом случае не делю ингушей и чеченцев.
Нет, ну калмыков тоже выселяли. И крымских 
татар. Вы считаете, не было никаких для этого 
оснований?

Конечно не было! Но при этом были геополитиче-
ские интересы.
Советского Союза в целом?
Не Советского Союза. А того руководства, которое 
было. Для меня Сталин всё-таки враг номер один 
моего народа, из-за политики которого мы доволь-
но серьёзно пострадали.
Нас в советской школе учили, что на самом деле 
роль личности в истории не так и велика. Глав-
ное — исторические процессы, воля народа, 
и всегда найдётся если не этот персонаж, то дру-
гой. Если не Сталин, то вместо него кто-то дру-
гой выполнил бы эту же миссию. Как вы считае-
те, может человек, политик, руководитель своей 
волей изменить ход истории?
Формулировка «один в поле не воин» не вполне пра-
вильная. Роль личности нельзя недооценивать — 
взять хоть Владимира Владимировича Путина.
Это приходит в голову сразу. А Горбачёв? Ваша 
оценка? 
Ну опять же здесь роль личности, «антиличности», 
я бы так сказал. Почему? Потому что, выражаясь во-
енным языком, нерешительность его действий при-
вела к тому, что развалили Советский Союз. 
Хорошо. Но ту коммунистическую систему надо 
было демонтировать? Или все же попытаться со-
хранить?

Для нас, для советского народа, яркий пример — 
Коммунистическая партия Китая. И бесспорно, Ки-
тай на наших ошибках научился. Если бы мы по-
тихоньку открывали ворота, чтобы сразу сквозняк 
не накрыл, и народ не заразился повально, я ду-
маю, Советский Союз оставался бы ещё как держа-
ва и был бы более мощным сегодня. 
Вот про Китай часто звучит такой тезис: китай-
цы — это просто другой человеческий матери-
ал. Очень дисциплинированные люди. А ингуши 
дисциплинированные?
В своём большинстве любой народ дисциплини-
рован в рамках своих устоев, обычаев, традиций, 
в том числе и народ Ингушетии. Если пытаться сде-
лать то, что выходит за рамки сознания людей, обы-
чаев, традиций, то мы не увидим дисциплину. Надо 
всё выстраивать в рамках определённых направ-
лений. В чём была сила советской армии и воен-
но-морского флота? 
Ведь каждый замполит — в то время заместитель 
командира по политической части так назывался — 
он знал буквально  каждого солдата. И к каждому 
имел свой подход. И каждый, выполняя в общем 
строю команды, понимал, что замполит найдёт для 
него доброе слово. Народ Ингушетии дисциплини-
рован. И я считаю, что дисциплинирован более, 
чем иные.

СЕРДЮКОВ СЫГРАЛ СЕРЬЁЗНУЮ
РОЛЬ В ТОМ, ЧТОБЫ ВСТРЯХНУТЬ

АРМИЮ. И ОЧЕНЬ ВАЖНО, 
ЧТО СЕГОДНЯ АРМИЮ «ДОВОДИТ» 

ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК — СЕРГЕЙ
КУЖУГЕТОВИЧ ШОЙГУ, КОТОРЫЙ

СОЗДАЛ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
СИСТЕМУ. И «ВЕЖЛИВЫЕ

ЛЮДИ» — ПОКАЗАТЕЛЬ ЭТОГО
СОВЕРШЕНСТВА.

персона 
номера

Вейнах
и вайнах —  
о судьбах
 всего мира

Зверский 
оскал 
терроризма 
в мирной 
Ингушетии

— Выздоравливайте, 
дорогой Юнус-бек 
Баматгиреевич. 
Вы нужны в строю!
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персона 
номера

Понятно, что люди вашего статуса, вашей заня-
тости не могут позволить себе сидеть в соцсетях. 
Ясно, что у вас есть человек, который ведёт ваш 
блог в «Живом журнале». Я просто видел в вашем 
«ЖЖ», что вы поздравили с 70-летием Никиту 
Сергеевича Михалкова.
Как я его мог не поздравить?
А вы знакомы?
Ну конечно.
С каких пор?
Лично знаком с тех пор, как стал главой республики. 
А так, конечно, это один из моих самых любимых ар-
тистов. Искренне это говорю. Потому что это человек 
харизмы и в хорошем смысле слова барин.
Да-да, так его и называют. А вот какой — сей-
час уже не про Михалкова, а вообще в целом про 
кино — последний фильм смотрел президент Ин-
гушетии? Когда это было?

Будете смеяться, в воскресенье, когда дочка младшая 
попросила включить «Машу и медведя», я увлёкся 
этим фильмом, долго смеялся и с удовольствием по-
смотрел. С удовольствием посмотрел фильм «Сталин-
град» Бондарчука. У меня есть своя критика к некото-
рым вещам, но тем не менее я фильм этот посмотрел, 
очень серьёзный. А так, в принципе, и времени-то 
нет смотреть. Я смотрю только «Вести» и новости.
Я помню разговор о многожёнстве. И вы сказали, 
что оно по факту в общем-то на Кавказе есть…
Если серьёзно к этому вопросу подойти, во-первых, 
я не говорил, что я «за» или «против». Я говорил, что 
не надо из этого делать политику. И в советское вре-
мя, и сейчас тем более — в Ингушетии и других му-
сульманских республиках особого запрета не было 
и нет. Хочешь — женись один раз, хочешь — женись 
два раза, хоть 200 раз женись — никто тебе ничего 
не скажет. А делать из этого какой-то ажиотаж, при-
нимать законы не надо. Добавлю, что, если в контек-
сте религии рассматривать, то только единицы могут 
жениться правильно. Пусть на меня не обижаются 
многожёнцы, но есть правило — «при согласии пер-
вой жены». Но ведь ни одна женщина не согласится. 
Она будет говорить, конечно, что согласна, но в душе 
никогда не будет желать, чтобы в дом пришла дру-
гая. Если женщина не может иметь детей, то она со-
гласится: она любит своего мужа, и ей важно, чтобы 
всё-таки потомство было. Или если заболела болез-
нью неизлечимой, и понимает, что мужу нужна жена. 
Только в этих двух случаях она может принять ситу-
ацию. Ну ещё может быть какой-то редкий случай, 

когда женщина скажет: «Да, я от души хочу млад-
шую жену». Она так может сказать, чтобы не обидеть 
мужа. Но это маловероятно. Или мы вообще ничего 
в женщинах не понимаем. Тем не менее я бы всё-та-
ки по этому поводу сказал, что никто этим вообще не 
заморачивается. Кому надо, те женятся. Поэтому тот, 
кто принимает решение о том, чтобы жениться вто-
рой или третий раз, должен прежде подумать, как он 
будет перед Всевышним отвечать.
А может так сложиться исторический процесс, 
что законы шариата приживутся на территории 
России в целом? Не там, где традиционно они уже 

действуют, а скажем, в Европе? 

Ну, во-первых, для законов Российской Федерации не 
надо придумывать законы шариата. Один, уже покой-
ный, имам говорил: законы Российской Федерации 
подходят под законы шариата. Например по помощи 
детям, которые остались без родителей, и ряд других 
направлений. Здесь вопрос не о том, как назвать за-
кон, в нормах он шариата или нет. Если он не проти-
воречит традициям, обычаям, адатам, то почему нет? 
Конечно, в мусульманских республиках, в том чис-
ле в Ингушетии, иногда всё-таки приходится (даже 
с учётом светских решений) выходить на шариатско-
го судью. Но это не от того, что нет доверия к свет-
скому суду или российскому законодательству. Про-
сто всё-таки лучше их закрепить по адатам. Поэтому 
я бы не сказал, что есть необходимость, чтобы нормы 
шариата приживались в масштабах светского госу-
дарства, которым является Российская Федерация.
Вам в силу обстоятельств, например фронтовых, 
приходилось вынужденно нарушать какие-то ре-
лигиозные нормы, ну я не знаю, есть тушёнку со 
свининой?
Я сейчас не хочу углублённо говорить про свинину 
или про спиртное. Я мог бы, если мне это надо, при-
думать любую оправдывающую причину, что я — 
воин, что я — путник, поэтому я могу есть свинью. 
Но не было в этом необходимости. Не было такого 
момента, что я вот десять дней голодал, и вдруг поя-
вилась хрюкающая свинья. Такого эксперимента, сла-
ва Всевышнему, он со мной не провёл.  
Беседовал Евгений Додолев

Как это было:

в мае 1999-го майор

Юнус-бек Евкуров, нахо-

дясь в составе междуна-

родного миротворческо-

го контингента в Боснии

и Герцеговине, получил

от высшего военно-поли-

тического командования

РФ секретное задание —

в составе группы из 18

военнослужащих ГРУ ГШ

ВС РФ  скрытно проник-

нуть на территорию Ко-

сово, взять под контроль

стратегически важный 

аэропорт Приштины

«Слатина» и подгото-

виться к прибытию ос-

новных сил российского

воинского контингента.

Задание было выполне-

но, детали операции до

сих пор засекречены. 12

июня прибыла подмога в

составе 200 десантников

и БТР, организовали

позиции для обороны аэ-

ропорта, несколько дней

противостояли количе-

ственно превосходящим

силам НАТО.

Имеются многочислен-

ные свидетели: в дни

Приштинского броска 

у населения Российской 

Федерации наблюдался

подъём патриотических

настроений и надежды

на возрождение славных

боевых традиций, соб-

ственно, то, что мы

в полной мере наблюда-

ем ныне.

катюша поясняет

Глава 
Ингушетии  
на встрече 
с президентом
 страны

Евкуров 
принимает 
участие во 
всероссийских
соревнованиях 
по прыжкам 
с парашютом.

ВЫИГРЫВАЕТ НА ПОЛЕ БОЯ
СОЛДАТ, ИМЕННО ОН НЕСЁТ

ОСНОВНУЮ ТЯЖЕСТЬ ВОЙНЫ,
КТО БЫ ЕЁ НИ ПЛАНИРОВАЛ.

ПОТОМУ ЧТО НА ОСТРИЕ СТРЕЛЫ,
КОТОРУЮ МЫ РИСУЕМ

НА КАРТАХ — СОЛДАТ, КОТОРЫЙ
ВЫПОЛНЯЕТ ЗАДАЧУ 
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служба войск

 Подводники сосре-
доточены, но не 
взвинчены, работа-
ют по вводной как 
часовой механизм, 
докладывают уве-

ренно, чётко, грамотно, без суеты. Ко-
нечно, всё устроили для нас, но видно, 
что это не показуха, не для галочки,  
а по-настоящему — как отчёт перед 
тем, кого они защищают. Результат 
учений — условный пуск ракеты из 
подводного положения… Сидя в цен-
тральном посту ракетоносца «Екате-
ринбург» рядом с командиром Плотни-
ковым, наблюдая за работой экипажа, 
я впервые за много лет почувствовал 
необъяснимый патриотический подъ-
ем, гордость за себя, бывшего подво-
дника, за этих людей и за нашу вос-
ставшую наконец из пепла проклятых 
1990-х Родину. Неужели она снова ста-
ла с большой буквы? Сентиментально? 
Дай бог такой сентиментальности ка-
ждому российскому пацану, воспитан-
ному, к сожалению, на американских 
блокбастерах, ситкомах и шутерах  
с вечно плохими русскими. 
Однако всё это служба. В 70–80-е годы 
прошлого века о служебном комфор-
те подводников всё-таки заботились — 
ничего не попишешь, элита! В море 
четырёхразовое питание с вином  
и красной икрой, высокие зарплаты 
с дополнительными выплатами «мор-
ских» и «бонов», отпуска по 60 суток 
один, а то и два раза в год, санатории, 
пайки. Но ведь практически у каждо-
го подводника была семья, и о ней ему 
приходилось заботиться самому. 

ЗВОНКИ. ТРИ КОРОТКИХ, ОДИН БЕСКОНЕЧНО ДЛИННЫЙ.

УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА. КОМАНДИР АТОМНОГО РАКЕТОНОСЦА

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА. ИНАЧЕ — ВСЕМУ КИРДЫК.

ЕГО ПРИКАЗ — ЗАКОН. ЕГО ГОЛОС — ГЛАВНЫЙ. ХАРАКТЕР — 

ГРАНИТНЫЙ И СУРОВЫЙ, КАК ОКРУЖАЮЩИЕ ГАДЖИЕВО СОПКИ,

А ВЗГЛЯД ИЗ-ПОД БРОВЕЙ — ТЯЖЁЛЫЙ, КАК ДВУХПУДОВАЯ ГИРЯ. 

БЕСПРЕКОСЛОВНОЕ ПОДЧИНЕНИЕ, ИДЕАЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА, 

СЛАЖЕННЫЕ ОТРАБОТАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЭКИПАЖА. 
Гаджиево:

30лет 
спустя
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наполнены многочисленными мамаша-
ми с колясками, да весёлыми ватагами 
ребятишек в возрасте лет от двух 
и старше. Кстати, по возрасту детей 
можно определить, когда жизнь подво-
дников более-менее стала налаживаться 
— лет восемь-десять назад. Детей стар-
ше десяти гораздо меньше. «Мне здесь 
нравится, — сказала нам одна из мамаш. 
— Здесь у нас спокойно можно детей от-
пускать гулять хоть на всю ночь. Пре-
ступности нет, посторонних нет…» Ко-
нечно, нет. Откуда им взяться? Попасть 
в Гаджиево можно только по единствен-
ному шоссе, преодолев два паспортных 
контроля. По сведениям местного так-
систа Вадима, представителей ГИБДД 
в городе нет совсем, а единственный 
участковый от безделья растолстел до со-
стояния Винни-Пуха, застрявшего в кро-

личьей норе. Что ещё изменилось? Ас-
фальта между домов стало больше и, 
хотя его качество оставляет желать луч-
шего, дворы плотно заставлены по боль-
шей части недешёвыми автомобилями. 
Школу на центральной площади у пру-
да тщательно отремонтировали, статую 
вечного Ленина перед ней подкраси-
ли. Появились два сетевых супермарке-
та, большая зелёная коробка физкуль-
турного центра, а также новые дома, 
выстроенные на месте снесённых ста-
рых пятиэтажек. Четыре уже построили 
и обещают выстроить ещё четыре. Дома 
эти отличаются непривычным для глаз 
пёстрым дизайном. Точно такими же 
зданиями относительно недавно застро-
или города Камчатки и Чукотки. Основу 
их составляет огромный железный кар-
кас, рассчитанный на землетрясения си-

лой до 6 баллов, который потом заполня-
ется лёгким строительным материалом. 
Как рассказал нам прораб Сергей, пер-
вый дом этой серии рухнул, потому что 
был построен с нарушением техноло-
гий. Тогда управляющая компания сме-
нила нерадивого подрядчика и всё на-
ладилось. Хоть жильцы новых домов и 
ругаются на хлипкие сэндвич-стены, ко-
торые не выдерживают веса плазменно-
го телевизора, на заселение в эти дома 
стоит очередь, тогда как в старом жилом 
фонде пустых квартир хоть отбавляй. 
Неподалёку от новых домов на горочке 
зияют пустыми глазницами окон высе-
ленные дома района «Вертолётка». Од-
нажды в Гаджиево приехал министр обо-
роны Шойгу и приказал построить на 
месте древней неприглядной «Вертолёт-
ки» новый физкультурно-развлекатель-
ный центр со спортивными залами, бас-
сейнами, кафе и магазинами. Приказал 
и подкрепил приказ финансами. Так что 
скоро его начнут строить. А самый кра-
сивый новый дом выстроен два года на-
зад в Гаджиево как раз шефами лодок 
«Екатеринбург» и «Верхотурье» — адми-
нистрациями Екатеринбурга и Свердлов-
ской области. Средств не пожалели 
и отделали дом снаружи уральским 

Государство участвовало в семейной 
жизни подводника большей частью 
формально, а все попытки восполь-
зоваться положенными семье льгота-
ми разбивались о крепкие бюрокра-
тические барьеры. А как дела обстоят 
сейчас? Ведь очень важно, чтобы, воз-
вращаясь из похода, моряк ощущал ра-
дость близких, тепло, комфорт и уют 
настоящего дома, видел своих детей 
счастливыми, был за них спокоен. 
Ностальгия действительно существует. 
Но не в берёзках дело, и не в ивах, тради-
ционно склонённых над рекой. Речь 
о ностальгии по прошлому, по детству, 
отрочеству и юности. Как бы жестоко 
тогда ни жилось, любому человеку, осо-
бенно бывшему советскому, свойственно 
вспоминать о прошлом с лёгкой грустью, 
улыбаясь самому себе за рюмкой супа. 
Когда-нибудь всё кончается. И срочная 
служба тоже. Уезжая почти тридцать лет 
назад из Гаджиева домой, я даже не ду-
мал, что когда-нибудь вернусь сюда сно-

ва. Очень надо обратно на Север! От-
тарабанил три года и амба: «Здравия 
желаю, девчонки, кто на новенького!» 
Но так получилось, что на протяжении 
всех этих лет я вспоминал о службе на 
атомной подлодке очень часто. И всег-
да по-доброму, несмотря на полтора года 
достаточно суровой дедовщины или, 
по-флотски, «годковщины». 
Первое, что бросается в глаза в Гаджи-
ево через тридцать лет, так это полное 
отсутствие на улице матросов-срочни-
ков. Когда-то они были всюду, куда ни 
глянь — посыльные, караульные, води-
тели, патрульные, рабочие. А теперь не 
служат срочники на лодках, только кон-
трактники. Что на самом деле правиль-
но. Матрос-контрактник на зарплате, да 
ещё семейный, хоть и обходится государ-
ству дороже, но служит на совесть, мат-
часть, в отличие от безалаберных сроч-
ников, бережёт, потому как он существо 
ответственное, а потому в море более на-
дёжное. Так что улицы Гаджиева теперь 

— А вы откуда тут 
взялись? Мы ж уже 
полгода в «авто-
номке». Попрошу 
покинуть борт!

Ситуация в мире

непростая, понятно,

что кадры нужны 

надёжные. ведь На

борту подводного

крейсера находится

серьёзное вооружение,

которое не доверишь 

кому попало. 

— Сегодня отрабаты-
ваем гребки руками.
Кто первый доплывет 
до берега, тот получит 
увольнительную вне 
графика!

Моряк Сидоров 
любил щеголять на 
берегу в ярких костю-
мах. Девушки падали 
от восторга. . .  
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малахитом. Оттого его и прозвали мест-
ные граждане «Малахитовой шкатулкой». 
«Ты наших шефов в статье обязатель-
но упомяни, — попросил меня командир 
Плотников. — Они — правильные ребя-
та. Вон, целый дом построили. А в труд-
ные годы присылали дополнительные 
продовольственные пайки для семей все-
го экипажа. Благодаря им наши дети ез-
дят на Урал на праздники, и путёвки они 
им в Артек покупают. Вот моя старшая 
скоро туда поедет. Но совсем не потому, 
что она — дочь командира. Поездкой 
в Артек награждаются самые достойные 
дети. И уж поверьте — она достойна». 
Капитан 1-го ранга Андрей Плотников — 

отец трёх детей. Старший — мальчик, 
средняя — девочка, а третья, тоже де-
вочка, по имени Есения, родилась семь 
месяцев назад. «Есения… — с улыб-
кой произносит командир. — Хорошее 
имя — светлое, как весна!» 
И всё-таки самые большие изменения 
на флоте коснулись условий службы 
и принципов набора в подводники. 
О том, что отказались от матросов-сроч-
ников, я уже говорил. Это большое дело. 
Флот, особенно подводный, относится 
к силам постоянной готовности. Ситу-
ация сегодня в мире непростая, понят-
но, что кадры нужны надёжные и ответ-
ственные. На борту подводного крейсера 

находится очень серьёзное вооружение, 
которое нельзя доверять кому попало. 
Так что прежде, чем человек попадёт в 
экипаж, его очень тщательно проверяют, 
в том числе и психологи. Проводятся бе-
седы, дополнительное анкетирование. 
Конечно, в основном это контрактни-
ки, которые в большинстве своём уже не 
первый год служат на флоте. При этом 
полномочия командира по кадрам сегод-
ня практически безграничны. Некото-
рых кандидатов с «гражданки» он выби-
рал и отслеживал индивидуально и безо 
всяких очередей забирал к себе на эки-
паж. Да-да! В атомные подводники се-
годня без очереди не попасть, желающих 
очень много. В чём прелесть? Прежде 
всего в зарплате — молодой контракт-
ник сразу после зачисления на доволь-
ствие начинает получать порядка 60–70 
тысяч рублей, деньги и для гражданки 
неплохие. А затем уже всё остальное — 
бесплатная форма, дополнительный еже-
месячный пищевой паёк, жильё, оплата 
дороги в отпуск для него и одного чле-

служба войск

на семьи. Для молодого человека, согла-
ситесь, очень неплохо. Однако следует 
помнить, что всё это не просто так. Бес-
конечные выходы в море на сдачу бое-
вых задач, боевые дежурства, «автоном-
ки» по три месяца. Представьте, сидеть 
месяцами на атомном реакторе внутри 
огромной железной бочки без чисто-
го воздуха и солнечного света в обним-
ку с огромной жидкотопливной раке-
той. Это ж сколько здоровья надо иметь! 
И, конечно, случайных людей в «авто-
номке» нет. И вообще, что касается все-
го экипажа — морально неустойчивого 
человека в море не выпустят. Если у ко-
го-то из офицеров, мичманов или матро-
сов серьёзные личные проблемы дома, 
в семье — они остаются на берегу. 
Ведь на посту он будет думать не о служ-
бе, а о нерешённых делах. Кстати, о зар-

платах и пайках. Зарплату теперь вы-
дают точно в срок без всяких задержек, 
равно как и ежемесячный пищевой паёк. 
В постсоветские годы зарплату могли за-
держать на несколько месяцев, а полу-
чить паёк офицеру было практически 
невозможно, пайки, как правило, до лич-
ного состава просто не доходили — рас-
продавались безответственными лица-
ми. Так что всё изменилось. И сам город 
Гаджиево, и условия службы. И благода-
ря этим ребятам Родина поднялась с ко-
лен и приосанилась!
Текст: Николай Ушанов
Фото: Алексей Савельев.

P. S. Фатальная кнопка «Пуск» совсем не 
красная, как это принято в кино, а такая 
же серая, как и её соседки по клавиатуре на 
огромном пульте.

В атомные подводники

без очереди не попасть,

желающих очень много.

ведь  контрактник сразу 

после зачисления на 

довольствие начинает 

получать более 60-тысяч

рублей ежемесячно

Питание экипажа 
организовано на 
твердую «пятёрку». 
Ещё бы — ведь за этим 
следят первые лица 
государства!

Во дворах посёлка  
не только престижные 
иномарки, но и мод-
ные детские коляски.. .

— Командир, на гори-
зонте только девушки 
в бикини и серфин-
гисты. Противник не 
обнаружен!
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Военный: Как Вы можете объяснить тот факт, 
что Национальный фронт сегодня стал основ-
ной политической партией во Франции?
Жан-Мари Ле Пен: Национальный фронт был ос-
нован 45 лет назад и по отношению к правящим 
партиям, которые ввели декадентство, считался 
оппозиционным. Сегодня мы можем наблюдать 
схожую ситуацию: правящие партии продолжают 
придерживаться аналогичной политической  
линии, а Национальный фронт при этом продол-
жает ставить под сомнение политику левых  
и правых. Мы не согласны с проводимой полити-
кой массовой иммиграции, нас крайне беспокоит 
рост безработицы и неспособность властей обе-
спечить безопасность внутри государства. Я уже 
не говорю о росте дефицита бюджета и неспо-
собности государства обеспечивать социальные 

нужды населения. Мы озвучивали эти проблемы 
на протяжении долгого времени, опубликовали 
наши опасения ещё в самом первом манифесте 
партии. Мы призывали народ присоединиться  
к нашему движению, пока не стало слишком 
поздно. Наша партия негативно относится к про-
водимой правительством политике декадентства, 
опасаясь распада страны, к которому она может 
привести. Происходившее в стране подтвердило 
наши прогнозы. И если первое время Националь-
ный фронт не воспринимали всерьёз, то сейчас 
мы получили широкую медийную поддержку.  
Это можно резюмировать как «Ле Пен был прав». 
Что касается анализа и прогнозов на будущее,  
то известная французская поговорка гласит: 
«Руководить — значит предвидеть». Основные 
наши претензии в отношении как правых, так 

ЖАН-МАРИ́ЛЕ ПЕН — ЗНАМЕНИТЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЛИТИК 
И ДЕПУТАТ ЕВРОПАРЛАМЕНТА, ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИХ 
ВЗГЛЯДОВ. В ЭКСКЛЮЗИВНОМ ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ НАШЕГО ЖУРНАЛА ОН 
РАССКАЗАЛ, ЧТО ВЫСТУПАЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ 
И ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРЕЗИДЕНТА ПУТИНА В ЕГО СТРЕМЛЕНИИ 
СДЕЛАТЬ СТРАНУ ПО-НАСТОЯЩЕМУ СИЛЬНОЙ.

ЖАН-МАРИ 
ЛЕ ПЕН
НЕЛЬЗЯ
ТЕРЯТЬ
ВРЕМЕНИ
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и левых состоят в том, что они не предвидели то, 
что можно было предвидеть и, соответственно, 
из-за этого не смогли руководить страной долж-
ным образом. 
Можно ли говорить о том, что сегодня Фран-
ция стоит перед лицом больших перемен?
Можно. Но вероятнее всего, эти изменения бу-
дут не произвольными, а вызванными естествен-
ными процессами, которые игнорировались на 
протяжении долгого времени. В частности Фран-
ция скоро окажется перед лицом такого феноме-
на, как демографический взрыв. 
За сотню лет население земного 
шара увеличилось в четыре раза: 
от 2 до 8 миллиардов человек. 
И мы видим, что эта прогрес-
сия сохраняется. Например Ал-
жир: с середины прошлого века 
население этой страны выросло 
в пять раз, с 8 до 40 миллионов. 
Демографы говорят, через 40 лет 
население Нигерии будет состав-
лять 450 миллионов человек. 
К этому времени в Африке будет 
жить уже два миллиарда! Это не-
избежно вызовет масштабные 
изменения в демографическом, 
экономическом и социальном 
плане. И Франция будет не един-
ственной страной, перед которой встанет данная 
проблема. России стоит задуматься на этот счёт 
уже сейчас.
Может ли иммиграция выдавить европейцев 
из Европы?
Может, если мы не примем мер по повышению 
рождаемости и защиты семей, чётко не сфор-
мулируем свои национальные приоритеты. Мы 
должны дать понять другим странам, что разделя-
ем их тревогу, но не в состоянии принять их всех 
к себе. Это проблема XXI века и мы либо решим 
её, либо исчезнем.
Существует ли вариант культурной ассимиля-
ции в отношении иммигрантов?
Культурная и национальная ассимиляция была  
в той или иной степени успешной только в от-
ношении европейцев, то есть иммигрантов ев-
ропейского происхождения, а также в случаях, 
когда иммиграция осуществлялась в частном 
порядке. Сложно говорить о какой-либо асси-
миляции, когда речь идёт о массовой имми-
грации. В шутку говорят, что Монтре, приго-
род Парижа — это второй по величине город 
в Мали. А если серьёзно, то есть определённый 
демографический предел, который мы можем 
себе позволить. Кроме того, правящие партии 
ошибочно полагают, что нашествие мигрантов 
временно и связано исключительно с конфлик-
том в Сирии и Ливии. В действительности этот 
феномен имеет гораздо более глубокие корни 
и широкий масштаб.

Политики часто спорят о том, что такое до-
бро и зло. Что такое хорошо, что такое плохо 
с точки зрения геополитики?
«Хорошо» с точки зрения геополитики — это 
мир, который, в свою очередь, необходим для 
установления справедливости, не только в пла-
не равенства в правах, но и в плане социальной 
справедливости. Обе мировые войны были са-
моубийственными для Европы, поэтому мы зна-
ем, что надо защищать мир и строить его. Под-
держание мирового баланса — это постоянная 

и сложная задача руководите-
лей. Патриотизм и национализм 
являются рациональной и сен-
тиментальной основой для бла-
гоустройства своей страны. Как 
говорят — каждый за себя, 
а Бог — за всех.
Евросоюз во главе с Германи-
ей подмял под себя очень мно-
го стран и диктует им свою 
волю. Есть ли у Франции шанс 
и необходимая сила духа сохра-
ниться в качестве суверенного 
государства?
В теории у Франции есть на то 
все шансы, однако на деле при-
ходится констатировать, что Па-
риж прогибается, и немецкое до-

минирование в Евросоюзе является не чем иным, 
как отражением слабой политической воли фран-
цузского правительства. Германия же как бы 
ограничена своим историческим прошлым, Вто-
рой мировой войной. Она ограничена своим ге-
донистическим отношением к жизни, рефлексы 
её руководства — это больше не национальные 
рефлексы. И всё же немецкий народ начинает 
подниматься, и его мнение по вопросам массовой 
миграции звучит все громче. 
А помимо массовой миграции? Существуют же 
ещё большие планы по созданию трансатлан-
тического торгового союза под эгидой Соеди-
нённых Штатов…
Мы, конечно, категорически против этого. На-
циональный фронт в принципе выступает про-
тив концепции федералистской Европы. На наш 
взгляд, само понятие Европы стоит рассматривать 
несколько шире — от Атлантики до Тихого океа-
на. Я уже говорил об этом в России. Наш альянс 
неизбежен, ведь Россия — это всего 147 миллио-
нов человек, в современной геополитической си-
туации она не сможет в одиночку сохранить кон-
троль над обширными территориями Сибири. 
С другой стороны, Западная Европа нуждается 
в больших геополитических пространствах, утра-
ченных с потерей Сахары. Как следствие, мы ну-
ждаемся друг в друге, чтобы попытаться спасти 
то, что можем назвать «белым континентом». Не 
забывайте, что население Китая — 1 миллиард 
377 миллионов, и если политика одного ребёнка 

ДОСЬЕ
Имя: Жан-Мари Ле Пен

Гражданство: Франция 

Ле Пен родился  
20 июня 1928 года  
в провинции Бретань. 
После окончания 
университета пошёл 
на военную службу 
в Иностранный легион 
и в 1954 был направлен 
в Индокитай. Стал 
самым молодым 
членом парламента 
в 1956 году. Лидер 
Национального фронта 
с его основания в 1972 
году. Неоднократно 
участвовал  
в президентских 
выборах. Основные 
положения его 
программы — 
уменьшение 
иммиграции  
и прекращение 
евроинтеграции 
Франции. 20 
августа 2015 года 
Национальный фронт 
заявил, что исключил 
из рядов партии своего 
бывшего лидера.  

Портрет 
Жан-Мари  
Ле Пена, выпол-
ненный Ильёй 
Глазуновым  
в 1968 году

СЛОЖНО ГОВОРИТЬ 
О КАКОЙ-ЛИБО 
АССИМИЛЯЦИИ, 
КОГДА РЕЧЬ ИДЁТ 
О МАССОВОЙ 
ИММИГРАЦИИ.  
В ШУТКУ ГОВОРЯТ, 
ЧТО МОНТРЕ, 
ПРИГОРОД ПАРИЖА — 
ЭТО ВТОРОЙ 
ПО ВЕЛИЧИНЕ 
ГОРОД В МАЛИ. 
А ЕСЛИ СЕРЬЕЗНО, 
ТО ЕСТЬ 
ОПРЕДЕЛЁННЫЙ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ 
ПРЕДЕЛ, КОТОРЫЙ 
МЫ МОЖЕМ СЕБЕ 
ПОЗВОЛИТЬ... Ф
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изменится, а она уже начинает ме-
няться, то скоро там будет уже пять-
шесть миллиардов китайцев. С точ-
ки зрения логики России, выгоднее 
сотрудничать  
с Европой, нежели с Китаем. Ге-
нерал МакАртур говорил, что есть 
два слова, которыми можно объ-
яснить все проигрыши: «Слишком 
поздно»... Слишком поздно узнали, 
слишком поздно поняли, слишком 
поздно отреагировали и так далее. 
Так не стоит терять времени!
Тем не менее Европа продолжает 
проводить политику санкций…
Я защищаю то, что считаю исти-
ной, однако я убеждён, что правя-
щие олигархи со мной не согласятся, ведь они 
имеют очень краткосрочное ви́дение будущего. 
Люди, которые ничего не видели дальше своего 
носа, считали моё мнение экстремистским. И се-
годня они вдруг обнаруживают, что я был прав. 
А всё потому, что я глубже смотрел. Они смотре-
ли в свой пупок и видели только свои ботинки.
То есть то, что сейчас происходит — было ска-
зано Вами много лет назад…
Может быть, не всё, но я знал, что вода мокрая! 
И если с дерева падают яблоки, вероятно, что это 
дерево — яблоня! Это простая логика.
Чем объяснить этот взгляд в пупок европей-
ской элиты?
Я думаю, это объясняется просто недостатком 
личного опыта и культуры. Я единственный пар-
ламентарий в Европе и, возможно, даже в мире, 
который был шахтёром и рыбаком. Мой полити-
ческий опыт превышает 60 лет. Я остался сиротой 
на войне, служил десантником в Иностранном ле-
гионе в Индокитае, Алжире, Египте. Меня из сво-
ей партии исключила собственная дочь! Очень 
богатый опыт!
Но сейчас формируется новое движение? Си-
не-бело-красное?
Мы пытаемся направить широкое национальное 
движение в сторону кандидатуры Национально-
го фронта. Но если только Национальный фронт 
сможет объединиться — это обязательное усло-
вие. Мы не сможем объединить страну, если сами 
объединиться не в состоянии.
Хочется, чтобы семья объединилась… есть ка-
кие-то намётки?
Я не уверен. Но это обязательное условие. Если 
Марин Ле Пен не будет проводить политику объе-
динения, у неё нет никаких шансов выиграть.  
И выиграть недостаточно, поскольку у нас нет се-
тевого влияния: ни финансового, ни профсоюз-
ного, ни идейного. Сила Национального фронта 
исходит только из народного инстинкта, это ин-
стинкт народа, масс. Но тут мы входим в пред-
выборную стратегию. Я думаю, что у Марин 
есть шансы только в том случае, если она выи-

грает в первом туре. Почему? Потому что, как в 
Австрии, во втором туре был сделан арбитраж 
группами иммигрантов, которые стали наци-
ональными. Или как в Квебеке, например, где 
меньшинства объединились в большинство. Во 
Франции, которая за 40 лет приняла от 10 до 20 
миллионов мигрантов только треть из них, пред-
положим, стала французской. Опыт и анализ 
электората на прошлых президентских выборах 
показывают, что 95 % голосовали за Олланда…
Даже та треть, которая стала французской?
Они голосуют… это рефлекс, который выбира-
ет наименее националистическое. Это можно по-
нять. Они голосуют за ненационалистов. И вот 
95 % бывших иммигрантов проголосовало за Ол-
ланда. Если Марин Ле Пен будет кандидатом от 
националистов, то необходимо, чтобы она выи-
грала в первом туре, потому что во втором туре 
её размоют. Раскрыл всё своё оружие!
Как Россия может влиять на ситуацию в кон-
тексте существующей конфронтации с Запа-
дом?
Россия открыта для сотрудничества с Европой. Но 
есть целый ряд европейских стран, которые за-
крыты в отношении России. В частности, эта по-
литика санкций. Очевидно, что влияние НАТО 
тоже чувствуется. Определённые страны находят-
ся под влиянием этой дипломатии.
А как Франция попала в оборот? Был же Де 
Голль. Была же политика национального воз-
рождения…
Генерал де Голль умер 35 лет назад. И обстоятель-
ства изменились. В частности, под влиянием де-

мографических феноменов, которые определён-
ным образом руководят будущим миром.  
Я продемонстрирую статистику, как делаю это  
на встречах в Европе и России как части Европы: 
700 миллионов населения, средний возраст — 40 
лет, воспроизводство населения — 1,4 ребёнка на 
семью. Напротив — 6 миллиардов, средний воз-
раст — 20 лет, рождаемость 3–5 детей на семью. 
Вот где настоящая проблема.
Проблему у себя мы немного решаем. Наш 
президент недавно докладывал, что у нас под-
нялась рождаемость, увеличилась продолжи-
тельность жизни, мы сформулировали для 
себя приоритеты.
Это очень хорошо. Но это политика долгосроч-
ная, результат даст о себе знать нескоро. Говорят, 
никогда не поздно сделать хорошо. Остальное — 
воля неба.
Определяющий для нас вопрос — чей Крым?
Для меня совершенно ясно, что Крым — русский. 
Это исторически сложилось, это было продемон-
стрировано референдумом. Мы точно знаем, что 
это не просто каприз. Крым сам своим решением 
отделился от Украины. Мы сразу заняли позицию 
в пользу России. Совершенно необходимо попро-
бовать урегулировать эту ситуацию мирно и жить 
в согласии между Россией и Европой.
Какое у Вас отношение к нашему лидеру, на-
шему верховному главнокомандующему?
Мы очень позитивно относимся к вашему прези-
денту и к тому, как он исполняет свои функции.  
И мы восхищены тем, как ему удалось мирно 
отойти от советской системы, Горбачёва и Ельци-
на, потому что можно было предположить, что бу-
дет море крови. Это и успех и шанс.
Может ли человек, который заявил себя боль-
шим провидцем, признать какое-то провиде-
ние и за нашим лидером?
Сейчас… достану свой хрустальный шар. Вас мо-
жет это удивить, но вот что говорит Путин для го-
сподина Трампа: он думает, что тот выиграет. Же-
лаю долгих лет президенту Путину, ведь от него 
сейчас зависит судьба целого народа. Я считаю, 
что мы должны поддерживать хорошие отноше-
ния с Россией, потому что будущее — в развитии 
именно этих отношений: как двусторонних, так 
и многосторонних. Россия — это дружественная 
страна, русские — это люди, которые близки нам, 
несмотря на исторические различия.
Я хотел ещё сказать по поводу нашей близо-
сти. У нас, как известно, франкоориентирован-
ная страна. Наша элита столетия говорила на 
французском…
Да, это одна из причин близости. Вы во Франции 
тоже бывали, даже слово «бистро» оставили нам. 
Мы знаем о том, какую важную роль в своё время 
сыграл российский император, который не позво-
лил Австро-Венгерской империи разорвать Фран-
цию на куски. И мы потом были союзниками  
в нескольких войнах.

После университета  
Ле Пен пошёл на служ-
бу в Иностранный ле-
гион и в 1954-м был 
направлен в Индоки-
тай. Будучи депутатом 
взял долгосрочный 
отпуск для участия 
в боевых действиях. 
В составе 1-го пара-
шютного полка Ино-
странного легиона уча-
ствовал в Суэцкой 
операции 1956 года  
и в боевых действиях  
в Алжире в 1957 году. 
Его политические 
противники обвиня-
ли его в причастно-
сти к пыткам алжир-
ских повстанцев, но 
эти обвинения не были 
доказаны и сам Ле Пен 
их категорически от-
рицал.

БОЕВОЙ
ОПЫТ

. . . И это — 
основная 
причина того, 
что американцы 
сейчас идут на 
переговоры 
с Россией

Я СЧИТАЮ, ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ ХОРОШИЕ 
ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ, ПОТОМУ 
ЧТО НАШЕ БУДУЩЕЕ — В РАЗВИТИИ 
ИМЕННО ЭТИХ ОТНОШЕНИЙ: 
КАК ДВУСТОРОННИХ, ТАК 
И МНОГОСТОРОННИХ. 

Да, и в топонимике Парижа существуют рус-
ский мост Александра III и Сталинград…
Между французами и русскими существует бли-
зость, я бы даже сказал, политическая. У нас нет 
рефлекса отторжения. Да, я был антикоммуни-
стом, но не надо смешивать народ и полити-
ку партии. Партии больше нет, а русский народ 
остался.
Русский мыслитель Лев Гумилёв называл та-
кие отношения между народами комплимен-
тарными.
Безусловно. Но пока не слишком поздно. Сейчас 
ощущается начинающееся наше сближение с Гре-
цией. У меня особая связь с греками, жена напо-
ловину гречанка.
Наш лидер недавно летал туда…
Он достаточно популярен в Югославии, в Сербии 
в частности.
Мы были недавно в гостях у сербского нацио-
налиста Воислава Шешеля.
Я хорошо с ним знаком. Я был в Сербии во время 
чемпиона по мотокроссу. Когда диктор объявил, 
что на трибуне сидит Жан-Мари Ле Пен, все вста-
ли и начали аплодировать. Когда Франция была 
вовлечена в войну против Сербии, НФ очень 
жёстко раскритиковал эту политику. 
Мы в своём журнале создаём националист-
ский интернационал…
Хочу обратить ваше внимание, что ещё 35 лет на-
зад я скопировал формулировку Карла Маркса: 
«Патриоты всех стран, объединяйтесь». Примите 
на вооружение!  Беседовал Юрий Шумило

Какую роль в политике играет 
сегодня Жан-Мари Ле Пен? 

Господин Ле Пен выступает в роли «Мудреца». Он 
всегда поражал тем, что предвидел грядущие собы-
тия, такие как нашествие мигрантов, мировой эко-
номический кризис, проблемы рождаемости... Если 
бы другие политики прислушивались своевременно 
к словам господина Ле Пена, то ситуация во Фран-
ции была бы совсем иной.  После смерти генерала 

де Голля каждые 7–10 лет Францию качает то вправо, то влево. Ре-
зультат один и тот же — негативный. И всё стало ещё хуже после 
прихода Олланда. 10 миллионов иммигрантов, теракты, экономи-
ческий кризис. Поэтому более 25 % французов уверены в том, что 
политика правительства не соответствует их интересам и их сим-
патии на стороне Национального Фронта... Что касается России, то 
они понимают, что Путин — единственный политик, который смог 
урегулировать сирийский кризис. И им всё равно, что об этом рас-
сказывает ангажированное французское телевидение. Они знают 
также, что Россия является последним бастионом таких западных 
ценностей, как традиции, семья, религия...  

Пьер Малиновский
Бывший консультант Жана-Мари Ле Пена и руководитель 
нового проекта «Поиск русского солдата».  

М Н Е Н И Е

Редакция «Военного». 
сердечно благодарит 
Юлию Литвинову 
за помощь в 
организации и 
проведении интервью.   
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ПОД НОГАМИ СКРИПЯТ СТОЛЕТНИЕ ДУБОВЫЕ ПОЛОВИЦЫ, В ПРОЛЁТАХ 
АЖУРНОГО ЧУГУНА ЛЕСТНИЦ ВСТРЕЧАЮТ ЗЕРКАЛА, В КОТОРЫЕ СМОТРЕЛИСЬ 
ЦАРИ — «ВОЕННАЯ ПЕДАГОГИКА» КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ СВАЛИЛАСЬ В АЛЬМА-МАТЕР 
«БОГА ВОЙНЫ» — В МИХАЙЛОВСКУЮ ВОЕННУЮ АРТИЛЛЕРИЙСКУЮ АКАДЕМИЮ. 

Н акануне вечером согласова-
ли с командованием сухо-
путных войск цель и задачи 
нашего визита в учебное за-

ведение, а уже ранним утром «Сапсан» 
высадил нас в ещё спящем Питере. За-
меститель начальника училища Миха-
ил Иванович Колпаков, несмотря на 
ранний час, уже был на месте — сухо-
щавый, подтянутый, с аккуратными 
«белогвардейскими» усиками полков-
ник. Познакомившись, мы рассказали 
про свой журнал, про формат патри-
отического издания, про благород-
ные цели. Надо отметить, что почва 
для нашего появления подготовлена 

не была — Михаил Иванович рань-
ше про нас не слышал и журнал ви-
дел впервые (вопрос к службе распро-
странения), но разобравшись, к нам 
потеплел и повёл, как полагается, сна-
чала в музей. Первое яркое впечатле-
ние — начальнику музея, полковнику 
Георгию Константиновичу Кравцову, 
кавалеру трёх орденов Славы, трёх ме-
далей «За Отвагу» — 91 год! Участник 
парада Победы, бесстрашный воин-ар-
тиллерист продолжает служить Роди-
не — и ещё как служить! Прекрасная, 
всем на зависть, память, замечатель-
ный слог рассказа — просто заслуша-
ешься. Такой глубоко неравнодушный 

ЦАРСКИЕ 
ЗЕРКАЛА

ИЛИ «ДЕДОВЩИНА»

В АРТИЛЛЕРИИ
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человек — соль земли нашей! Сколь-
ко интересного мы услышали от Геор-
гия Константиновича — и про боевые 
ракеты, сконструированные Алексан-
дром Дмитриевичем Засядько ещё 
в 1817 (!) году с дальностью полёта до 
2700 метров! Про «никудышного» ар-
тиллериста Петра Клодта — выпускни-
ка Академии — великого скульптора, 
создавшего легендарных «Укротите-
лей коней», украшающих Аничков 
мост, и другие знаменитые скульпту-
ры и памятники Петербурга, про по-
роха Дмитрия Ивановича Менделеева, 
разработанные специально для артил-
лерийских орудий, про героическо-
го Георгия Передельского — послед-
него маршала артиллерии, про Андрея 
Чохова — создателя русской тяжёлой 
артиллерии, благодаря искусству ко-
торого было созда-
но большое коли-
чество бронзовых 
орудий. Самое не-
удачное и наибо-
лее известное из 
них — Царь-пушка. 
Остальные боевые 
творения велико-
го мастера успешно 
громили врага на 
протяжении полу-
тора веков. Увиде-
ли мы крошечные 
миномёты с совсем 
игрушечного вида 
минами и современные снаряды для 
установок «Град», «Смерч» и «Ураган». 
Их прародительница, наша любимая 
«Катюша», тоже тут — отполирована 
до блеска и стоит на самом почётном 
месте. Слушать Георгия Константино-
вича одно удовольствие и уходить из 
музея не хотелось, но товарищ полков-
ник решительно увёл нас, уверяя, что 
«мы ещё не то увидим». 
И увидели! Через бесконечные вну-
тренние дворы Михаил Иванович 
вёл нас, быстро на ходу рассказывая: 
«Сейчас познакомлю вас с чемпионом 
Европы, а потом с рекордсменом Кни-
ги рекордов Гиннеса, а потом…» И не-
ожиданно остановился рядом с сухо-
парым спортсменом с секундомером 
в руке: «а вот ещё одна наша легенда 
— полковник, ветеран, мастер спор-
та по гимнастике и тренер наших кур-
сантов по рукопашному бою Вла-
димир Иванович Фадеев, ему тоже 
91 год недавно исполнился»… Шок! 

Спортсмен стоял к нам спиной и по-
крикивал на пробегавших мимо кур-
сантов в полной экипировке, отмечая 
время прохождения дистанции. Ребя-
та бежали легко, дружно, а один, осо-
бо смекалистый, даже заправил авто-
мат под ремень, чтобы тот не стучал 
по спине — но был замечен и отчитан 
по-отечески. 
Наконец Владимир Иванович энер-
гичной походкой подошёл к нам зна-
комиться — лёгкий, подтянутый, в 
советском ещё спортивном костю-
ме и «адидасах» того же историческо-
го периода, гладко выбритый, улыб-
чивый, никак не похожий на почти 
векового старца! Согласитесь, это по-
разительно, два 90-летних деда в од-
ной Академии, на активной работе — 
это правильная «дедовщина» в армии! 

Чуть позже мы увидели Владимира 
Ивановича на тренировке — он учил 
морпехов приёмам боя, активно ис-
пользуя макет автомата — просто кра-
савец! Поразило отношение курсантов 
к своему тренеру — они впитывали 
каждое его слово и движение с благо-
говением, я бы сказал, с особым тре-
петом и вниманием, не сводя глаз  
с этого удивительного человека. Ред-
кий педагог способен настолько завла-
деть вниманием своих учеников!
Теперь об учениках. Курсант Хадис 
Ибрагимов учится в Академии от воз-
душно-десантных войск — чемпи-
он Европы по боевому самбо в весо-
вой категории до 90 кг — высокий, 
стройный, добродушный. Позируя для 
нашего журнала, бережно прижался 
к плечу Владимира Ивановича. Кар-
тина незабываемая! Хочется побла-
годарить начальника Академии Сер-
гея Анатольевича Баканеева за то, что 
оставил дедов на службе, сохраняя тем 
самым удивительную историческую 
атмосферу Михайловки, которую ни  
с чем нельзя сравнить! Браво, това-
рищ генерал-майор! 
Михаил Иванович ведёт нас знако-
миться с ещё одной легендой Акаде-
мии — капитаном Денисом Залоз-
ным — рекордсменом книги Гиннеса. 

увидели мы 
крошечные 
миномёты  
с игрушечного вида 
минами и снаряды 
для установок 
«Град», «Смерч»  
и «Ураган»

Исторические 
образцы всегда 
готовы к бою

Бесконечная 
анфилада 
старинного 
здания

Дмитрий Иванович 
предупреждает — 
«раствор коварен!»  

Начальник музея, 
полковник Георгий 
Константинович 
Кравцов, кавалер  
трёх орденов Славы 

Суровая дедовщина —
урок даёт легендарный 
Владимир Фадеев
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Широкоплечий, с рельефной муску-
латурой офицер сделал 1333 подъёма 
переворотом на турнике без останов-
ки и 205 комплексов силового упраж-
нения из четырёх элементов опять же 
не покидая турник! (Кто знает, что это 
такое — вряд ли поверит, но рекорд 
официально зарегистрирован комис-
сией Гиннеса.) Такое не под силу даже 
японским электрическим роботам,  
а Денис крутит упражнения без ви-
димой усталости. Тоже воспитывался 
у Владимира Ивановича! Отдельно хо-
чется отметить прекрасное состояние 
спортивного зала и отличную спортив-
ную одежду курсантов — с иголочки, 
по размеру, очевидно удобная — при 
таких условиях становиться чемпио-
нами и рекордсменами сам бог велел. 
Спортом в Академии заведует полков-
ник Вячеслав Горохов, души не чаю-
щий в своих чудо-учениках. 
Мы заикнулись про посещение поли-
гона. Нас отвели в совершенно «ле-
нинский» кабинет начальника кафе-
дры автоматизированного управления 
и там сам начальник Нияз Гарифу-
лин показал нам весь комплекс пу-
сков ракет, стрельб из различных ору-
дий и миномётов на большом экране 
и в шикарном качестве. У Нияза Била-
ловича открылся талант кинодокумен-
талиста и командование теперь этим 
беззастенчиво пользуется — Академия 
стала известна замечательно снятыми 
и профессионально смонтированными 
фильмами. Лучшие из них мы получи-
ли в подарок и теперь вы тоже можете 
увидеть всё это грозное великолепие 
у нас на сайте.
В погоне за Михаилом Ивановичем 
по скрипучему вековому паркету про-
скочили помещение, где раньше был 
«пост номер один» — сейчас там ма-
кет знамени, а настоящее хранится 
в специальном тубусе. Легенда гла-
сит: однажды Академию посетила 
одна из сердюковских амазонок, уви-
дела часового, вытянувшегося у зна-
мени во фрунт, и распорядилась — 
тряпочку в каптёрку, а мальчика на 
занятия… Приказ её ещё не отменён 
и поста номер один в Академии нет. 
Печально... 
Погоня продолжается — на всех сте-
нах картины из истории артиллерии 
с подробным описанием события или 
подвига — очень интересно, познава-
тельно и поучительно, здорово! Пром-
чались через бесконечность коридора 

в учебную аудиторию, скромно, боч-
ком протиснулись и стали наблюдать 
за учебным процессом. Во всю стену 
бескрайний экран тренажёра — танки 
готовы к атаке, за ними замерла пехо-
та, за партами, уткнувшись в прицелы, 
ведут огонь курсанты, раздаются ко-
манды, слышны орудийные залпы и на 
экране видно, как вздымается от взры-
вов земля. Снаряды ложатся в цель, 
и атака начинается! Бог войны поста-
рался. Захватывает — хоть самому за 
парту! 
В Академии десять факультетов, учат 
артиллеристов для ВДВ и морской пе-
хоты, артиллеристов-разведчиков,  
«противотанки-
стов», ракетчиков, 
специалистов АСУ, 
артиллеристов для 
внутренних войск 
МВД… Причём, 
в отличие от ино-
странных артил-
леристов, наши за 
время учёбы осваи-
вают все разновид-
ности вооружений: 
от заплечного вэдэ-
вэшного миномё-
та до «Града» и «Ис-
кандера». Ещё одна 
«фишка» Академии — курсантов учат 
выполнять установки орудий и ракет 
не только на тяжёлой цифровой элек-
тронике, но и как встарь — на лога-
рифмической линейке, с карандашом 
и картой. Поэтому им не страшны 
вражеские волны подавления циф-
ровых систем — по любому долетит 
куда надо! В одной из лабораторий мы 
встретили её заведующую — русскую 
красавицу лейтенанта Линчихину — 
и приготовились к длительному ин-
тервью с ней, но строгий Михаил Ива-
нович прогнал нас на обед. 
Опишу обед подробно, поскольку был 
в очередной раз сильно удивлён — по-
нятно, что чисто и в туалетных ком-
натах бумажные полотенца и жидкое 
мыло, понятно, что светло и краси-
во, но экран с меню на стене, скани-
рование отпечатка пальца для учё-
та каждого отобедавшего курсанта, 
шведский стол такой, что сетевые ре-
стораны нервно курят, и самое глав-
ное — вкусно! Не знаю, где генерал 
Баканеев нашёл такую команду для 
своей кухни, но и ему ещё раз спаси-
бо, и тем, кто готовит, тоже.

После еды мы с трудом взбираемся на 
шестой этаж по ажуру чугунных пролё-
тов в аудиторию, где идёт учебный про-
цесс — курсанты встают, отвечая педа-
гогу, поднимают руки, задают вопросы 
— классика! Новинку в образователь-
ный процесс внёс Сергей Кужугетович, 
которы� распорядившись отправлять 
время от времени и курсантов и педа-
гогов на стажировки в войска — на сбо-
ры, в казармы, в поля. Очень освежает! 
Есть интересная кафедра повседневной 
деятельности — широк спектр навы-
ков, которые она даёт, разобраться ди-
летанту непросто, а есть ещё курсы для 
офицеров, завершающих службу в воо-

ружённых силах, по адаптации к граж-
данской жизни. И это несмотря на то, 
что с дипломом Михайловки оторвут 
везде с руками и ногами — инженерное 
образование Академии ценится по выс-
шей категории. Ещё в Академии учат-
ся иностранцы из 35 стран и от них те-
перь отбоя нет каждый год, но ничего, 
учат — русское артиллерийское оружие 
высоко ценится во всём мире. Подводя 
итог нашего визита, хочу особо побла-
годарить дорогого Михаила Иванови-
ча за приём, дедам пожелать крепкого 
здоровья и долгих лет службы, замеча-
тельным спортсменам новых рекордов, 
а Ниязу Гарифуллину спасибо за фильм! 
Впечатление от Академии яркое, ду-
хоподъёмное, можно сказать, востор-
женное! На ворчание редколлегии по 
поводу моей чрезмерной восторжен-
ности отвечу — в Академии был вме-
сте с нашими авторами — ветерана-
ми спецподразделений, помнящих 
нашу армию с девяностых, до и по-
сле, и впечатления у нас совпали. Од-
нозначно! 
Текст: Андрей Крылов и Дмитрий 
Красильников. Фото: Алексей Петухов.

Во всю стену экран 
тренажёра — танки 
готовы к атаке, 
за ними замерла 
пехота, за партами, 
уткнувшись  
в прицелы, ведут 
огонь курсанты  

Тяжкий груз 
знаний

Биоробот 
Денис

Начальник 
кафедры 
и кинодраматург 
Нияз Гарифуллин

Молодые  
«боги войны»  
на практике

Классика 
учебного 
процесса

Шведский стол —
одна из важнейших 
артиллерийских 
дисциплин
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В ВОЗДУШНЫХ БОЯХ НА КУРСКОЙ ДУГЕ БЕЗНОГИЙ ЛЁТЧИК ДОКАЗАЛ, 
ЧТО НЕ ТОЛЬКО МОЖЕТ ПИЛОТИРОВАТЬ БОЕВОЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ, НО 
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«ВСЯКИЙ ПОТЕНТАТ [ГОСУДАРСТВО], КОТОРЫЙ 
АРМИЮ ИМЕЕТ — ОДНУ РУКУ ИМЕЕТ, КОТОРЫЙ ФЛОТ 

ИМЕЕТ — ОБЕ РУКИ ИМЕЕТ» (ИМПЕРАТОР ПЁТР I)

Корабли
в Моей 
гавани

 Г  лавнокомандующий ВМФ, 
адмирал флота СССР 
С.Г. Горшков писал, что 
наша страна — великая 
континентальная держава. 
Самые блестящие победы 

Россия одерживала в сухопутных сра-
жениях, а самые страшные удары по-
лучала с морских направлений. Ве-
ликие океанские державы, а сегодня 
это в первую очередь США с Велико-
британией и Франция, имеют свобод-
ный выход в мировой океан из любо-
го своего порта.
Чем они в этом океане занимают-
ся? Вот, например, американская «Со-

вместная стратегия морской мощи XXI 
века». В этом документе сформули-
рованы следующие постулаты: «Мор-
ская мощь Соединённых Штатов будет 
всегда направлена на глобальное под-
держание безопасности нашей Родины 
и нашего народа от нападения, и для 
обеспечения продвижения наших ин-
тересов по всему миру… Поскольку 
наша безопасность и процветание не-
разрывно связаны с другими страна-
ми, американские военно-морские 
силы будут стоять на страже мировой 
глобальной системы». Каким образом? 
«Экспедиционный характер и универ-
сальность применения морских сил 

Ракетный удар 
«Варяга»: «Ща, как 
дам!»
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обеспечивают США значительное пре-
имущество». Собственно, экспансия 
и есть идеология атлантизма: наши 
интересы везде, весь мир принадле-
жит нам, а кто возражает — к тому мы 
придём с «демократией» наперевес. 
За последние полвека США выступали 
в роли агрессора по отношению к «не-
правильным» странам более 30 раз, 
а англичане — более 40(!). 
В январе 2003 года президентом 
Джорджем Бушем был подписан про-
ект доктрины «быстрого глобально-
го удара», по которой Соединённые 
Штаты должны быть способны в те-
чение 60 минут с момента получения 
приказа и без формального объявле-
ния войны нанести удар неядерным 
высокоточным оружием по любой 
точке на карте мира для предотвра-
щения возможности ответного удара 
со стороны атакованной страны. То 
есть «глобальный удар» должен унич-
тожить пусковые установки ядер-
ных ракет, центры управления и клю-
чевые промышленные объекты. Для 
«быстрого глобального удара» пла-
нируется использовать в первую оче-
редь стратегическую авиацию и, ко-
нечно, флот. 

Из имеющихся на вооружении аме-
риканского флота средств для такого 
нападения пригодны атомные подво-
дные лодки типа «Огайо» с баллисти-
ческими ракетами Trident II D-5 или 
крылатыми ракетами SLCM BGM-109 
Tomahawk. Эти же «Томагавки» могут 
нести также подводные лодки типов 
«Лос-Анджелес» и «Сивулф», оборудо-
ванные в рамках развёртывания ПРО 
системой «Иджис», универсальными 
пусковыми установками Mk 41, эс-
минцы типа «Арли Бёрк» и DDG-1000, 
плюс ещё ракетные крейсеры типа 
«Тикондерога». Кроме того, не надо 
забывать и об основной ударной силе 
океанского флота — авианосцах. 
По количеству авианосцев США пре-
восходят всех, а лучшим средством 
борьбы с авианосной ударной груп-
пировкой в океане остаётся… другая 
такая же группировка. Однако один 
авианосец обходится стране пример-
но в 15 миллиардов долларов. Совет-
ский Союз и Россия подобной роско-
ши себе никогда позволить не могли, 
да и нужды не было, поскольку хвата-
ло дел и на суше, благо в нашем рас-
поряжении была одна шестая всей 
земли мира. Кроме того, страна име-
ла выход в океан только на Дальнем 
Востоке, да и то довольно условно 
свободный — отношения с Японией 
никогда не были простыми. Три дру-
гих русских флота базировались во 
внутренних морях, и маневр ими был 
крайне затруднен — вспомним хотя 
бы переход эскадры адмирала Роже-
ственского с Балтики на Дальний Вос-
ток в годы Русско-японской войны. 
В силу всех этих причин наш флот за-
нимался преимущественно обороной 
побережья своей страны и ближних 
морских районов и наблюдением за 
противником, а не экспансией. 

«Асимметричное» слежение
Поскольку соперничать с США и НАТО 
по количеству корабельного соста-
ва было немыслимо, в СССР нашли 
асимметричный ответ в строитель-
стве флота атомных подводных лодок, 
призванных в мирное время скрыт-
но наблюдать за авианосными удар-
ными группировками противника, 
а в военное — немедленно топить 
авианосцы, вероятнее всего, ценой 
собственной гибели. Второй груп-
пой отслеживаемых опасных целей 
были американские подводные лодки 

с ядерными ракетами на борту. Про-
тиволодочные рубежи противника не 
позволяли нашим подводникам скрыт-
но выходить в океан из своих берего-
вых баз, поэтому дежурные лодки за 
счёт больших сроков автономности 
должны были, регулярно сменяясь, 
постоянно патрулировать в задан-
ных районах. Во времена СССР каж-
дый крупный корабль НАТО всё вре-
мя находился под прицелом, хотя это 
и стоило флоту величайшего напря-
жения сил. По состоянию на 1 января 
1989 года наш корабельный состав на-
считывал 64 атомных и 15 дизельных 
подводных лодок с баллистическими 
ракетами, 79 подводных лодок с кры-
латыми ракетами и 160 надводных ко-
раблей океанской зоны, а вместе с бо-

лее мелкими всего насчитывалось 
1380 боевых кораблей. Однако после 
развала СССР у России осталось всего 
13 атомных подводных лодок с балли-
стическими ракетами, 11 АПЛ с крыла-
тыми ракетами и 18 многоцелевых — 
вместе с дизельными лодками выходит 
72. Плюс ещё 210 надводных боевых
кораблей всех типов, так что преж-
няя концепция заграждения чуть ли не
каждого ударного корабля НАТО ста-
ла невозможна. Поступление до 2020
года семи атомных ракетно-торпедных
подводных лодок проекта 885 «Ясень»,
равно как и двух десятков дизельных
проекта 636.3 «Варшавянка» и дорабо-
танных лодок проекта 677 «Лада», тоже
не решает проблему необходимого ко-
личественного соотношения. Новым

вариантом асимметричного ответа ста-
ло ракетное высокоточное оружие, 
в том числе и с тактическими ядерны-
ми зарядами. 

Длинная рука кораблей
Речь идёт о модернизации больших 
надводных ракетных кораблей проек-
та 1164 «Москва», «Варяг» и «Маршал 

Устинов», вооружён-
ных противокора-
бельными крылаты-
ми ракетами П-1000 
«Вулкан», а также 
о возможном перево-
оружении тяжёлых 
атомных ракетных 
крейсеров проекта 
1144 «Орлан», «Пётр 

Великий» и «Адмирал Нахимов» с про-
тивокорабельных комплексов П-700 
«Гранит» на гиперзвуковые ЗМ22 
«Циркон». Эти же перспективные ра-
кеты, вероятно, будет нести и разраба-
тываемая подводная лодка пятого по-
коления «Хаски». 
Уже сегодня на вооружении стоят крыла-
тые ракеты «Калибр-НК» и «Калибр-ПЛ». Ф

ОТ
О:

 Р
И

А-
НО

ВО
СТ

И
; B

AR
CR

OF
T/

CO
N

TR
IB

UT
OR

/G
ET

TY
 IM

AG
ES

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 
1989 ГОДА НАШ КОРАБЕЛЬНЫЙ 
СОСТАВ НАСЧИТЫВАЛ  
64 АТОМНЫХ И 15 ДИЗЕЛЬНЫХ 
ПОДВОДНЫХ ЛОДОК 
С БАЛЛИСТИЧЕСКИМИ 
РАКЕТАМИ, 79 ПОДВОДНЫХ 
ЛОДОК С КРЫЛАТЫМИ 
РАКЕТАМИ И 160 КОРАБЛЕЙ.

Оборонительная концепция нашего флота 
и соотношение сил с НАТО нашли своё отра-
жение в матросском фольклоре. СФ — Се-
верный флот, подводные лодки которого 
в основном и занимались охотой за авиа-
носными ударными группировками США, 
острословы расшифровывали как «Сильный 
Флот». ТоФ — Тихоокеанский флот, имев-
ший выход на оперативный простор: «Тоже 
Флот». ЧФ — Черноморский флот: «чи флот, 
чи не флот», ну и БФ — Балтийский флот, ко-
торому при серьёзной заварушке в окруже-
нии враждебных теперь стран Прибалтики 
и бывшего соцлагеря жизни отмерен деся-
ток минут: «Бывший Флот». 

МОРСКОЙ ФОЛЬКЛОР

Атомные подводные 
лодки «Проекта 
641» несли на борту 
по 22 торпеды с 
ядерными боего-
ловками каждая 
мощностью равная 
бомбе, сброшенной 
в Хиросиме 

Атомная лодка 
(Северный флот 
ВМФ России)
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САМЫЙ ЭКЗОТИЧЕСКИЙ СПОСОБ 
ЯДЕРНОГО СДЕРЖИВАНИЯ 
ПРИДУМАЛИ В СЕРЕДИНЕ 
ПРОШЛОГО  ВЕКА. МЕГАТОРПЕДА 
Т-15 С ЯДЕРНОЙ БОЕГОЛОВКОЙ  
В 57  МТ, ВЗОРВАВШИСЬ, 
ВЫЗЫВАЛА МОЩНЕЙШИЙ 
ЦУНАМИ, КОТОРЫЙ СМЫВАЛ  
С ЛИЦА ЗЕМЛИ  АМЕРИКАНСКИЕ 
БЕРЕГОВЫЕ БАЗЫ И ПОРТЫ.

«Калибры» могут нести ядерный за-
ряд мощностью порядка 300 кт на 
расстояние более 2500 км. Проти-
вокорабельный вариант ракет этого 
комплекса 3М-54К имеет разгонный 
блок, который на финальном участке 
траектории полёта обеспечивает ги-
перзвуковую скорость боевой части 
ракеты, затрудняя её перехват сред-
ствами ПРО противника. Для унич-
тожения вражеских подводных лодок 
предназначены ракеты-торпеды 91Р1 
и 91РТ2 того же комплекса. Совсем 
недавно применение «Калибр-ПЛ» по 
объектам ИГИЛ* в Сирии продемон-
стрировала одна из наших дизельных 
«варшавянок» «Ростов-на-Дону». Ин-
тересно, что ракета комплекса в ва-
рианте «ПЛ» стартует из штатного 
торпедного аппарата калибра 533 мм 
с глубины 30–40 метров. То есть лю-
бая наша подводная лодка в принци-
пе способна нести такие ракеты. 
Малые размеры предназначенно-
го для надводных кораблей «Кали-
бра-НК» позволяет вооружать им 
даже небольшие суда. Так, в ходе си-
рийской операции ракетами 3М-14К 
из акватории Каспийского моря от-
стрелялись по наземным целям ма-
лые ракетные корабли проекта 21631. 
Могут их нести также фрегаты про-
ектов 22350 и 11356, патрульные ко-
рабли и т. д

Самой интересной версией комплек-
са является вариант Club-K с раз-
мещением пусковых и технических 
средств в стандартных 20- и 40-футо-
вых морских контейнерах, внешне ни-
чем абсолютно не отличающихся от 
обычных, каких каждый из тысяч бо-
роздящих моря контейнеровозов име-
ет на палубе сотни. Контейнеры с уни-
версальными стартовыми модулями 
на четыре ракеты, модулями боевого 
управления энергопитания и жизнео-
беспечения могут ехать на платформе 
грузового тягача или железнодорож-
ной платформе, стоять на складской 
территории или на палубе грузового 
судна.

Ядерный намёк
Морская составляющая ядерной триа-
ды если и не является непосредствен-
но оружием борьбы с «глобальными 
ударами», то остаётся важным элемен-
том сдерживания, прозрачно намекая 
на возможные последствия для агрес-
сора. Стратегическое ядерное оружие 
морского базирования — это прежде 
всего баллистические ракеты Р-29Р 
на жидком топливе, которыми воору-
жены атомные подводные лодки про-
екта 667БДР «Кальмар», жидкостные 
ракеты Р-29РМУ2.1 «Лайнер» лодок 
проекта 667БДРМ «Дельфин» и твер-
дотопливные Р-30 «Булава» (в значи-

тельной степени унифицированные 
с сухопутными «Тополь-М»), стоящие 
на вооружении новых атомных подво-
дных лодок проекта 955 «Борей».
Ещё один довольно экзотический спо-
соб ядерного сдерживания восходит 
к идеям середины прошлого века по 
созданию мегаторпеды Т-15 с ядер-
ной боеголовкой в 57 мт для уничтоже-
ния американских береговых баз флота 
и портов. В принципе мощный ядерный 
взрыв можно использовать и для ини-
циирования огромных цунами, которые 
просто смоют огромные прибрежные 
территории. Дело в том, что именно 
береговые районы США являются зо-
нами сосредоточения 80 % населения 
и значительной части промышленно-
сти. Особенно велика опасность зато-
пления гигантской рукотворной волной 
для низменного атлантического побе-
режья, где вода может распространить-
ся вглубь территории до 500 км. Вкупе 
с радиоактивным заражением такой по-
топ исключит возможность любого во-
енного или хозяйственного использова-
ния земель на долгие годы, не став при 
этом причиной наступления глобаль-
ной «ядерной зимы» во всём мире. Не 
исключено, что исследования в данном 
направлении продолжаются — 11 ноя-
бря 2015 года российское телевидение 
«случайно» показало фрагмент проек-
та подводного беспилотного аппара-
та «Статус-6», обладающего огромной 
дальностью хода и высокой скоростью, 
и вполне способного при этом нести 
атомные торпеды для удара по бере-
гу. Кандидат в президенты США и быв-
ший госсекретарь Хиллари Клинтон не-
медленно заявила: «у нас есть проблемы 
с Россией. 
На днях Россия позволила телекамерам 
зафиксировать планы создания подво-
дной лодки без экипажа, которая может 
нести тактическое ядерное оружие». 
Было бы поучительно в ответ перечис-
лить наши «проблемы с США», но очень 
хочется верить, что все эти гипотетиче-
ские возможности обеих сторон так и 
останутся в области неосуществлённой 
вероятности. 

Николай Поликарпов, 
главный редактор журнала 
«М-Хобби», член Союза журналистов

* запрещённая на территории РФ
террористическая организация

В XIX веке родилась доктри-
на «крейсерской войны», по ко-
торой быстроходные корабли 
с большими сроками автоном-
ности в одиночном плавании 
должны были разрывать мор-
ские коммуникации противни-
ка, если в качестве такового 
выступало островное государ-
ство, и тем лишать его воз-
можности вести войну. 
В теории звучит красиво, но на 
практике ни Владивостокский 
отряд крейсеров не помог Рос-
сии против Японии, ни анало-
гичные действия немецких 
рейдеров в ходе Первой миро-
вой войны не помогли Герма-
нии порвать английские ком-
муникации — тяжёлые боевые 
корабли Гранд Флита с рейде-
рами расправились. 

«Волчья стая» подводных ло-
док адмирала Карла Дёница 
в годы Второй мировой тоже 
не спасла нацистов от пораже-
ния — поначалу удалось до-
биться успеха, но в финале, 
благодаря совершенствова-
нию противолодочной оборо-
ны союзников, тридцать тысяч 
гитлеровских подводников на-

всегда остались на дне, а по-
тери английского флота не 
превысили 6 %. История пока-
зывает, что асимметричный 
ответ на море приносит успех 
лишь тогда, когда, кроме него, 
есть в рукаве ещё и козырной 
туз: превосходство над против-
ником по экономической мощи, 
в скорости освоения новых 

АСИММЕТРИЧНЫЙ ОТВЕТ В ИСТОРИИ

Противолодочный 
вертолёт гвардей-
ского ракетного 
крейсера «Варяг» 
охотится не только 
за русалками, но 
и за вражескими  
подлодками  

Подводники пре-
следуют немецкие 
корабли у берегов 
Одессы, 1941 год
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«Военный», «армия», «сол-
дат» — слова, которые 
актуальны в любое вре-
мя и которые никог-
да не выйдут из моды. 

У современного поколения молодых лю-
дей немного другие ценности, нежели 
20–30 лет назад, и большинство считают 
службу в армии принудительной обязан-
ностью, что не может не огорчать. По-
этому приятно знать, что есть молодые 
ребята, которые хотят стать настоящими 
мужчинами-защитниками, а ведь только 
в армии можно приобрести массу муж-
ских качеств!  
Мой папа служил в воздушно-десантных 
войсках. Я всегда с упоением слушаю 
его армейские рассказы и с трепетом пе-
ресматриваю фотографии в его армей-
ском альбоме. В каждой из них мощная 
энергетика и особая атмосфера, и за ка-
ждой — своя особая история. Служба 
в армии — это целая отдельная жизнь, 
и я знаю, что он не променял бы эти два 
года ни на что другое. У него есть меч-
та — он хочет, чтобы я когда-нибудь со-
вершила прыжок с парашютом. Однаж-
ды я обязательно решусь!

НАТАЛЬЯ

СКОМОРОХОВА

КРАСИВАЯ ДЕВУШКА 

ПЕРЕДАЁТ ПРИВЕТ 

ТЕМ, КТО СЛУЖИТ

А К Т Р И С А

Киноактриса, снималась 

в популярных сериалах  

«Восьмидесятые» и «Физика или

химия». Наталью знают на тер-

ритории всей страны. Она хотела

бы попасть на службу в ВМФ 

и мечтает прыгнуть с парашютом.
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У вас есть
важный 
козырь: ни 
одна девушка
не пройдёт 
мимо настоя-
щего героя!

Если бы я родилась мужчиной, то очень 
хотела бы попасть в военно-морской 
флот. Я без ума от моря!
Всем тем ребятам, которые сейчас слу-
жат далеко от дома, от своих близких 
и любимых, хотелось бы сказать огром-
ное спасибо и низко поклониться! Бла-
годаря вам мы спим спокойно и раду-
емся каждому новому дню. Мы можем 
быть спокойны за наше будущее, потому 
что знаем, что за нас есть кому постоять. 
Спасибо за ваш дух патриотизма, за то, 
что подаёте пример будущему поколе-
нию. Ну, и, конечно же, у вас есть не ме-
нее важный козырь: ни одна девушка не 
пройдёт мимо настоящего героя! 
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с сотней противников, произошедший 
в первой половине XIX века в провин-
ции Оми. Исо Матаэмон с помощью 
единственного ученика голыми рука-
ми уложил более 40 человек и разогнал 
остальных. Считается, что в минуты экс-
тремальной опасности мастер пережил 
мистическое озарение и осознал прин-
ципы эффективного использования «атэ-
ми» (ударной техники поражения уязви-
мых точек). Эта техника стал визитной 
карточкой созданной им школы «Тэнсин 
синъё рю».
Особенностью джиу-джитсу на протяже-
нии сотен лет было то, что его культиви-
ровали исключительно семейные школы 
самурайского происхождения. Просто-

людинам категорически запрещалось из-
учать это искусство. Согласно традиции, 
в обучении чётко выделялись три фазы. 
Первая фаза — приём ученика в шко-
лу (рю). Юноша должен был заручить-
ся рекомендацией и выдержать серию 
различных испытаний, проверявших его 
физические, психические и моральные 
качества. Вторая фаза — тщательное из-
учение базовой техники в течение не-
скольких лет. Надо было изо дня в день, 
от рассвета до заката отрабатывать одни 
и те же приёмы, связки движений и т. п. 
И только если ученик проявлял талан-
ты и доказывал делом свою преданность 
учителю, тот посвящал его в тайны шко-
лы (их называли «окудэн» — «глубокие 

приёмы»). В такой системе 
обучения было рациональ-
ное зерно — ученики привы-
кали к терпеливой и долгой 
работе над приёмами, что, 
по мнению японцев, и есть-
ключ к совершенству.

Ближний бой
Сейчас интерес к джиу-джит-
су возник у военнослужащих 
и сотрудников спецподразде-
лений. И это неудивительно, 
ведь техника современно-
го джиу-джитсу на 55–65 % 
состоит из приёмов, кото-
рые можно назвать «борцов-
скими» (захваты, подножки, 
подсечки, броски, болевые 
приёмы, удушения), а ещё 
на 35–45 % — из всевозмож-
ных ударов пальцами, кула-
ками, ладонями, локтями, 

головой, коленями и стопами ног. Ины-
ми словами, джиу-джитсу — это техни-
ка комбинированного рукопашного боя. 
При этом в качестве оружия используют-
ся любые предметы. В частности, класси-
кой считаются «явара» (палочка длиной 
от 15 до 30 см), «дзё» (дубинка метровой 
длины), «бо» (шест длиной 2 м), «вэй» 
(веревка) и «танто» (нож). 
Разумеется, что во время боевых дей-
ствий военнослужащим приходится не 
только обороняться, но и постоянно на-
падать самим. Поэтому используемые 
ими современные системы джиу-джит-
су включают разнообразные приёмы шо-
кового, травматического и смертельно-
го воздействия, а также использование 
«военного» оружия — сапёрной лопат-
ки, штыка, приклада или ствола автома-
та и так далее. 
Александр Пигарев

д
жиу-джитсу (оно же 
«дзю-дзюцу») — это назва-
ние серии японских боевых 
искусств, которые включа-
ют в себя технику работы 
с оружием и без оного. Сло-

во «джиу» в переводе означает «мяг-
кий, гибкий, податливый», а «джит-
су» — «стиль, способ». В результате 
джиу-джитсу расшифровывается как «ис-
кусство мягкости».
В одной из версий происхождения 
джиу-джитсу говорится о мастерах ки-
тайского боевого искусства Цинна, ко-
торые приехали в Японию для пропо-
ведования буддизма и обучали своему 
искусству учеников. Эксперты утвержда-
ют, что произошло слияние 72 классиче-
ских приёмов Цинна с древней японской 
техникой сумо, что привело к созда-
нию ещё более совершенной системы — 
джиу-джитсу, впитавшей в себя всё са-
мое лучшее, что было в обеих практиках.
Основное правило джиу-джитсу гла-
сит: «Не иди на прямое противостоя-

ние, чтобы победить». Оно учит уступать 
натиску противника, не сопротивлять-
ся и направлять его действия в нужную 
сторону, пока он не окажется в ловушке 
и обратит собственную силу в действия 
против самого себя.
Японцы считают, что за всю свою жизнь 
человек строит четыре основные сте-
ны — духовность, знания, общение 
с окружающими, здоровье. Если падает 
одна из этих стен, жизнь человека тоже 
может рухнуть как карточный домик. 
Именно поэтому важно начинать фор-
мирование этих четырёх составляющих 
с самого детства. Занятия джиу-джит-
су как раз и формируют в человеке стой-
кость, мужественность и совершенству-
ют все лучшие духовные качества…

Во глубине веков
Искусство боя быстро распространилось 
по всей Японии, и многие самураи прак-
тиковали его, добившись немалых успе-
хов. Так, мастер школы Ягю Мунэнори 
однажды выступил против сёгуна Токуга-

ва Иэмицу, пожелавшего проверить уме-
ние своего учителя фехтования:  
«Войдя на аудиенцию к сёгуну, Мунэнори 
сел и положил ладони на татами, как де-
лали все вассалы, выказывая тем самым 
своё почтение господину. Внезапно Иэ-
мицу схватил копьё и попытался ударить 
ничего не подозревающего Мунэнори — 
и с удивлением обнаружил себя распро-
стёртым на полу! Мунэнори почувство-
вал намерение сёгуна ещё до того, как 
тот сделал первое движение, и сбил его 
с ног, когда он только собирался нанести 
удар». Можете себе представить быстроту 
реакции и скорость движений воина.
Адепты джиу-джитсу активно использо-
вали броски, болевые и удушающие при-
ёмы и ударную технику. Удары наноси-
лись в биологически активные точки, 
нервные окончания и суставы кончика-
ми или фалангами пальцев, разными ча-
стями ладони, локтем, коленом и ступ-
нёй. В исторические хроники вошёл 
потрясающий случай — поединок масте-
ра Исо Матаэмона одновременно почти 
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ЯПОНИЯ – СТРАНА НЕ ТОЛЬКО «ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА», НО И РОДИНА МНОГИХ БОЕВЫХ 
ИСКУССТВ. ВСЕ ОНИ СВЯЗАНЫ С ФИЛОСОФИЕЙ, КУДА Ж В ЯПОНИИ БЕЗ НЕЁ. ЯПОНСКИЕ БОЕВЫЕ 

ИСКУССТВА, И ДЖИУ-ДЖИТСУ НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ, ПОСТРОЕНЫ НА РАБОТЕ С ЭНЕРГИЕЙ.

Василий Ощепков, главный популяри-
затор учения джиу-джитсу, у которого 
был второй дан, открыл двухмесячные 
курсы джиу-джитсу при Центральном 
доме Красной армии для офицерского 
состава РККА. 

1927  

В начале периода Эдо количество 
бросковых техник серьёзно сокра-
тилось, поскольку они оказались 
недостаточно эффективны и слишком 
энергозатратны. Бойцы сконцентри-
ровались на нанесении резких ударов 
в жизненно важные точки тела.

Хисамори Такэноути, военный тактик 
и правитель провинции Мимасака, 
объединил в систему джиу-джитсу 
различные военные искусства, кото-
рые использовались в ближнем бою 
в ситуациях, когда оружие оказыва-
лось неэффективным. 

1603
По инициативе Иосифа Линдера 
техника джиу-джицу была вновь 
официально разрешена к препо-
даванию в СССР. И в 1979 году был 
проведён первый «тайкай» — офи-
циальные технические соревнова-
ния по технике джиу-джитсу.

1978

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДЖИУ-ДЖИТСУ
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Основы русского 
джиу-джитсу заложил 
Василий Ощепков, 
сын политкаторжан, 
который в конце 
прошлого века попал 
в русскую миссию 
в Японии. В 1913 году 
он получил первый 
дан по джиу-джитсу, 
а в 1917 году второй. 
Затем несколько лет 
Ощепков проработал 
в Японии в качестве 
разведчика под 
прикрытием. В 1927 
году он вернулся 
в Москву и открыл 
при Центральном 
доме Красной армии 
(ЦДКА) двухмесячные 
курсы джиу-джитсу 
для офицерского со-
става. Позже он под-

готовил методическое 
пособие «Физические 
упражнения РККА», 
где впервые в нашей 
стране была изло-
жена комплексная 
программа обучения 
рукопашному бою. 
Ощепков преподавал 
джиу-джитсу офице-
рам вплоть 1937 года, 
когда он был аресто-
ван по обвинению  
в шпионаже в пользу 
Японии. 

РУССКИЕ КОРНИ

Джиу-джитсу

В Бразилии 
вместо 
капоэйры часто
используют
джиу-джитсу. 
Особенно, 
если нунчаки 
и пистолет
оставили дома. . .

«Я хочу
пригласить 
на танец 
Вас и только 
Вас. . .»

Василий Сергеевич
Ощепков — разведчик
и тренер по джиу-джитсу,
дзюдо и самбо
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Глава I. Станислав Любшин
Это, во-первых, считалось нормальным, во-вторых, престиж-
ным, в-третьих, службой в армии подчёркивалось здоровье пар-
ня, его мужественность. Если ты не служил в армии, то для жен-
ской половины — ты слабак. Поэтому были ночные проводы (в 5 
утра надо было быть на призывном пункте), были вокально-ин-
струментальные самодеятельные ансамбли, были пьянки, была 
любовь, были слезы, были друзья. Всё это было. Но были и про-
блемы. Первая — перенесённая в детстве скарлатина дала ослож-
нение на уши, и я почти оглох. А так как мечтал стать актёром 
и понимал, что меня могут не взять в армию «по здоровью», то 
искал возможность вернуть себе «слух мира». Я занимался собой 
и добился того, что к призывному возрасту у меня слух восстано-
вился до 60 процентов. 
Вторая проблема — я был левшой. А в те времена это считалось 
недоразумением, и даже позором. Ты становился объектом для 
насмешек. На одном из загородных сборов, куда нас вывезли ин-
структоры из военкомата, мы должны были метать гранаты. Я ки-
дал правой и никак не мог попасть в цель. Тогда, разозлившись, 
метнул левой и сразу запулил куда надо, норму сдал. И вдруг надо 
мной стал смеяться инструктор: «Да ты же левой рукой кинул, 
позор тебе, да чё ты, урод». Ничего, я это пережил. Переучился 
и теперь пишу правой рукой, хотя колющие и режущие предме-
ты по-прежнему держу левой. Но всё это не помешало мне пойти 
в армию…
И вот собирают в ДК Текстильщиков в городе Орехово-Зуево 
огромную армию призывников на творческую встречу с испол-
нителем роли Йоганна Вайса в фильме «Щит и меч» Станиславом 
Любшиным. Он выступал, рассказывал о том, как играл развед-
чика, о своём творчестве. Я любовался им, завидовал и понимал, 

что тоже стану актёром. Мне всегда хоте-
лось быть лицедеем, клоуном, увеселите-
лем публики, таким, знаете, «смешняком». 
И тут смотрю на Любшина и думаю: «Боже 
мой, как это всё интересно». Встреча закон-
чилась и все бросились благодарить актёра, 
брать у него автограф. Он расписывался на 
чём угодно: на рубашке, на кепке, на пач-
ках сигарет и папирос. И я сквозь толпу кри-
чу ему: «А можете подарить мне свою фо-
тографию?» «С собой нет, но если оставишь 
мне свой адрес — пришлю». Я на огрызке 
бумажки от «Беломора» написал свой адрес. 
И ровно через неделю Любшин прислал 
мне фотографию из фильма, где на оборот-
ной стороне было написано: «Виктор, я вы-
полняю своё обещание. Всего тебе доброго. 
Слава Любшин». Эта фотография так и про-
живает со мной до сих пор в семейной ко-
робке, где мама, папа, братья, сестры и… 
Станислав Любшин. 
Пройдёт жизнь, и когда в актовом зале Ми-
нистерства культуры мне будут вручать зна-
чок и удостоверение «Народного артиста», 
я увижу в первом ряду человека с седой гри-
вой волос. Это будет Станислав Любшин, 
у которого тогда был юбилей. Почему я не 
сумел к нему подойти? Не подошёл, пото-
му что мне было стыдно. Хотя чего же я сты-
дился, уже будучи народным артистом? Ему 
вручали в связи с прожитой жизнью каку-
ю-то «благодарность» в рамочке. Неужели 
моя страна не смогла найти для этого уни-
кального человека, прослужившего свое-
му Отечеству верой и правдой, хотя бы ка-
кой-то медальки, значка? И вручили ему 
что-то в рамочке... Виктор 

Сухоруков:
«АРМИЯ — ЭТО 
СЛУЖЕНИЕ!»

ВИТЯ СУХОРУКОВ ВСЕГДА ХОТЕЛ 
СЛУЖИТЬ В АРМИИ. ПРОСТО 
Я ИЗ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, МАЛЬЧИК 
ИЗ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА 
ОРЕХОВО-ЗУЕВО МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, В КОТОРОМ ВСЯ 
ПАЦАНВА ПОГОЛОВНО ХОТЕЛА 
СЛУЖИТЬ В АРМИИ. 

Виктор Сухору-
ков любил изо-
бражать Тёркина, 
петь и плясать
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Глава III. Палата
с алкоголиками
Будучи секретарём комсомольской органи-
зации, я поднял обустройство нашей казар-
мы на высочайший уровень. У нас всё было 
строго: тумбочки, двухъярусные кровати, 
заправленные по линеечке, как на картин-
ке. И я стал собирать первые места по мно-
гим показателям. А когда нас перевели в 
новую казарму, то мы вместе с Алексеем 
Линьковым (моим талантливым солдатом 
из Пензенского художественного учили-
ща) начали её украшать стендами — где со-
циализм-империализм, где герои Великой 
Отечественной войны. И оставалась нео-
формленной только библиотека. Я пошёл 
в увольнении в книжный магазин и уви-
дел, что там продаются огромные портреты, 
написанные тушью — Пушкин, Достоев-
ский, Лермонтов, Маяковский и так далее. 
И на все своё жалование в 13 рублей я поку-
паю эти листы. Приношу и говорю: «Лёшка, 

оформляем библиотеку». И он придумал уникальную раму: 
окно, закрытое стеклом, где был свиток, там был написан ста-
рославянским языком текст, стояла чернильница (он её из пе-
нопласта вырезал), три пера гусиных. Сделали, повесили на 
стены и подсветили лампочками. И что вы думаете? Зампо-
лит полка увидел такую красоту, и когда я вечером вернулся 
из учебного городка, стена была уже пустая — моё оформле-
ние библиотеки ушло в библиотеку части. Конечно, я побежал 
жаловаться, но со мной даже разговаривать не стали, сказав 
«успокойся». Бог с ним, я это пережил. 
Так вот, за огромные заслуги моего художника наградили от-
пуском домой. Но то какое-то задание надо срочно выполнить, 
то на Новый год все здания украсить — парня не отпускают. 
А он уже написал письмо домой в Пензу: девочка ждёт, роди-
тели ждут. Парень закисает на глазах — я не знаю, что делать. 
Начищаю сапоги, бляху на ремне и иду к комбату майору Кис-
лову в кабинет. 
— Товарищ майор, разрешите обратиться. Младший сержант 
Сухоруков.
— Обращайтесь.
— Товарищ майор, разрешите разговаривать с вами не как во-
еннослужащий с офицером, а как секретарь комсомольской 
организации с коммунистом Кисловым.
— Разрешаю, Виктор, — говорит. 
— Парень у меня страдает, художник. Заслужил уже три меся-
ца назад отпуск и до сих пор не отпускают.
Он начинает мне объяснять, что вот, мол, не можем, подо-
жди, придёт время, он своё получит. Я говорю: «Ну вы пойми-
те, он у меня уже заболевает. Надо что-то сделать». И слово за 
слово мы начинаем спорить, я ему продолжаю доказывать, что 
это нечестно, что мы должны выдерживать справедливость, 
что мы должны быть образцом для подражания. И вдруг он го-
ворит: «Сержант Сухоруков, смирно!» А я отвечаю: «Нет, я не 
сержант, я комсомолец и разговариваю с вами как комсомо-
лец». Он кричит: «Приказываю вам замолчать!» Кричу в от-
вет: «Не буду молчать!» Потом я успокоился, заткнулся, изви-
нился и ушёл. На следующий день меня вызвали в медпункт 
и сказали: «Сержант Сухоруков, надо ехать в Астрахань». По-
ехал туда в сопровождении моего земляка Мишки. И привёз 
он меня не куда-нибудь, а в психоневрологический диспансер. 
Видимо, дал указание майор Кислов меня проверить… Под-
нимаюсь на второй этаж в ординаторскую на собеседование 
с врачом, к которому меня прикрепили. Очень милая женщи-
на. Разговаривали с ней долго. Рассказывал, как мы служим, 
чем я занимаюсь и про этот разговор с майором Кисловым 
тоже рассказал. Она меня долго слушала, потом пожала пле-
чами: «Не понимаю, зачем они вас сюда прислали, абсолютно 
не понимаю. Я вас помещу в первую палату». Это была самая 
здоровая палата, в которой лежали не шизофреники, а алкого-
лики. «Завтра же пошлю письмо, чтобы вас забрали обратно 
в часть!» Но быстро только в сказках делается. И целых десять 
дней я как в сказке Пушкина о царе Салтане: «И царица у окна 
стала ждать его одна…» Просто ел, пил, спал и наблюдал, как 
лечат алкоголиков (довольно странная была методика). По-
том за мной приехал Михаил и забрал в часть. Эта история так 
и осталась историей, можно даже сказать, повисшей в воздухе 
моей судьбы, моей жизни, моей биографии. Она не имела про-
должения. Главное, что пока я был в Астрахани — это финал 
этой истории — Лёшка поехал домой, в отпуск, где встретился 
со своими родными и близкими и со своей невестой. Вот и всё.

призывники, поэтому можно было спокойно читать. Забыл 
сказать, что меня оставили в учебке… И когда был смотр худо-
жественной самодеятельности всего соединения в Капустином 
Яре, генерал-полковник Вознюк после концерта стал раздавать 
грамоты и похвалы. И вдруг он остановился на фамилии Су-
хоруков и сказал: «Сухоруков? Ну, товарищи, это находка для 
соединения». Он обозвал меня «находкой»! Потом наш майор 
Рябошапка очень гордился этим, дрыгая коленкой, поводя пле-
чами, сверкая своими звёздами на погонах. Майор гордился 
тем, что именно он меня выделил из толпы…
Забегая вперёд, скажу, что, когда вернулся из армии, то поехал 
в Москву и стал поступать во все театральные вузы. И все теа-
тральные вузы меня хотели взять (кроме школы-студии МХАТ, 
куда я принципиально не пошёл). Я выбрал ГИТИС. Думаю, 
что всё это благодаря армейскому моему поведению в художе-
ственной самодеятельности и благодаря солдатам: именно их 
реакция, их аплодисменты, их крики, их свисты, их поддержка 
подали мне сигнал, с чем мне выходить к серьёзным професси-
ональным комиссиям…

Я МНОГОЕ ПОНЯЛ 
В АРМИИ: КАК ПРАВИЛЬНО 
ВЕСТИ СЕБЯ С ЛЮДЬМИ, 
РАЗОБРАЛСЯ В САМОМ 
СЕБЕ, ОЧИСТИЛСЯ ОТ ВСЕХ 
ОТ ШЛАКОВ ГРАЖДАНСКОЙ 
ЖИЗНИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ  

Глава II. Тёркин
из-под каблука
Комиссия допризывного возраста, нас вы-
звали в военкомат. Раздели до трусов и по-
гнали бегом по докторам. Потом вхожу 
в кабинет, за столом сидит военный пуза-
тый человек и спрашивает: «Хочешь в ар-
мию?» «Хочу». Поставил штамп в доку-
менты и превратил меня в призывника 
Сухорукова… 
Потом был эшелон. И этот эшелон от стан-
ции «Железнодорожная» помчал призывни-
ков в армию. Долго ехали. Куда ехали — не 
знали. Пили, гуляли, пели. За занавесоч-
кой в одном из купе (плацкартный вагон) 
ехал командир роты капитан Малолетов, 
который, услышав, как я развлекал ребят 
в вагоне, решил взять меня в свою роту. 
И примчались мы на секретный полигон 
в Капустин Яр, где испытывали баллисти-
ческие ракеты. Я попал в учебку — полко-
вую школу подготовки младших команди-
ров для строительных частей. Дисциплина 
была жёсткая: подъем-отбой — 45 секунд. 
В нас по полной воспитывали солдат: учи-
ли быстро одеваться, заниматься физкуль-
турой, ходить строем. Было всё. Как и везде. 
И щёткой зубной подметали плац против 
ветра. Были старики, были черпаки, были 
салаги. Всё это было и всё это пройдено. 
Я этого не боялся, я был к этому готов, по-
тому что понимал, что так было, так есть 
и, наверное, так будет. Пошёл я в армию 
в 1970 году, вернулся в 1972-м. 
Учебка тогда только формировалась, строи-
лись новые корпуса, а учебный городок был 
отдельно. Там всё было по-серьёзному. Ра-
ционализаторская работа, спортивные сек-
ции, работа в сельском хозяйстве — мы же 
сами себя снабжали помидорами, огурцами, 
картошкой, у нас даже был свой свинарник. 
И конечно, художественная самодеятель-
ность. Меня ещё до присяги записали в сол-
датский хор. Чем хороша художественная 
самодеятельность в армии — там можно 
было себя проверить на талант. Я подумал: 
«Буду выступать в армейской самодеятель-
ности, читать произведения, стихи, басни, 
и то, что понравится солдатам, возьму на 
вооружение при поступлении в театраль-
ный вуз». Потом был большой концерт, по-
свящённый Октябрьской революции. И там 
под армейский баян стал читать «Гармонь» 
Тёркина — с песнями, с танцами, с приба-
утками, с подмигиваниями, с притоптыва-
нием. Из-под каблука, из-под погона, из-под 
фураги. Был грандиозный успех у солдат. 
И потом каждый праздник меня вызывал 
замполит и говорил: «Витька, давай своего 
Тёркина!» А у нас каждые полгода менялись 

«В таких местах 
понимаешь, что 
такое Родину 
защищать. . .»
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Глава IV. Патриотизм:
это звучит…
Хочу сказать, что, несмотря на все трудно-
сти воинской службы, эти трудности я при-
нимал мужественно, я осознавал их пра-
вильно. Для меня армия действительно 
стала школой жизни, школой мужества, ве-
ликолепной закалкой. И не только физи-
ческой. Я многое понял: как правильно ве-
сти себя с людьми, разобрался в самом себе, 
очистился от шлаков гражданской жизни. 
А самое главное, я уже там получил урок не-
предательства и любви к Родине. Как бы это 
громко ни звучало, для меня не существует 
эпитетов для слова «патриотизм». «Патрио-
тизм» — очень правильное, очень понятное 
и очень хорошее слово!
Так вот. Я стал старшим сержантом, и мно-
гое сделал для этой школы. Я получил все 
возможные для солдата поощрения! Но ког-
да появился на плацу огромный щит с фо-
тографиями солдат и офицеров с надписью 
«Золотой фонд армии», моего фото на этом 
щите не было. Грешен. Выпил водки и по-
пался. Был уже почти дембель, и послали 
мы курсанта в Капустин Яр за водкой. И бе-
жит он вдоль забора от патруля и роняет он 
свою шапку. И всё бы ничего, но на изнан-
ке шапки хлоркой вытравлен номер его во-
енного билета. Его вычислили и взяли, а он, 
естественно, доложил, что его послали деды 
за водкой. Поставил меня майор Малолетов 
на коврик посреди кабинета. И стою я пе-
ред ним как тюлень перед дрессировщи-
ком Дуровым два часа, мучаясь с похмелья. 
Стыдно и горько, и не знаешь, что сказать. 
А он своими синими глазами, прищурив-
шись, съедал меня. Он изживал меня с это-
го света своим взглядом, своим молчани-
ем, медленно выпуская сигаретный дым… 
Потом он уронил одну фразу «Как ты мог?», 
спустя некоторое время сказал вторую: «За-
чем, почему, за что?». И он сказал слово 
«предатель». Он сказал слово «сволочь». По-
том он стал тихо, не раскрывая рта, смеять-
ся, и смех этот исходил из него как будто бы 
из нутра. И вдруг он сказал: «Сухоруков, ты 
свин. Ты меня слышишь?! Ты свин! Свин!» 
Больше я ничего не помню... Демобилизо-
вался я на 10 дней позже положенного сро-
ка, в наказание. И когда ехал на поезде из 
Волгограда в Москву, то думал только о том, 
как можно было все испортить одной ма-
ленькой блажной историей. И эта падаю-
щая шапка упала и на мою биографию, и на 
мою судьбу, и на мою репутацию…
Благодарен ли я судьбе, что этот солдатский 
период был в моей жизни? Благодарен. Гор-
жусь ли я тем, что через это прошёл, помог-
ло ли мне это в жизни? Очень!

Глава V. Дембельский альбом
Удивительно, мне скоро будет 65 лет. И армия мне не снит-
ся никогда, ни в каком виде. И дембельский альбом мой весь 
растрёпанный, истерзанный не только руками моих гостей 
и близких, но и журналистами. Актёром-то я стал. И знамени-
тым. Думаю, что нынешний Сухоруков зарождался не только 
в утробе матери, но и в рядах Советской армии. 
Что касается военных традиций, то в учебке не может быть 
традиций, у неё нет лица. Это перевалочный пункт, куда сте-
каются люди, проходит обучение, перекличка, и люди раз-
летаются в разные стороны по всему Советскому Союзу, по 
всей стране. И у нас не было таких конкретных ярких тради-
ций, потому что у нас не было беретов, не было каких-то там 
аксельбантов. Но тем не менее мы всё это делали, навешива-
ли на себя и ехали домой. А кто там на гражданке разберёт-
ся? Оформляли альбомы и рисовали. И конечно, куражились 
перед гражданскими, своими товарищами, родными. Врали, 
придумывали, сочиняли. Потом, конечно, самому становится 
смешно. Но мы возвращались на гражданку героями! 
Почему сейчас все служат один год, ведь сейчас такая техника 
сложная, что и двух лет, чтобы в ней досконально разобрать-
ся, недостаточно. Если мальчика берут на год — это такая дань 
государству, которую он должен отслужить. Но в течение это-
го года, мне кажется, офицерский состав должен отбирать луч-
ших, агитировать их и зазывать именно на 5–10 лет службы. 
Только так, будучи контрактником, и можно изучить эту тех-
нику, научиться ей управлять. А год именно для того, чтобы 
найти ребят, которым будет это интересно. Ведь армия сегод-
ня — это не отбывание повинности, это служение! А если че-
ловек не хочет отдать себя служению, то хоть год, хоть два, 
хоть три, толку всё равно не будет…  
Виктор Сухоруков

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ОФИЦЕРСКИЙ СОСТАВ 
ДОЛЖЕН ОТБИРАТЬ ЛУЧШИХ, АГИТИРОВАТЬ 
ИХ И ЗАЗЫВАТЬ НА 5–10 ЛЕТ СЛУЖБЫ. 
ТОЛЬКО ТАК, БУДУЧИ КОНТРАКТНИКОМ,  
И МОЖНО ИЗУЧИТЬ ЭТУ ТЕХНИКУ, 
НАУЧИТЬСЯ ЕЙ УПРАВЛЯТЬ. ВЕДЬ 
АРМИЯ СЕГОДНЯ — ЭТО НЕ ОТБЫВАНИЕ 
ПОВИННОСТИ, ЭТО СЛУЖЕНИЕ! 

Строгий взгляд 
из-под козырька 
фураги. . . 

дембельский альбом

ДЕВУШКИ-  
КРАСАВИЦЫ

Яркие фотосессии 
красивых девушек в военной 

форме, интервью, обзоры 
выставок, новых книг 

и фильмов.

ВСЕ НОМЕРА Ж УРНАЛА 
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ
Если ты пропустил выход очередного номера 
журнала, то не нужно бросать службу и бежать 
сломя голову в библиотеку. Спокойно скачай 
его с нашего сайта на смартфон или планшет. 

САМЫЕ СВЕЖИЕ 
ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
Последние сообщения  
из авторитетных источников. 
Мы выбираем для вас только 
главные события!  

ВИДЕО
Эксклюзивные видеоматериалы от 

журнала «Военный» — репортажи из 
учебных академий, съёмки армейских 

военных состязаний, испытания новых 
образцов вооружений и, конечно же, 

видеоприколы!

ОНЛАЙН

w w w . w a r j o u r n a l . r u
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неуставные отношения

МЕТКОЕ 
ВЕСЛО  
НЕ ПОДВЕДЁТ

СОЛНЕЧНЫМ ЛЕТНИМ ДНЁМ 1934 ГОДА 
В ГОРОДСКОМ САДУ ИЖЕВСКА ИГРАЛ 
ДУХОВОЙ ОРКЕСТР. ПОД ЕГО ЗВУКИ 
ЮНЫЙ ЖЕНЯ ДРАГУНОВ ПОЛУЧИЛ ИЗ РУК 
КРАСНОГО КОМАНДИРА ЗАВЕТНЫЙ ЗНАЧОК 
«ВОРОШИЛОВСКОГО СТРЕЛКА». МОГ ЛИ ОН 
ПОДУМАТЬ ТОГДА, ЧТО ЧЕРЕЗ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ 
СОЗДАСТ ЛУЧШУЮ В МИРЕ СНАЙПЕРСКУЮ 
ВИНТОВКУ, А ЕГО БУДУТ НАЗЫВАТЬ 
ВЫДАЮЩИМСЯ ОРУЖЕЙНЫМ КОНСТРУКТОРОМ! 

От «Букета» до «Кедра»
Драгунов, однако, занимался не только винтов-
ками — есть в его послужном списке и компакт-
ный пистолет-пулемёт. В конце шестидесятых 
Министерство обороны объявило конкурс под ко-
довым наименованием «Букет» на создание ма-
лошумного пистолета-пулемёта для спецподраз-
делений. Евгений Фёдорович представил образец 
под названием ПП-71, который успешно про-
шёл испытания, но на вооружение принят не был. 
Лишь двадцать с лишним лет спустя, уже после 
смерти создателя, этот пистолет-пулемёт пошёл 
в производство под индексом ПП-91 и названи-
ем «Кедр» — «Конструкция Евгения Драгунова». 
Он состоит на вооружении всех силовых структур 
Российской Федерации от полиции до Федераль-
ной службы охраны и успешно эксплуатируется 
до сих пор. Лауреат Ленинской премии, кавалер 
ордена «Знак почёта», выдающийся конструктор 
нашего времени Евгений Фёдорович Драгунов 
умер в 1991 году, а его заслуги в полной мере 
были оценены, как это всегда бывает с гения-
ми, только после смерти. «Весло» дало роскош-
ное потомство: «Медведь», «Тигр», «Изюбр» — 
это всё дети легендарной СВД. В «Ижмаше» на 
стене здания, где было КБ Драгунова, на мемо-
риальной доске красуется стройный силуэт его 
винтовки — здесь работал создатель! Сыно-
вья Евгения Фёдоровича заразились делом жиз-
ни отца — оба известные оружейники. Старший, 
Михаил, закончил начатую отцом работу по соз-
данию «Кедра», а младший, Алексей, создал пи-
столет-пулемёт «Бизон» — и это только самые 
известные их работы. Жива драгуновская ору-
жейная династия!  
Андрей Крылов

портного средства, из вертолёта, в жару и мороз, 
в засуху и проливной дождь. На одну цель требова-
лось расходовать один патрон!

Света вас достанет
Евгений женился на чудесной девушке Лидии, 
и она подарила ему двоих сыновей и двух доче-
рей. Семья была дружной, гостеприимной, несмо-
тря на то что жили в малогабаритной трёшке. В их 
квартире на Пушкинской (правда, в Ижевске!) по-
стоянно были гости — к Драгуновым ходили на 
пельмени Лидии Николаевны, опрокидывали по 
рюмашке с хозяином. Фёдорыч, как его называли 
на заводе, — добродушный увалень и заядлый ку-
рильщик — и у себя в КБ создал удивительно бла-
гоприятную атмосферу — открытость и доброже-
лательность способствовали успеху.
На дворе 1959 год. Драгунов передаёт на испы-
тание первый образец своей «снайперки» — 
ССВ-58. В ней прослеживалось «генетическое» 
сходство с «отцом» — автоматом Калашнико-
ва — его ствол, дульное приспособление… Но 
при хороших показателях кучности винтовка 
была ещё «сыровата». Началось серьёзное со-
перничество с другими оружейными конструк-
торами, строившими своё снайперское оружие, 
среди которых был даже великий Михаил Ка-
лашников. Несколько лет ушло на доработку, 
и в 1963 году снайперская винтовка Драгунова 
(СВД) выиграла марафон и поступила на  
вооружение! В войсках эта винтовка имела два 
прозвища. Первое — «Весло» — за характерную 
форму приклада. А второе — «Светка» — пере-
шло от более старой винтовки Токарева СВТ-40. 
СВД стали расшифровывать как «Света видит 
далеко» или «Света вас достанет».
Винтовка становится популярной во всём мире 
и обрастает легендами — про пробитый с трёх-
сот метров рельс и прошитый насквозь БМП. 
Американские военные эксперты назвали СВД 
лучшей снайперской винтовкой XX века. Тако-
го же высокого мнения о винтовке Драгунова 
и швейцарцы — по мнению аналитиков швей-
царского военного журнала «Schweizer Waffen 
Magazin», СВД уверенно перекрывает самые 
жёсткие нормативы НАТО. Что касается надёжно-
сти, драгуновской винтовке нет равных: она мо-
жет функционировать в самых сложных погод-
ных условиях и не требует тщательного ухода.

В обнимку
с любимой
Светкой

Это не медведь-мутант
после зимней спячки, 
а военный снайпер, 
думающий о том 
кого бы стрельнуть 
до получки.. . 

Д ед и отец Жени были потомственны-
ми ижевскими оружейниками, поэто-
му неудивительно, что молодой чело-
век пошёл по их стопам — поступил 

в Ижевский индустриальный техникум, а закон-
чив его, пришёл работать на оружейный завод. 
Сперва взялся дорабатывать штык для «мосин-
ки» — то есть изобретать велосипед, как многим 
показалось. Ан нет, парень преуспел — его дора-
ботки успешно пошли в серию. Конструкторский 
гений Драгунова стал расти и крепнуть, и он удив-
лял коллег по работе своеобразностью мышле-
ния. После призыва в армию Евгения отправили 
служить в оружейную ремонтную мастерскую, где 
он и встретил Отечественную войну. На фронт его 
не пустили, понимая, что он нужнее в тылу, но ис-
правно привозили молодому самородку для изуче-
ния трофейное оружие — итальянское, немецкое... 
Через его руки прошли сотни образцов! 

Возвращение на завод
Война закончилась и Драгунов вернулся на родной 
завод, но уже в Главный отдел. Несмотря на успе-
хи в конструкторском деле, он поступает в инсти-
тут на заочное отделение, жадно впитывает зна-
ния, зачитывается трудами Владимира Фёдорова 

(создателя первого русского автома-
та). Особое внимание Евгений уделяет 
своей любимой «мосинке», дорабаты-
вая кронштейн крепления оптического 
прицела. В оригинальной модели опти-
ческий прицел мешал вставлять обой-
му с патронами, поэтому перезаряжать 
снайперскую «трёхлинейку», в отличие 
от обычной, приходилось по одному па-
трону. С кронштейном же Драгунова эта 
проблема исчезла. А вы сами понимае-
те, что перезарядка винтовки негнущи-

Пристреливать
Светку тоже
нужно
самому — 
на стрельбище

мися от мороза пальцами или под огнём противни-
ка была крайне сложна и чревата гибелью бойца. 
После этого Евгений Фёдорович получает долж-
ность инженера-конструктора и новое задание — 
разработать современную спортивную винтовку. 
Талантливый оружейник создаёт не одну, а двад-
цать семь спортивных винтовок, прогремевших 
в руках наших золотых чемпионов на самых из-
вестных соревнованиях по всему миру. «Бегущий 
олень», МЦ-50, «Зенит», «Биатлон 7-2», «Стрела», 
СМ, «Тайга» — это далеко не весь список! Патен-
ты на изобретения, должность ведущего инженера 
подтолкнули Драгунова к созданию новой винтов-
ки, но уже боевой — снайперской.
Советской военной наукой была сформулирова-
на концепция боевой тактики снайперской войны: 
мобильная, с множественными объектами пора-
жения, где требуется точный и скоростной при-
цельный огонь. Кроме высокой кучности, винтовка 
должна обладать лёгкой, компактной конфигура-
цией, способной вести полуавтоматический огонь 
в любых боевых и климатических условиях: из 
укрытия, из кабины наземного и водного транс-

«Одна мишень — один вы-
стрел» — под этим девизом 
проходили тренировки «Воро-
шиловских стрелков». Знак по-
явился в начале 1930-х годов 
и вызвал настоящий ажиотаж 
среди мужского населения. 
Каждый хотел носить такой на 
груди. Это означало, что перед 
вами настоящий мужчина.

Михаил Ульянов в роли пен-
сионера Афонина, устроив-
шего вендетту трём буга-
ям-насильникам его внучки. 
Стреляет он исключительно 
метко и исключительно из 
СВД.  Режиссёр Станислав 
Говорухин показал, что зна-
чит выражение «есть ещё 
порох в пороховницах»

ЗНАК 
ОТЛИЧИЯ

ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК

В следующем номере 
расскажем об удивительной 
судьбе выпускника 
петербургского Михайловского 
артиллерийского училища 
Сергее Ивановиче Мосине  — 
создателе легендарной 
винтовки.
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при создании своего детища Драгунов ре-
шал почти невыполнимую задачу — раз-
работать полуавтоматическую снайпер-
скую винтовку с хорошей кучностью боя, 

но при этом сделать её легкой и компактной. Понят-
но, что для стабильной работы на дальние дистанции 
винтовка должна обладать достаточной длиной ство-
ла и определённым весом для компенсации отдачи 
при выстреле. При этом ствол должен быть жёстко 
соединён со ствольной коробкой. Драгунов с задачей 
справился блестяще! 
Снайперская винтовка начинается с патрона. СВД 
«достался» принятый на вооружение в 1891 году па-
трон 7,62 на 54, который соответствовал 30-му ка-
либру по классификации НАТО. Кстати, подавляю-
щее большинство винтовок, производимых странами 
Блока, были сконструированы под патроны имен-
но 30-го калибра. И только сейчас «тяжёлые» кали-
бры (338LM, 408 Chey Tac, 50BMG) постепенно на-
чали вытеснять 30-й. Ведь «тяжёлая» винтовка в 
умелых руках способна поразить цель на расстоянии 

более 2500 метров, на что СВД, конечно, не рассчита-
на. СВД — это тактическая полуавтоматическая вин-
товка поддержки пехоты, эффективная на дальности 
до 600 метровв. 
На отечественном рынке сегодня СВД представлена 
двумя достойными вариантами — «Тигр», КО СВД-М  
и ОЦ 18. Выпускаются они в нескольких охотничьих 
калибрах вплоть до 9 мм и отличаются высоким ка-
чеством и кучностью боя. На данную винтовку СВД 
установлено цельнофрезерованное шасси изобрета-
теля Валентина Власенко. Его главными особенно-
стями являются свободновывешенный ствол винтов-
ки и низкорасположенная верхняя планка Пикатинни 
длиной 460 мм, которая не требует демонтажа для 
чистки и обслуживания. Шасси легко устанавливает-
ся в условиях домашней мастерской или оружейной 
комнаты подразделения. Общий вес комплекта 930 
грамм. При этом за счёт демонтажа части элементов 
со ствола базовой винтовки итоговый вес винтовки 
СВД с установленным шасси (при сохранении базо-
вого приклада) — всего 4100 грамм.  

СЕГОДНЯ МЫ МОДЕРНИЗИРУЕМ 
ЛЕГЕНДАРНУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ 
СНАЙПЕРСКУЮ ВИНТОВКУ 
КОНСТРУКЦИИ ЕВГЕНИЯ 
ФЕДОРОВИЧА ДРАГУНОВА 
И ДЕЛИМСЯ СВОИМИ МЫСЛЯМИ 
И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯМИ 
О ЕЁ ДАЛЬНЕЙШЕЙ СУДЬБЕ. НЕ 
БУДЕМ ВДАВАТЬСЯ В ИСТОРИЮ 
СОЗДАНИЯ ВИНТОВКИ — ОНА 
ПОДРОБНО ОПИСАНА НА 
ПРЕДЫДУЩИХ СТРАНИЦАХ.

БЬЁМ
БЕЛКУ

В ГЛАЗ

Образец любезно предо-
ставлен нам  
Андреем Ивашкиным  
(в миру Хаски).

Рубрику «Неуставные от-
ношения» продолжает ве-
сти наш автор Дмитрий 
Красильников. 

Нижнее свободновыве-
шенное полуцевьё. Оно 
обеспечивает защиту 
ствола от внешних 
воздействий и позволяет 
вынести точку крепления 
сошек далеко вперёд — 
в область газоотводного 
механизма. На полуцевье 
сделаны облегчающие 
отверстия в виде крепёж-
ного открытого стандарта 
keymod. 

Монолитный верхний кронштейн (или upper 
по иностранной терминологии). Выполнен из 
алюминиевого высокопрочного сплава В95Т. 
Конструктивно верхний кронштейн выполнен в виде 
неснимаемой двунаправленной силовой арки, имеющей 
одним узлом крепления стандартный «ласточкин хвост», 
а вторым узлом крепления — цанговую муфту. Для 
минимизации вертикального профиля винтовки upper 
выполнен в виде полукрышки ресивера. Для установки 
оптики и предобъективных насадок доступно 460 мм 
планки Пикатинни.

ВИНТОВКА ДРАГУНОВА (СВД) 

Общая длина оружия без штыка составляет 1225 мм, а длина ствола — 620 мм. 

Вес со снаряжённым магазином и оптическим прицелом — 4,52 кг. Патрон — 

7,62х53. Начальная скорость полёта пули — 830 м/с. Боевая скорострельность: 

30 выстрелов в минуту. Дальность стрельбы с оптическим прицелом составляет 

1300 метров, а с механическим устройством — 1200 метров.  

Центральный несущий 
элемент, выполненный 
из стали — цанговая 
муфта (в американской 
терминологии — barrel 
nut). Данный узел 
обеспечивает крепле-
ние шасси Власенко 
к винтовке и выполнен 
фрезерованием на 
пятикоординатном 
станке из высокопроч-
ной стали.
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личными подразделе-
ниями. Но как показали  
испытания в боевых ус-
ловиях Ирака, комплект 
Land Warrior оказался 
слишком громоздким. 
В условиях пустыни си-
стема вела себя неста-
бильно и больше ме-
шала, чем помогала 
бойцам, часто попадав-
шим под обстрел про-
тивника из-за зависав-
ших компьютеров. Французская FELIN 
оказалась удачнее и имела другую иде-
ологию — предпочтение отдавалось 
высокоточным средствам поражения,  
а также координации командира с бой-
цами его подразделения.
Схожий «сетецентрический» принцип 
используется и в «Ратнике». Комплект 
боевой экипировки военнослужаще-
го: это комплекс из пяти интегрирован-
ных друг в друга систем — поражения, 
защиты, управления, жизнеобеспече-
ния и энергообеспечения. «Ратник» ох-
ватывает практически всё, что нужно 
солдату на поле боя: от обуви и одеж-
ды до оружия, медикаментов, средств 
прицеливания, наблюдения, связи, на-
ведения и целеуказания для артилле-
рии и авиации. Благодаря использова-
нию новейших разработок, «Ратник» 
весит в два раза меньше 40-килограм-
мового Land Warrior. Соответственно, 
боец сможет дольше эффективно дей-
ствовать. Важно, что «Ратник» всепого-
ден и может использоваться везде — от 
африканской пустыни до антарктиче-
ских льдов. 
«Сердце» системы — КРУС «Стрелец» 
(комплекс разведки, управления и свя-

зи) — это целый ПК 
с периферией, про-
думанно располо-
женной по разгру-
зочному жилету 
бойца. Защищён-
ный высокоскорост-
ной радиоканал 
обеспечивает рече-
вую радиосвязь  
и передачу данных. 
Персональный ком-
пьютер командира 

защищён от ударов, пыли и воды. Ко-
мандир может отслеживать местополо-
жение бойцов подразделения по спут-
никовой карте, видеть их состояние 
(ранен или нет) и передавать тексто-
вые сообщения, получать фото-  
и видеоизображения целей и указывать 
новые цели. Он может мгновенно от-
править бойца в желаемую точку, ука-
зав её стилусом на карте. 
Одна из важных «фишек» комплекта — 
модульность. В зависимости от постав-
ленной задачи бойцы могут собрать 
оптимальные для себя элементы сна-
ряжения — дополнительные подсумки 
для магазинов и т. д. 
Отдельного внимания заслуживает за-
щита бойцов. Бро-
нежилеты оснащены 
керамико-компо-
зитными бронепа-
нелями из слоя ке-
рамической плитки 
и композитной под-
ложки. Керамиче-
ский внешний слой 
эффективно разру-
шает пулю, а арми-
рованная композит-

ная подложка удерживает её осколки  
и осколки керамики. Стандартный бро-
нежилет весит около 7 кг. Есть ещё  
и штурмовая версия, в которой уровень 
защиты увеличен до максимального 
(шестого) класса. На испытаниях та-
кие бронежилеты выдерживали попа-
дания бронебойно-зажигательных пуль 
из СВД с расстояния 10 м (!). «Броник» 
оснащён системой быстрого сброса — 
достаточно дёрнуть чеку, чтобы за пару 
секунд его снять. Шлем тоже не подка-
чал — выдерживает прямое попадание 
пули калибром 9×18 мм с расстояния 
в несколько шагов.
Ну и, конечно, автомат АК-12, осна-
щённый складным телескопическим 
прикладом, регулируемым под анато-
мические особенности бойца, планка-
ми Пикатинни и цевьём для крепления 
прицельных приспособлений. К «Рат-
нику» идеально подойдёт и пулемёт 
«Печенег-М», который получил допол-
нительные планки для крепления при-
цельных приспособлений. Приклад 
укоротили, чтобы было удобнее стре-
лять с бронежилетом. Что ж, инженеры 
ЦНИИ «Точмаш» создали настоящие 
«русские доспехи будущего»!
Александр Пигарев

р усская броня будущего — 
лишь один из звучных эпи-
тетов, которыми награжда-
ли комплект экипировки 
«Ратник», который нако-

нец-то начал поступать в войска. Жда-
ли его долго. По результатам боевых 
действий в Афганистане стало ясно, 
что отдельные приспособления для пе-
реноски и хранения боеприпасов не 
решают всех проблем, возникавших 
у бойцов в бою. 
До появления «Ратника» такими систе-
мами занимались США (Land Warrior) 
и Франция (FELIN). Комплект Land 
Warrior включал в себя несколько ми-
крокомпьютеров, портативное устрой-
ство связи, системы целеуказания и т. д. 
Подразделение бойцов вместе с броне-
машинами «Страйкер» было объедине-
но в единую информационную систе-
му. Боевые машины служили не только 
для перевозки бойцов, но и обеспечи-
вали обмен информацией между раз-

У НАШИХ
ПАРТНЁРОВ

Громоздкий Land Warrior 
(справа) оказался хуже 
французского FELIN (слева), 
больше ориентированного на 
координацию действий командира 
и его бойцов. подразделения.

БОЕВАЯ ЭКИПИРОВКА СОЛДАТА «РАТНИК» — 
ОДИН ИЗ САМЫХ МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ 
МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ АРМИИ. 
В ПРИМЕНЕНИИ К ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 
ПОНЯТИЕ ЭКИПИРОВКИ НАСТОЛЬКО ШИРОКО, 
ЧТО ВСЕ ЕЁ ЭЛЕМЕНТЫ ПРАКТИЧЕСКИ 
НЕВОЗМОЖНО ОПИСАТЬ В ОДНОЙ СТАТЬЕ.

СОЛДАТ
БУДУ
ЩЕГО

«Ратник» весит 
всего 20 кг и  боец 
сможет дольше
эффективно 
действовать 
и уставать гораздо 
меньше противника. 

КОМПЛЕКС 
«РАТНИК» ВКЛЮЧАЕТ 
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЁ, 
ЧТО НУЖНО СОЛДАТУ 
НА ПОЛЕ БОЯ: ОТ ОБУВИ 
И ОДЕЖДЫ ДО ОРУЖИЯ, 
МЕДИКАМЕНТОВ, 
СРЕДСТВ ПРИЦЕЛИВАНИЯ, 
НАБЛЮДЕНИЯ, 
СВЯЗИ, НАВЕДЕНИЯ 
И ЦЕЛЕУКАЗАНИЯ... 
ДЛЯ АРТИЛЛЕРИИ 
И АВИАЦИИ.
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В Европе позапрошлого столе-
тия обязанности по прокор-
му войск выполняли местные 
жители, которые оказыва-
лись на пути движущейся 

армии. Войска шли как тучи саранчи, 
уничтожая продовольственные запасы 
попадающихся на их пути городов и сёл. 
Так же поначалу поступала и воюющая 
Красная армия — централизованного 
продовольственного снабжения не суще-
ствовало, и бойцы питались тем, что до-
бывали на месте. В 1930-е годы в РККА 
начали на марше использовать полевые 
кухни дореволюционного образца. По-
сле войны с Финляндией руководство 
РККА забило тревогу на самом высо-
ком уровне, обратившись в ЦК ВКП(б)! 
Бойцы не получали горячей пищи и го-
лодали, пытаясь раздробить штыками 
мёрзлый хлеб. Проблемой озаботился 
сам товарищ Сталин и потребовал со-
здать «продукт», который можно было 
бы есть на морозе. 
Советская пищевая промышленность 
среагировала моментально и вскоре 
«продукт» появился — сначала это был 
концентрат из пшена, превращающий-
ся за три минуты в кипятке в настоящую 
кашу. Затем появились «овощной», «ма-
каронный», «борщевой» и другие кон-
центраты. С появлением таких чудо-про-
дуктов, лёгких и удобных для перевозки, 
отпадала необходимость в подвозе гро-
моздких круп и овощей в жестоких ус-
ловиях военных действий. В итоге в ар-
мию поступили десять видов первых 
блюд, четыре вида вторых и ягодный ки-
сель на третье.
Так, в форме гигантских таблеток, бри-
кетов и другом сухом виде появился 
сухпай. Предназначался он тогда не для 
индивидуального, а для массового пи-
тания солдат. Брикеты растворялись 

в котлах полевых кухонь — один бри-
кет примерно на пол-литра воды. Ста-
лин распорядился, чтобы такие кон-
центраты присутствовали в рационе 
питания солдат как минимум раз в неде-
лю и в мирное время. Довольно быстро 
из этих массовых сухпайков сформиро-
вались индивидуальные, для использо-
вания в особых условиях — наесться до 
отвала таким пайком боец не мог, но по-
лучал все необходимые для жизни кало-
рии и полезные вещества. 
Военный историк Юрий Григорьевич 
Веремеев приводит воспоминания ста-
риков о том, как они мечтали оказать-
ся в солдатском строю того времени — 
страна жила впроголодь, а у воинов 
чистая, целая одежда, мягкая постель, 
настоящие кожаные сапоги и хорошее 
питание, даже с мясом. В Красной ар-
мии 1930-х годов существовало несколь-
ко разновидностей пайков: основной, 
усиленный, госпитальный, санаторный, 

праздничный, поляр-
ный, водолазный, кара-
ульный, лётный и даже 
«диетический». Такие 
концентраты просуще-
ствовали долго, и ещё 
в начале 1980-х брике-
ты с кашами, супами 
и киселями лежали на 
всех прилавках прод-
магов страны. 
В 1980-е годы армей-
ский сухой паёк в воо-
ружённых силах СССР 
трансформировался 
в три банки консервов 
(мясо и две каши), чёр-
ные сухарики, пакетик 
чая и много сахарно-
го песка. В таком виде 
он дожил до 1991 года, 

после чего стал называться ИРП-П (по-
вседневный) и ИРП-Б (боевой). В состав 
ИРП-Б входили четыре консервные бан-
ки (тушёнка, фарш или паштет, гречка 
или рис с рыбой или говядиной), шесть 
упаковок хлебцев армейских (пресные 
крекеры), два пакетика чая растворимо-
го с сахаром, концентрат сухого нату-
рального напитка «Молодец», кофе рас-
творимый, сахарный песок, фруктовое 
повидло, соус томатный, поливитами-
ны, таблетки для обеззараживания воды, 
портативный разогреватель, сухое го-
рючее, консервный нож, специальные 
спички, гигиенические салфетки. 
Говорят, что наш современный сухпай 
считается самым лучшим в мире, что 
он правильно разработан и точно сба-
лансирован, но теперь сами в этом 
убедились. Неудивительно, что его рас-
хватывают туристы и вывозят за ру-
беж, чтобы подарить друзьям. Нам он 
тоже понравился!  Андрей Крылов

СУХПАЙ: ПРОСТО 
ДОБАВЬ ВОДЫ
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СУХОЙ ПАЁК — ОН ЖЕ «СУХПАЙ» НА ЖАРГОНЕ, ОН ЖЕ ИРП (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАЦИОН 
ПИТАНИЯ) — НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ВОИНСКОЙ ЖИЗНИ. ОН НЕЗАМЕНИМ, КОГДА ПРИГОТОВИТЬ 
ГОРЯЧУЮ ПИЩУ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ, А, КАК ИЗВЕСТНО, В АРМИИ ТАКОЕ СЛУЧАЕТСЯ НЕРЕДКО. 

Теперь самое интересное — 
разберём «на молекулы» 
современный сухой паёк.  
Он по-прежнему называется ИРП 
и имеет несколько модификаций. 
Нам в руки попался ИРП-7
(масса 2,1 кг; энергетическая 
ценность не менее 4582 ккал).  
Итак, вскрываем и пробуем:

01 ПАШТЕТ 
ПЕЧЁНОЧНЫЙ
мало, но вкусно


02 СЫР
ПЛАВЛЕНЫЙ 
привычная «Дружба» 


03 ГАЛЕТЫ
отменный вкус


04 МЯСО
С ГОРОШКОМ
горошек с морковью 
удались на славу



05 ИКРА
ИЗ ОВОЩЕЙ 
по вкусу доминирует 
морковь. Съедобно! 


06 ПОВИДЛО
из сладких яблок


07 КАША
РИСОВАЯ 
С ГОВЯДИНОЙ
«Завтрак туриста»


08 ТЕФТЕЛИ
категорически несъе-
добны без разогрева  


09 ШПИК 
СОЛЁНЫЙ
консервированный: 
просто мечта! 


10 ШОКОЛАД
отличный, горький


11 ЯБЛОЧНОЕ
ПЮРЕ
похоже на обычное 
детское питание 



01

02

03

04

05

06

07

09

08

11

10

Доедая 
говяжьи 
тефтельки 
с овощной 
икрой, боец
Сидоров 
мечтал 
о чизбургере 
и этом.. . 
как его там.. . 
фуа-гра!
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Как адмирал 
прислушался к… клоуну
Так чем же заинтересовался адмирал 
и почему письмо не отправилось в кор-
зину? Дело в том, что Дуров предложил 
использовать тюленей для борьбы с под-
водными минами. Вскоре в Балаклав-
ской бухте начались тренировки с жи-
вотными. Всего на этой базе обучалось 
около 20 особей. Спустя некоторое вре-
мя на показательных выступлениях 
они успешно обнаруживали «рогатую 
смерть». К сожалению, до реального бое-
вого применения этих «сапёров» дело не 
дошло. Об испытаниях узнала герман-
ская разведка и… ластоногие были от-
равлены. Военная контрразведка начала 
расследование, но завершить его поме-
шала революция. И дело закрыли…

Ластоногий спецназ
Вспомнили о былом опыте полвека спу-
стя. Во время вьетнамской войны мор-
ские млекопитающие показали свою 
эффективность. Главной задачей «звери-
ного спецназа» была охрана военно-мор-
ской базы США во Вьетнаме — Камра-
ни. Эта экспериментальная операция 
получила кодовое название «Быстрый 
поиск». По некоторым (не подтверждён-

ным, но и не опро-
вергнутым) данным 
морские млекопита-
ющие обнаружили 
и уничтожили более 
50 вьетнамских плов-
цов-диверсантов, пы-
тавшихся заминиро-
вать стоящие в гавани 
корабли. Делалось это 
достаточно примитив-
но. Тюлень подплы-
вал к аквалангисту 
и поражал его шты-
ком или иглой, кото-
рые прикреплялись 
к его морде. Прояви-
ли себя морские жи-
вотные в боевой об-
становке и в ходе 
операции «Буря в пу-
стыне». У побережья 
Кувейта они обере-
гали базы от боевых 
пловцов противника. 

СТОЙ, 
кто 
ПЛЫВёТ

В 1915 ГОДУ НА СТОЛ НАЧАЛЬНИКА МОРСКОГО 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ВИЦЕ-АДМИРАЛА 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА РУСИНА ЛЕГЛА 
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА, НАПИСАННАЯ 
ДРЕССИРОВЩИКОМ ВЛАДИМИРОМ ДУРОВЫМ. 
ОНА ПРИВЛЕКЛА ВНИМАНИЕ ФЛОТОВОДЦА. 
ДЕЛО В ТОМ, ЧТО В ПОСЛАНИИ ПРЕДЛАГАЛИСЬ 
КОНКРЕТНЫЕ ШАГИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ МОЩИ 
РОССИЙСКИХ ВОЕННО-МОРСКИХ СИЛ.

В свободное 
время бойцы-
дельфины 
любили попеть 
в караоке 
«А дельфины 
добрыыеее.. .»

В войсках 
Александра 
Македонского 
было несколько 
кавалерийских 
бригад, укомплек-
тованных 
дельфинами 
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Вели противоминную работу. Их также 
применяли для разминирования ирак-
ского порта Умм-Каср в 2003 году. 
«Морских млекопитающих делает при-
влекательными для военной деятель-
ности их интеллект и способности к об-
учению. Кроме того, они развивают 
огромную скорость в воде, имеют не-
превзойдённые способности к эхолока-
ции, которые превосходят самых лучших 
электронных конкурентов», — сообща-
ет сайт «Military & Defense» со ссылкой на 
источники в военно-морском министер-
стве США. 
Когда при взрыве космического кора-
бля «Челленджер» обломки упали в оке-
ан, то найти их для американцев было 
делом чести. Выполнил поставленную за-
дачу и обнаружил останки челнока дель-
фин по имени Таффи. По слухам, за этот 
подвиг он был торжественно произведён 
в сержанты ВМС США. Опыты с живот-
ными в США продолжаются. Но сведе-
ний о них мало, ибо тема, по понятным 
причинам, засекречена. 

По заветам дедушки Дурова
В СССР также велась аналогичная рабо-
та. В 1967 году в Казачьей бухте в Сева-
стополе появилась засекреченная  
войсковая часть. Дельфинов и тюленей 
готовили по нескольким дисциплинам: 
охрана и патрулирование акватории, об-
наружение пловцов-диверсантов и под-
водных объектов. Обучение проходило 
по методике Дурова «действие — поощ-
рение». Так у животных вырабатывались 
навыки нужного поведения. За выполне-
ние задания они получали угощение, на-
пример рыбу. Успехов удалось добиться 
достаточно быстро.
«Я присутствовал на военных учениях, 
когда дельфины занимались поиском ди-
версантов в Севастопольской бухте, — 
рассказывает бывший сотрудник Инсти-
тута проблем экологии и эволюции РАН 
Лев Мухаметов. — Зрелище незабыва-
емое. Вход в порт там очень узкий, все-
го 700 метров. На берегу стояли постоян-
ные вольеры, в которых и содержались 
животные. Дельфины-афалины при по-
мощи своего природного сонара спо-
собны замечать любой подводный объ-
ект на дальности примерно 500 метров. 
Так вот, обнаружив пловцов, они нажи-
мали на специальную педаль. В воздух 
поднималась ракета и раздавался сиг-
нал тревоги. Потом зверь вставал так, 
что указывал носом на примерное место-
положение “гостя”. После чего он нажи-

мал на другую педаль, и двери вольера 
открывались. Дельфин нёсся к наруши-
телю и обозначал его (например, выпры-
гивая из воды возле “нарушителя”)». 
В сентябре 1973 года на учениях побы-
вал Главком ВМФ Сергей Горшков и дал 
высокую оценку боевой выучке питом-
цев. А спустя два года отряд морских 
млекопитающих заступил на штатное де-
журство в Севастопольской бухте и со-
вместно со спецназовцами нёс круглосу-
точное патрулирование. 

Искатели глубин
Известно, что моряки регулярно отра-
батывают задачи на полигонах в море. 
И нередко во время учебных стрельб те-
рялись торпеды. Потеряв ход, подводный 

снаряд тонул и шёл 
ко дну. И водолазам 
найти их было крайне 
трудно. Поэтому перед 
биологами была постав-
лена задача: научить дельфи-
нов искать потерянное оружие.  
Научили! 
На практике это выглядело следующим 
образом. На дельфинов крепили специ-
альные рюкзачки с радиобуйками и яко-
рями. Обнаружив потерянную торпеду, 
они подплывали к ней и тыкались носом 
в грунт. Автоматика сбрасывала обору-
дование, а буй всплывал, обозначая ме-
сто находки. Дальше в дело вступали ак-
валангисты. «Однажды наш дельфин 
наткнулся на автоматическую мини-под-
лодку, потерянную ещё 10 лет назад, — 
рассказывает Лев Мухаметов. — Он по-
ставил буёк, а когда объект подняли на 
корабль, то радости военных не было 
предела, потому как субмарину давно от-
чаялись найти, списали и получили хо-
роший нагоняй от начальства. А здесь 
подвернулась удачная возможность реа-
билитироваться…»

Ещё одна профессия дельфинов — раз-
ведка. Специально для них был разра-
ботан фотоаппарат, выдерживающий 
глубины свыше 100 метров. Животных 
учили правильно направлять объектив 
на цель, замирать и в этот момент спу-
скать затвор. 
Вопреки распространённому мнению, 
из морских животных не готовили ка-
микадзе, готовых подрывать минами ко-
рабли противника. Во-первых, потому 
что животному практически невозмож-
но отличить своё судно от вражеского. 
Днища почти у всех кораблей одинако-
вые. Во-вторых, дельфины, например, 
каким-то чутьём понимали, что их посы-
лают на верную смерть и отказывались 
выполнять команды. 
Дрессировщики боевых дельфинов лю-
бят вспоминать, как в годы несения 
службы их подопечные периодиче-
ски уходили в «самоволки», бегая ноча-
ми «по девочкам»: во время трениро-
вок животных держали в вольерах из 
сеток прямо в открытом море. Дельфи-
ны действовали группами: один из них 

нырял под воду, оттяги-
вая сетку почти до уров-
ня воды, а второй через 
неё переплывал, оказы-

вался на воле и оттягивал сеть 
с другой стороны, выпуская на 
свободу товарища. Нагуляв-
шись, довольные млекопитаю-
щие возвращались домой…

После распада СССР Крым и Се-
вастополь перешли под юрис-

дикцию Украины. Военные экс-
перименты с животными были 

прекращены. Почти всю команду трене-
ров разогнали. Океанариум стал граж-
данским объектом и выживал тем, что 
готовил представления для публики. 
В 2000 году в СМИ просочилась инфор-
мация о том, что три дельфина и одна 
белуха ещё советского «призыва» были 
проданы Ирану. Украинские чиновни-
ки поспешили заявить, что «чисто в мир-
ных целях».
Интерес к использованию морских мле-
копитающих проявляют Иран, Индия, 
Израиль и ряд других государств. У учё-
ных есть планы использовать дельфинов 
в мирных целях — для поиска затонув-
ших судов, обследования подводных га-
зопроводов. Так что есть надежда на то, 
что эти умнейшие звери будут заняты 
куда более интересными и полезными 
делами, чем война.

 Евгений Катышев
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«Улыбочка! Вас 
снимает скрытая 
камера! Господа 
браконьеры, 
улов крабов и 
свежих русалок 
придётся сдать 
государству!»

дельфины
занимались
поиском
диверсантов 
в Севастопольской
бухте



1 ИЮНЯ

ДЕНЬ 
СЕВЕРНОГО 
морского 
флота
Нам не страшен мороз,  
не страшна нам и стужа,  
пока с нами на лодке 
Машенька служит

8584

1 ИЮНЯ 

ДЕНЬ 
ВОЕННО-
ТРАНСПОРТНОЙ 
АВИАЦИИ
В срок доставит 
вам Агата 
пулемёты 
и гранаты

РАВНЯЙСЬ, 
СМИРНО!
ВООДУШЕВЛЁННО 
И РАДОСТНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ  
НАШИХ БОЙЦОВ  
С ПРАЗДНИКАМИ.  
И ПУБЛИКУЕМ СЕРИЮ
РИСУНКОВ В СТИЛЕ
«ПИНАП» ОТ КАТИ 
ДБАР. УРА!

наш пинап
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20 ИЮНЯ 

ДЕНЬ МИННО- 
ТОРПЕДНОЙ 
СЛУЖБЫ
«Тише, Танечка, не плачь,  
не утонет в речке мяч!» 
«И не мяч это, а мина,  
я не Таня — Эвелина!»

21 ИЮНЯ 

ДЕНЬ
ВОЕННЫХ 
КИНОЛОГОВ
Пограничный пёсик Алый 
неразлучен с нашей Аллой.
Он — гроза любого сыска
и везде найдёт сосиску!
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В 
тот день, когда ужасный разгром русского флота 
у острова Цусима приближался к концу и когда 
об этом кровавом торжестве японцев проноси-
лись по Европе лишь первые, тревожные, глухие 
вести, — в этот самый день штабс-капитан Рыб-

ников, живший в безыменном переулке на Песках, получил 
следующую телеграмму из Иркутска:
«Вышлите немедленно листы следите за больным уплатите 
расходы».
Штабс-капитан Рыбников тотчас же заявил своей квартирной 
хозяйке, что дела вызывают его на день — на два из Петер-
бурга, и чтобы поэтому она не беспокоилась его отсутствием. 
Затем он оделся, вышел из дому и больше уже никогда туда 
не возвращался.
И только спустя пять дней хозяйку вызвали в полицию для 
снятия показаний об её пропавшем жильце. Честная, толстая, 
сорокапятилетняя женщина рассказала всё, что ей было из-
вестно: жилец её был человек тихий, бедный, глуповатый, 
умеренный в еде, вежливый; не пил, не курил, редко выходил 
из дому и у себя никого не принимал.
В этот-то пятидневный промежуток времени штабс-капитан 
Рыбников обегал и объездил весь Петербург. Он являлся так-
же по нескольку раз в главный штаб, в комитет о раненых, 
в полицейские участки, в комендантское управление, раздра-
жая служащих своими бестолковыми жалобами и претензи-
ями, своим унизительным попрошайничеством, армейской 
грубостью и крикливым патриотизмом. Все уже знали наиз-
усть, что он служил в корпусном обозе, под Ляояном конту-
жен в голову, а при Мукденском отступлении ранен в ногу. 
Почему он, чёрт меня возьми, до сих пор не получает посо-
бия?! Отчего ему не выдают до сих пор суточных и прогон-
ных? А жалованье за два прошлых месяца? Абсолютно он 
готов пролить последнюю, чёрт её побери, каплю крови за 
царя, престол и отечество, и он сейчас же вернётся на Даль-
ний Восток. Но — сто чертей! — проклятая нога не хочет за-
живать… Вообразите себе — нагноение! Да вот, посмотрите 
сами. — И он ставил больную ногу на стул и уже с готовно-
стью засучивал кверху панталоны, но всякий раз его останав-
ливали с брезгливой и сострадательной стыдливостью. 
Когда он, наконец, уходил, то оставлял по себе вместе с чув-
ством облегчения какое-то смутное, тяжёлое и тревожное со-
жаление. Нередко чистенькие, выхоленные штабные офице-
ры говорили о нём с благородной горечью:
— И это русские офицеры! Посмотрите на этот тип. Ну, разве 
не ясно, почему мы проигрываем сражение за сражением? 
Тупость, бестолковость, полное отсутствие чувства собствен-
ного достоинства… Бедная Россия!..
И вот с этим-то суетливым, смешным и несуразным челове-
ком встретился однажды фельетонист большой петербург-
ской газеты Владимир Иванович Щавинский.

. 
Перед тем как ехать на бега, Щавинский завернул в малень-
кий, тёмный ресторанчик «Слава Петрограда», где обыкно-
венно собирались к двум часам дня, для обмена мыслями 
и сведениями, газетные репортёры. Как и всегда, братья пи-
сатели сидели вокруг длинного стола и, торопливо макая пе-
рья в одну чернильницу, быстро строчили на длинных поло-
сах бумаги. Здороваясь с репортёрами, Щавинский заметил 

среди них штабс-капитана в общеармейском мундире. Тот встал, приподнял 
плечи, оттопырив локти, и отрекомендовался хриплым, настоящим армей-
ским пропойным голосом:
– Хемм!.. Штабс-капитан Рыбников. Очень приятно. Вы тоже писатель?
Очень, очень приятно. Уважаю пишущую братию. Печать — шестая великая 
держава. Что? Не правда?
При этом он осклаблялся, щёлкал каблуками, крепко тряс руку Щавинского 
и всё время как-то особенно смешно кланялся, быстро сгибая и выпрямляя 
верхнюю часть тела.
«Где я его видел? — мелькнула у Щавинского беспокойная мысль. — Удиви-
тельно кого-то напоминает. Кого?»
— Русский солдат — это, брат, не фунт изюму! — воскликнул хрипло Рыб-
ников, громыхая шашкой. — Чудо-богатыри, как говорил бессмертный Су-
воров. Что? Не правду я говорю? Одним словом… Но скажу вам откровенно: 
начальство наше на Востоке не годится ни к чёрту! Знаете известную нашу 
поговорку: каков поп, таков и приход. Что? Не верно? Воруют, играют в кар-
ты, завели любовниц… А ведь известно: где чёрт не поможет, бабу пошлёт.
Пока он говорил, Щавинский внимательно наблюдал за ним. Всё у него было 
обычное, чисто армейское: голос, манеры, поношенный мундир, бедный 
и грубый язык. Щавинскому приходилось видеть сотни таких забулдыг- 
капитанов, как он. Но было в нём и что-то совсем особенное, затаённое, чего 
Щавинский никогда не видел и не мог определить — какая-то внутренняя на-
пряжённая, нервная сила. В лице его поражало Щавинского то разное впе-
чатление, которое производили его фас и профиль. Сбоку это было обык-
новенное русское, чуть-чуть калмыковатое лицо: маленький выпуклый лоб 
под уходящим вверх черепом, русский бесформенный нос сливой, редкие, 
жёсткие чёрные волосы в усах и на бородёнке, голова коротко остриженная, 
с сильной проседью, тон лица тёмно-жёлтый от загара… Но, поворачиваясь 
лицом к Щавинскому, он сейчас же начинал ему кого-то напоминать. Что-то 
чрезвычайно знакомое, но такое, чего никак нельзя было ухватить, чувство-
валось в этих узеньких, зорких, ярко-кофейных глазках с разрезом наискось, 
в тревожном изгибе чёрных бровей, идущих от переносья кверху, в энергич-
ной сухости кожи, крепко обтягивающей мощные скулы, а главное, в общем 
выражении этого лица — злобного, насмешливого, умного, даже высокомер-
ного, но не человеческого, а скорее звериного, а ещё вернее — лица, принад-
лежащего существу с другой планеты.
«Точно я его во сне видел», — подумал Щавинский.
Рыбников тотчас же повернулся к нему и захохотал нервно и громко.
— Что вы на меня любуетесь, господин писатель? Интересно? Я, — он 
возвысил голос и с смешной гордостью ударил себя кулаком в грудь. — 
Я штабс-капитан Рыбников. Рыб-ни-ков! Православный русский воин, не счи-
тая, бьёт врага. Такая есть солдатская русская песня. Что? Не верно?
Кодлубцев, бегая пером по бумаге и не глядя на Рыбникова, бросил небрежно:
— И, не считаясь, сдаётся в плен.
Рыбников быстро бросил взгляд на Кодлубцева, и Щавинский заметил, как 
в его коричневых глазах блеснули странные жёлто-зелёные огоньки. Но тотчас 
же штабс-капитан захохотал, развёл руками и звонко хлопнул себя по ляжкам.
— Ничего не поделаешь — божья воля. Недаром говорится в пословице: 
нашла коса на камень. Что? Не верно? — Он обратился вдруг к Щавин-
скому, слегка потрепал его рукою по колену и издал губами безнадёжный 
звук: фить! — Мы всё авось, да кое-как. К местности не умеем приме-
няться, снаряды не подходят к калибрам орудий, люди на позициях по 
четверо суток не едят. А японцы, чёрт бы их побрал, работают, как маши-
ны. Макаки, а на их стороне цивилизация, чёрт бы их брал! Что? Не вер-
но я говорю?
— Так что они, по-вашему, пожалуй, нас и победят? — спросил Щавинский.
— Кто знает! — воскликнул штабс-капитан. — Один бог. Без бога ни до по-
рога, как говорится. Что? Не верно? Кампания ещё не кончена. Всё впереди. 
Русский солдат привык к победам. Вспомните Полтаву, незабвенного Суворо-
ва… А что, нет ли у вас каких-либо свежих известий с войны? 
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— В штабе ходит тёмный слух, что большая часть нашей 
эскадры сдалась без боя. Что будто бы матросы перевязали 
офицеров и выкинули белый флаг. Чуть ли не двадцать  
судов...
В эту минуту спавший на диване поэт Пеструхин вдруг при-
поднялся, почмокал губами и уставился мутным взглядом на 
офицера.
— А, японская морда, ты ещё здесь? — сказал он пьяным го-
лосом, едва шевеля ртом. — Поговори у меня ещё!
И опять упал на диван, перевернувшись на другой бок.
«Японец! — подумал с жутким любопытством Щавинский. — 
Вот он на кого похож». — И Щавинский сказал протяжно, 
с многозначительной вескостью:
— Однако вы фру-укт, господин штабс-капитан!
— Я? — закричал тот. Глаза его потухли, но губы ещё нервно 
кривились. — Я — штабс-капитан Рыбников! — Он опять со 
смешной гордостью стукнул себя кулаком по груди. — Моё 
русское сердце болит. Позвольте пожать вашу правую руку. 
Я под Ляояном контужен в голову, а под Мукденом ранен 
в ногу. Что? Вы не верите? Вот я вам сейчас покажу.
Он поставил ногу на стул и стал засучивать кверху свои пан-
талоны.
— Ну вас, бросьте, штабс-капитан. Верим, — сказал, мор-
щась, Щавинский.
Но тем не менее из любопытства он успел взглянуть на ногу 
Рыбникова и заметить, что этот штабс-капитан носит нижнее 
бельё из прекрасного шелкового трико.

. 
Щавинский — и по роду его занятия и по склонностям нату-
ры — был собирателем человеческих документов, коллекци-
онером редких и странных проявлений человеческого духа. 
Нередко в продолжение недель наблюдал он за интересным 
субъектом, выслеживая его с упорством страстного охотни-
ка и добровольного сыщика. Случалось, что такой добычей 
оказывался какой-нибудь «рыцарь из-под тёмной звезды» — 
шулер, сводник, альфонс... Но уже давно никто так глубоко, 
до волнения, не интересовал его, как этот растерзанный, хри-
плый, пьяноватый штабс-капитан. Целый день Щавинский не 
отпускал его от себя и  думал решительно:
«Если всё это правда и штабс-капитан Рыбников действительно 
японский шпион, то каким невообразимым присутствием духа 
должен обладать этот человек, разыгрывающий с великолепной 
дерзостью среди бела дня, в столице враждебной нации, такую 
злую и верную карикатуру на русского забубённого армейца! 
Какие страшные ощущения должен он испытывать, балансируя 
весь день, каждую минуту над почти неизбежной смертью».
Рыбников не пропускал ни одного солдата, отдававшего ему 
честь, и сам прикладывал руку к козырьку фуражки с осо-
бенно продолжительной, аффектированной тщательностью. 
Когда они проезжали мимо церквей, он неизменно снимал 
шапку и крестился широко и аккуратно и при этом чуть-чуть 
косил глазом на своего соседа — видит тот или нет?
Однажды Щавинский не вытерпел и сказал:
— Однако вы набожны, капитан.
Рыбников развёл руками, комично ушел головой в поднятые 
плечи и захрипел:
— Ничего не поделаешь, батенька. Привык в боях. Кто на 
войне не был, богу не маливался. Знаете? Прекрасная русская 

Извозчик остановился у каменного двухэтажного особняка 
с приличным подъездом, с окнами, закрытыми сплошь став-
нями. Им отвели большой, тёплый кабинет, красный с зо-
лотом, с толстым светло-зелёным ковром на полу, с канде-
лябрами в углах и на столе. Подали шампанское, фрукты 
и конфеты. Пришли женщины — сначала три, потом ещё 
две, все до одной они были хорошенькие, сильно напудрен-
ные, с обнажёнными белыми руками, шеями и грудью.
— Ну-с, генерал Куроки, выпьем за блестящие успехи слав-
ной манчьжурской армии. А то вы сидите и киснете, — ска-
зал Карюков.
Щавинский перебил его, зевнув:
— Будет вам, господа. Вы злоупотребляете добродушием 
капитана.
— Нет, я не сержусь, — возразил Рыбников, — выпьем, го-
спода, за здоровье наших милых дам.
Карюков первый исчез из комнаты с рыжей молчаливой 
полькой, за ним последовали Штральман и актёр. Белокурая 
женщина в синей атласной кофте обняла капитана голой ру-
кой за шею и сказала просто:
— Пойдем и мы, дуся. Правда, поздно.

. 
У неё была маленькая, весёлая комнатка с голубыми обоями. 
Женщина разделась и с чувством облегчения и удовольствия 
погладила себя по бокам, где сорочка от корсета залегла 
складками. Рыбников сидел у стола и не отрываясь, глядел 
на её большие, но красивые ноги с полными икрами, кото-
рые ловко обтягивали чёрные ажурные чулки.
— Что же вы, офицер, не раздеваетесь? — спросила женщи-
на. — Скажите, дуся, отчего они вас зовут японским генера-
лом?
Рыбников засмеялся, не отводя взгляда от её ног.
— Это так — глупости. Просто они шутят. Знаешь стихи: 
смеяться, право, не грешно над тем, что кажется смешно…
— Дуся, вы меня угостите ещё шампанским? Вы на время 
или на ночь?

поговорка. Там, голубчик, поневоле научишься молиться. Бывало, идёшь на по-
зицию — пули визжат, шрапнель, гранаты… эти самые проклятые шимозы… 
но ничего не поделаешь — долг, присяга — идёшь! А сам читаешь про себя: 
«Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя твое, да приидет царствие твое, 
да будет воля твоя, яко на небеси…»
«Шпион!» — решил Щавинский.
Но он не хотел оставить своё подозрение на половине. В отдельном кабинете, 
за обедом, он говорил, нагибаясь через стол за стаканом вина и глядя Рыбни-
кову в самые зрачки:
— Капитан… нет, не капитан, а, наверное, полковник, иначе бы вам не дали 
такого серьёзного поручения. Я преклоняюсь пред вашей отвагой, перед без-
граничным мужеством японского народа. Иногда, когда я читаю или думаю об 
единичных случаях вашей чертовской храбрости и презрения к смерти, я ис-
пытываю дрожь восторга. Какая, например, бессмертная красота и божествен-
ная дерзость в поступке этого командира расстрелянного судна, который на 
предложение сдаться молча закурил папироску и с папироской в зубах пошел 
ко дну. Какая необъятная сила и какое восхитительное презрение к врагам! Ах, 
черт, красиво!
— Самураи! — сказал Рыбников глухо.
В горле у него что-то точно оборвалось и захлестнулось. Неожиданное, не ви-
данное до сих пор выражение нежной мягкости легло вокруг рта и на дрогнув-
шем подбородке штабс-капитана, и глаза его засияли тем тёплым, дрожащим 
светом, который светится сквозь внезапные непроливающиеся слезы. И вдруг 
выругался скверным, длинным русским ругательством.
— Капитан, капитан, что это с вами? — воскликнул Щавинский почти в испуге.
— Это всё в газетах наврали, — сказал Рыбников небрежно, — наш русский 
солдатик ничем не хуже. Но, конечно, есть разница. Они дерутся за свою жизнь, 
за славу, за самостоятельность, а мы почему ввязались? Никто не знает! 
Фельетонист немного стыдился своей роли добровольного сыщика. Убедив-
шись, что лесть ему не помогла, он теперь пробовал довести штабс-капитана 
до откровенности, дразня и возбуждая его патриотические чувства.
— Да, но всё-таки жаль мне бедных макаков! — говорил он с ироническим 
сожалением. — Что там ни рассказывай, а Япония в этой войне истощила весь 
свой национальный гений. Она похожа на худенького, тщедушного человеч-
ка, который в экстазе и опьянении взял и поднял спиною двадцать пудов, на-
дорвав себе живот, и вот уже начинает умирать медленной смертью. Россия 
это совсем особая страна — это колосс. Для неё маньчжурское поражение всё 
равно, что кровесосные банки для полнокровного человека. Вот увидите, как 
она поправится и зацветёт после войны. А Япония захиреет и умрёт. Она на-
дорвалась. Всё-таки в конце концов японец — азиат, получеловек, полуобе-
зьяна. Стоит обратить внимание на камперов угол его лица. Одним словом — 
макаки…
— Вер-р-но! — кричал на это штабс-капитан Рыбников в дурацком восторге. — 
Что верно, то верно. Вашу руку, мусьё писатель. Сразу видно умного человека.

. 
Много позднее полуночи они выходили из загородного кафешантана в ком-
пании опереточного комика Женина-Лирского, товарища прокурора Сашки 
Штральмана, и покровителя искусств — купеческого сына Карюкова.
— Куда же мы поедем? — спросил Щавинский, останавливаясь у ворот 
сада. — Маршал Ояма! Ваше просвещённое мнение?
— А в самом деле, майор Фукушима, — сказал актёр. — Надо же достой-
но заключить день нашего приятного знакомства. Поедемте к девочкам. Саш-
ка, куда?
— К Берте? — ответил вопросом Штральман.
Рыбников захихикал и с весёлой суетливостью потер руки.
— К женщинам? А что ж, за компанию — говорит русская пословица — 
и жид удавился. Куда люди, туда и мы. Что, не правда? Ехать так ехать — ска-
зал попугай…

— На ночь. Иди ко мне.
Она легла рядом с ним и забарахталась под одеялом.
— Ты у стенки любишь? — спросила она. — Хорошо, лежи, лежи. У, какие 
у тебя ноги холодные! Ты знаешь, я обожаю военных. Как тебя зовут?
— Меня? — он откашлялся и ответил неверным тоном: — Я — штабс-капи-
тан Рыбников. Василий Александрович Рыбников.
— А, Вася! У меня есть один знакомый лицеистик Вася — прелесть, какой хо-
рошенький!
Она запела, ёжась под одеялом, смеясь и жмурясь:
«Вася, Вася, Васенька,
Говоришь ты басенки...»
— А знаешь, ей-богу, ты похож на япончика. И знаешь на кого? На микаду. 
У нас есть портрет. Ну, вот прямо как две капли воды.
— Что же, очень приятно, — сказал Рыбников и тихо обнял её гладкое и кру-
глое плечо.
— Как твоё имя?
— Клотильда. Нет, я тебе скажу по секрету, что меня зовут Настей. Моё имя 
такое некрасивое… Настя, Настасья, точно кухарка.
— Настя? — переспросил он задумчиво и осторожно поцеловал её 
в грудь. — Нет, это хорошо. На-стя, — повторил он медленно. — Как ты хо-
роша! Я люблю тебя… я тебя люблю.
Он произнёс вдруг какое-то непонятное слово, совершенно чуждое слу-
ху женщины. Он целовал ей руки, шею, волосы, дрожа от нетерпения, сдер-
живать которое ему доставляло чудесное наслаждение. Им овладела бурная 
и нежная страсть к этой сытой, бездетной самке, к её большому, молодому, 
выхоленному, красивому телу. Влечение к женщине, подавляемое до сих пор 
суровой аскетической жизнью, постоянной физической усталостью, напря-
жённой работой ума и воли, внезапно зажглось в нём нестерпимым, опьяня-
ющим пламенем.
— У тебя и руки холодные, — сказала она с застенчивой неловкостью. Было 
в этом человеке что-то неожиданное, тревожное для неё. — Руки холод-
ные — сердце горячее.
— Да, да, да… Сердце, — твердил он, как безумный, задыхаясь и дрожа. — 
Сердце горячее… сердце…
Она уже давно привыкла к внешним обрядам и постыдным подробностям люб-
ви и исполняла их каждый день по нескольку раз — механически, равнодушно, 
часто с молчаливым отвращением. Но этот маленький пожилой офицер произ-
водил какое-то особенное, новое, привлекательное впечатление. Все движения 



93

культурный обзорхрестоматия

92

его отличались тихой и вкрадчивой осторожностью. Его ласки, 
поцелуи и прикосновения были невиданно нежны. И между 
тем он незаметно окружал её той нервной атмосферой истин-
ной, напряжённой, звериной страсти, которая даже на расстоя-
нии, даже против воли, волнует чувственность женщины, дела-
ет её послушной, подчиняет её желаниям самца… 
Она встала, потушила лампу и опять легла возле него. Сквозь 
щели между ставнями и стеной тонкими полосами белело 
утро, наполняя комнату синим туманным полусветом. Где-то 
за перегородкой торопливо стучал будильник. Кто-то пел да-
леко-далеко и грустно.
— Когда ты ещё придешь? — спросила женщина.
— Что? — сонно спросил Рыбников, открывая глаза. — Ког-
да приду? Скоро… Завтра…
Тяжёлая дремота сковывала и томила его. Но едва только созна-
ние его начинало заволакиваться тёмной, мягкой и сладостной 
пеленой забвения, как страшный внутренний толчок вдруг под-
брасывал его тело. Он со стоном повернулся на спину, и стран-
ные, дико звучащие, таинственные слова чужого языка быстро 
побежали с его губ. И вдруг женщина услышала произнесённое 
громко, единственное знакомое ей из газет японское слово:
— Банзай!
Сердце её так сильно трепетало, что от его толчков часто 
и равномерно вздрагивало плюшевое одеяло. Она вспом-
нила, как сегодня в красном кабинете Рыбникова называли 
именами японских генералов, и слабое, далёкое подозрение 
уже начинало копошиться в её тёмном уме.
Кто-то тихонько поцарапался в дверь. Она встала и отворила её.
— Клотильдочка, это ты? — послышался тихий женский шё-
пот. — Ты не спишь? Зайди ко мне на минуточку. У меня 
Лёнька, угощает абрикотином. Зайди, милочка!
Это была Соня Караимка — соседка Клотильды, связанная 
с ней узами той истеричной и слащавой влюбленности, кото-
рая всегда соединяет попарно женщин в этих учреждениях.
— Хорошо. Я сейчас приду. Ах, я тебе расскажу что-то инте-
ресное. Подожди, я оденусь.
— Глупости! Не надо. Перед кем стесняться, перед Лёнькой! 
Иди, как есть.

. 
Лёнька был кумиром всего дома. Это был молодой человек со 
смуглым веснушчатым лицом, с чёрными усами, торчащими 
вверх, к самым глазам, с твёрдым, низким и широким подбо-
родком и с тёмными, красивыми, наглыми глазами. Он сидел 
теперь на диване без сюртука, в расстёгнутом жилете и раз-
вязанном галстуке. Рядом с ним, с ногами на диване, сиде-
ла Генька, напротив — Клотильда. Медленно потягивая ликёр, 
он рассказывал небрежно, наигранным фатовским тоном:
— Привели его в участок. Паспорт при нём: Корней Сапетов, 
колпинский мещанин. Гляжу — ба-ба-ба! Старый знакомый, 
Санька Мясник. Тройное убийство и взлом святого храма. 
Я этак посмотрел ему в глаза и го-во-рю… — Ленька значи-
тельно постучал костяшками пальцев по столу, — «Давно ли, 
Санечка, пожаловали к нам из Одессы?» «Не могу знать, ка-
кой-такой Санька Мясник. Я такой-то». Тут я подхожу к нему, 
хвать его за бороду! — трах! Борода осталась у меня в руках. 
Привязанная! Кэ-эк я его, прохвоста, врежу в переносье, пря-
мым штосом — р-раз! «Сознаёшься?» — «Не могу знать». — 

«Позвать сюда Арсения Блоху». Привели Блоху. «Да кто же иной, как не Санька 
Мясник? Как вам фартило в Одестах?» Ну, уж тут Мясник сдался. «Берите, го-
ворит, Леонтий Спиридонович, ваша взяла, от вас никуда не уйдёшь. Одолжите 
папиросочку». Ну, конечно, я ему папироску дал…»
Генька, которая глядела на него остановившимися испуганными глазами с та-
ким вниманием, что даже рот у неё открылся и стал влажным, хлопнула себя 
руками по ляжкам.
— Ах ты, боже ж мой! И ты не боялся, Лёня?
— Стану я всякой рвани бояться.
Истерическое стремление блеснуть романтическим случаем взяло верх, и Кло-
тильда сказала тихо, глухим голосом:
— А знаешь, Лёня, что я тебе хотела сказать? Вот у меня сегодня странный гость.
Она рассказала подробно, обнаружив большую, мелочную, чисто женскую на-
блюдательность, обо всем, что касалось Рыбникова; о том, как его называли 
генералом Куроки, об его японском лице, об его странной нежности и страст-
ности, об его бреде и, наконец, о том, как он сказал слово «банзай».
Ленька встал, неторопливо, надел сюртук и заботливо ощупал левый внутрен-
ний карман.
— Пойдём, — сказал он решительно. Через минуту Лёнька был уже на крыль-
це и давал тревожные свистки.

. 
Рыбников внезапно проснулся, точно какой-то властный голос крикнул внутри 
его: встань! Прежде всего он подозрительно уставился на дверь: ему почуди-
лось, что кто-то следит за ним оттуда пристальным взглядом. Женщина сиде-
ла напротив кровати у стола, безмолвная и бледная, глядя на него огромными 
светлыми глазами.
— Что случилось? — спросил Рыбников тревожно. — Послушай, что здесь 
случилось?
Она не отвечала. Но подбородок у неё задрожал, и зубы застучали друг о друга.
Недоверчивый, жестокий блеск зажёгся в глазах офицера. Чьи-то многочис-
ленные шаги, очевидно, непривычные к осторожности, приближались по ко-
ридору и вдруг затихли у двери. В несколько минут штабс-капитан оделся. 
В дверь постучали и глухой голос произнёс:
— Господин, соблаговолите, пожалуйста, отворить.
Штабс-капитан быстро и беззвучно подбежал к окну, мягким, кошачьим движе-
нием вскочил на подоконник, отворил ставни и одним толчком распахнул рамы. 
Внизу под ним белел мощёный двор с чахлой травой между камнями и торча-
ли вверх ветви жидких деревьев. Он не колебался ни секунды, но когда он, сидя 
боком на железной облицовке подоконника, опираясь в неё левой рукой и уже 
свесив вниз одну ногу, готовился сделать всем телом толчок, — женщина с кри-
ком кинулась к нему и ухватила его за левую руку. Вырываясь, он сделал нелов-
кое движение и вдруг со слабым, точно удивленным криком, неловко, нерасчёт-
ливо полетел вниз на камни.
Ветхая дверь упала внутрь в комнату. Первым вбежал, задыхаясь, с оскален-
ными зубами и горящими глазами Лёнька. За ним следом огромные городо-
вые. Увидев открытое окно, Лёнька понял всё, что здесь произошло и с разбе-
гу выпрыгнул в окошко.
Он упал в двух шагах от Рыбникова, который лежал на боку неподвижно. Не-
смотря на то что у Лёньки от падения гудело в голове, несмотря на страш-
ную боль, которую он ощущал в животе и пятках, он всем телом навалился на 
штабс-капитана.
— А-а! Врё-ошь, — хрипел он, тиская свою жертву с бешеным озлоблением.
Штабс-капитан не сопротивлялся. Глаза его горели непримиримой ненави-
стью, но он был смертельно бледен, и розовая пена пузырьками выступала на 
краях его губ.
— Не давите меня, — сказал он шёпотом, — я сломал себе ногу.

1905

БИБЛИОТЕКА «ВОЕННОГО» В ИЮНЕ 
БУДЕТ ПОПОЛНЕНА СРАЗУ ТРЕМЯ КНИГАМИ, 

КОТОРЫЕ МЫ СОВЕТУЕМ И ТЕБЕ
ТЕКСТ АННЫ ПАВЛОВОй

Книга-биография о тяжёлой и яркой жизни Валентина Катаева, выдаю-
щегося советского поэта и прозаика, написанная Сергеем Шаргуновым, 
современным российским автором и колумнистом «Военного». На осно-
ве архивных документов и мемуаров Шаргунову удалось составить самую 
полную картину жизни писателя, а также провести параллель его судьбы 
с его творчеством. Автор утверждает, что при написании книги «исходил 
из своей любви к Катаеву, к его книгам, языку, удивительной стилистике, 
в которой главное — приключения красок». Кстати говоря, тему красок 
Сергей Шаргунов неоднократно затрагивает в биографии: яркая жизнь 
Катаева делает его творчество насыщенным, по-настоящему художе-
ственным! Впрочем, тот факт, что Катаев был учеником Бунина, уже гово-
рит многое о стиле писателя и его манере играть с красками слов.
Первая мировая и гражданская войны, поиски себя среди бело- и крас-
ногвардейцев, тяжёлый период нэпа — лишь часть того, что пережил 
Катаев. Книга Сергей Шаргунова — это удачная попытка воссоздать не 
только жизнь советского писателя, но и его психологический портрет.

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ  

СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ 
КАТАЕВ

О ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ И НЕ ТОЛЬКО 

АНДРЕЙ НОРКИН
АРМЕЙСКИЕ БАЙКИ. 
КАК Я ОТДАВАЛ СВЯЩЕННЫЙ 
ДОЛГ В СОВЕТСКОЙ АРМИИ
Наверняка у каждого солдата найдётся пара-тройка не-
вероятных рассказов со службы.  
Андрей Норкин, автор «Армейских баек» собрал наибо-
лее интересные и пикантные истории из собственной 
службы, которую он нёс в нелёгкое время перестройки, 
когда страна буквально трещала по швам. В его книге 
события того времени рассказаны с точки зрения про-
стого срочника, отслужившего в Кутаиси, Сванетии, пу-
стынной Караязской степи и самых глухих местах Горь-
ковской области. Сам автор утверждает, что его армия 
«похожа на всё что угодно, но не на армию! Там очень 
много абсурдных вещей, смешных, нелепых… а есть 
страшные и трагичные». При этом все истории и персо-
нажи абсолютно реальны (за исключением имён, кото-
рые были изменены), хоть иногда и кажутся лишь иро-
нической выдумкой автора.

КАК СТАТЬ ЗНАМЕНИТЫМ

МИХАИЛ ХАЗИН И СЕРГЕЙ ЩЕГЛОВ 
ЛЕСТНИЦА В НЕБО
В своей новой книге Михаил Хазин 
и Сергей Щеглов ведут диалог о при-
роде власти, карьере и людях, находя-
щихся «у руля». Авторы дают ответы 
на такие сложные вопросы, как, напри-
мер, что есть элита и как в неё попасть, 
каким образом совершается переход 
власти от одного правителя к другому, 
какими ресурсами должен обладать на-
ходящийся у власти человек и другие. 
При этом авторы доносят свои мыс-
ли до читателя как с теоретической, так 
и с практической точек зрения, таким 
образом читатель может сравнить, на-

сколько предложенные ему идеи при-
менимы в жизни. На самом деле из 
«Лестницы в небо» можно почерпнуть 
много полезной в повседневной жиз-
ни информации. Узнать, например, как 
сделать успешную карьеру, быстро 
прийти к власти, по каким правилам 
играть, оказавшись «на вершине». По-
этому книга будет интересна не только 
тем, кто хочет узнать правду о сущно-
сти власти, но и тем, кто ищет пошаго-
вую инструкцию к карьерным продви-
жениям. Ну и главное, запомните три 
аксиомы, которые выдвигают авторы:

ВЛАСТЬ НЕ БЕРУТ, 
ВЛАСТЬ ДАЮТ

ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ 
УСПЕХА, 
НЕОБХОДИМО 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
БЫТЬ  ХОРОШИМ 
ПОЛИТИКОМ

НАДЁЖНЫЕ ЛЮДИ 
ВО ВЛАСТИ НА 
ВЕС ЗОЛОТА, 
ПОСКОЛЬКУ 
«У НИХ ТАМ 
ВСЁ ВИСИТ 
НА ВОЛОСКЕ»
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ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО

КОЛЬЦА МИРА
16 июня на широкие экраны выходит докумен-
тальное кино Сергея Мирошниченко «Коль-
ца мира» — официальный фильм Олимпиады 
2014 г. в Сочи. Снятые по заказу Международ-
ного олимпийского комитета (МОК), «Кольца 
мира» являются самым масштабным докумен-
тальным проектом современного российско-
го кино. Проект порадует зрителей яркими 
спецэффектами, красивой музыкой и захваты-
вающей дух операторской работой. Эпизоды 
про «закулисную» часть Олимпиады будут по-
казаны в виде роликов.

МУЗЕИ

КОРАБЕЛЬНАЯ 
АРХИТЕКТУРА
В Государственном музее архитектуры им. А. В. Щусева прошла выстав-
ка «Корабельная архитектура»: коллажи, фотографии, шелкография на 
металле, паруса и флаги работы заслуженного художника РФ, графи-
ка, академика Российской академии художеств Бориса Бельского. Атом-
ные ракетные крейсера, легендарные линкоры «Бисмарк» и «Ямато», 

крейсер «Аврора» демонстриру-
ют параллели со знаковыми по-
стройками различных эпох и сти-
лей. Прославленный архитектор 
Ле Корбюзье как-то заметил: 
«Дом — машина для жилья», так 
же и структура кораблей отсы-
лает своей жёсткой симметрией 
к архитектуре функционализма, 
чётким объёмно-пространствен-
ным композициям, соответствию 
всех элементов здания его функ-
циям. Образ корабля напоминает 
то готические соборы с острыми, 
как иглы, шпилями, то ступенча-
тые небоскрёбы Нью-Йорка. Так-
же по-особому выглядит система 
корабельных флагов: три сиг-
нальных флага — «Шапка» (Ш), 
«Живете» (Ж) и «Аз» (А), обозна-
чающих знаменитое «Погибаю, 
но не сдаюсь!» — символич-
но поддерживают многогранную 
тему мореплавания.

КУЛЬТУРНЫЙ ОБЗОР ОТ «ВОЕННОГО» НЕ ПРЕТЕНДУЕТ 
НА ТОТАЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ ТЕМЫ. ПРИ ВЫБОРЕ ОСВЕЩАЕМЫХ
СОБЫТИЙ РУКОВОДСТВОВАЛИСЬ ВОЛЮНТАРИЗМОМ. 
ТЕКСТ АННЫ ПАВЛОВОй и арины  абросимовой

Жанр: документальный
Режиссёр: Сергей Мирошниченко
В ролях: Виктор Ан, Колин Маттель, 
Йоррит Бергсма, Дэвид Моррис, 
Пер Мортс, Майк Бэбкок, Евгений 
Плющенко, Татьяна Волосожар, 
Юрий Подладчиков, Павел Дацюк
Премьера: 16 июня 2016 года

В рамках Года российского кино в ЦВЗ 
«Манеж» проходит выставка «История со-
ветского кино в киноплакате. 1919–1991». 
Это более 300 произведений знаменитых 
художников-графиков — Владимира и Ге-
оргия Стенбергов, Михаила Хазановского, 
Бориса Зеленского и многих других. 
На выставке представлены уникальные 
афиши 1920-х в стиле конструктивиз-
ма к первому советскому фантастическо-
му фильму «Аэлита» (1924), знаменитому 
«Броненосцу “Потёмкину”» С. Эйзенштей-
на (1925). На плакатах запечатлены ред-
кие работы периода Великой Отечествен-
ной войны, подчёркивающие социальный 
оптимизм героев фильмов «Жди меня» 
(1943), «Молодая гвардия» (1948). Можно 

проследить творческое раскрепощение ху-
дожников эпохи оттепели, их возможность 
выражать своё мнение с относительной по-
литической свободой, которые прослежи-
ваются в афишах к фильмам «Девять дней 
одного года» (1962), «Иваново детство» 
(1962), «Война и мир» (1966). Позднесо-
ветские десятилетия отличаются крайней 
разностильностью плакатного искусства, 
запечатлённой в афишах «Белого солн-
ца пустыни» (1970), «Двенадцати стульев» 
(1971) и «Чучела» (1984).
Через развитие языка плаката, сконцентри-
ровавшего в себе передовые идеи своего 
времени, на выставке поступательно про-
слеживается история киноискусства как 
отражение истории нашей страны.

ВЫСТАВКА 

ИСТОРИЯ СОВЕТСКОГО 
КИНО XX ВЕКА В ПЛАКАТАХ

ВЫСТАВКА

ШЕДЕВРЫ 
МЕДАЛЬЕРА 
ПРОВОТОРОВА

Медаль — не просто награда за подвиг 
или доброе дело, но и художественное 
произведение, и своеобразный историче-
ский памятник. В Российской академии 
художеств прошла ретроспективная вы-
ставка произведений народного худож-
ника РФ, академика Геннадия Провоторо-
ва «В русле традиций». Мастер посвящает 
свои медали и плакаты самым разным те-

мам: история и современность, культура и экология, космос 
как мироздание, гармония человека и природы. 
В 1980-е скульптор обратился к теме героического прошло-
го России, создав большие деревянные рельефы — «Перво-
печатник Иван Фёдоров», «Андрей Рублёв», «Вещий Баян» 
и серию работ по мотивам «Слова о полку Игореве». В слож-
нейшей технике мелкой пластики созданы литые бронзовые 
иконки, складни и кресты «За землю Русскую». Тема духов-
ной преемственности раскрывается в серии «История госу-
дарства Российского»: Кирилл и Мефодий, Даниил Заточник, 
«1812 год», Менделеев, Толстой, Достоевский, композитор 
А. Алябьев, художники В. Перов и В. Суриков... В 2015 г. на 
Московском монетном дворе выполнены серии портретных 
медалей: «Династия Романовых», «Первый отряд космонав-
тов», «Высоцкий в театре и кино»… Выдающиеся личности, 
деятели русской культуры и науки, принесшие пользу и славу 
нашему Отечеству, вдохновляют мастера на новые работы.

СЪЁМКА ФИЛЬМА 
ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ 
КОМАНДОЙ ИЗ 60 ЧЕЛОВЕК, 
ВКЛЮЧАЯ 20 ОПЕРАТОРОВ.

ФИЛЬМ ИЗГОТОВЛЕН 
В ФОРМАТЕ 5.1 НА 
КИНОПЛЁНКЕ 35 
МИЛЛИМЕТРОВ, ПОЭТОМУ 
ХРАНИТЬСЯ ОН БУДЕТ КАК 
МИНИМУМ ЛЕТ СТО!

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ 
СЪЁМОЧНОЙ ГРУППЫ — 
35 ЛЕТ. УДИВИТЕЛЬНО 
МОЛОДЫЕ И В ТО ЖЕ 
ВРЕМЯ ПЕРВОКЛАССНЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ.

КАЖДУЮ ОЛИМПИАДУ ПО 
ЗАКАЗУ МОК ВЫПУСКАЕТСЯ 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬМ, ПРИ ЭТОМ 
РЕЖИССЁР ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ЯВЛЯЕТСЯ ГРАЖДАНИНОМ 
ПРИНИМАЮЩЕЙ 
ОЛИМПИАДУ СТРАНЫ.
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ДИХОТОМИ́Я
(греч. διχοτομία: δῐχῆ, «надвое» + τομή, «деле-
ние»)  — раздвоённость, последовательное деление на 
две части, не связанные между собой. Способ логиче-
ского деления класса на подклассы, который состоит 
в том, что делимое понятие полностью делится на два 
взаимоисключающих понятия. Дихотомическое деле-
ние в математике, философии, логике и лингвистике 
является способом образования взаимоисключающих 
подразделов одного понятия или термина и служит 
для образования классификации элементов. Собствен-
но, слово это в нашем случае вспомогательное к тол-
кованию следующего, но, пользуясь случаем, обратим 
Твоё внимание на то, что вполне закономерно приме-
нение термина «дихотомия» к геополитическим отно-
шениям между Россией и США.

ИДЕАЛИ́ЗМ
(фр. idéalisme, через лат. idealis от др.-греч. ἰδέα — 
идея)  — термин для обозначения широкого спектра 
философских концепций и мировоззрений, в основе ко-
торых лежит утверждение о первичности идеи по от-
ношению к материи в сфере бытия. Во многих исто-
рико-философских трудах проводится дихотомия, 
считающая противопоставление идеализма материа-
лизму сущностью философии. Православная Российская 
империя после известной истории октября 1917-го пре-
вратилась в насквозь атеистическое государство с идео-
логией оголтелого антиклерикализма и активной анти-
религиозной пропагандой во внутренней политике. Есть 
ли Бог или Его нету — в чём и заключается пресловутый 
основной вопрос — мы здесь разбираться не станем. 
Пусть каждый читатель «Военного» сам для себя решает 
этот ой какой не простой вопрос. В момент самых тра-
гичных обстоятельств во время Великой Отечественной, 
Сталин несколько развернул атеистические оглобли. 
Начался активный диалог государства и церкви, зам-
политы получили негласную установку разрешать во-
инам «верить». Хрущёв, помимо всяких разных своих 
чудачеств  устроил массовое разрушение церквей, про-
должились репрессии по отношению к священникам... 
Ныне пресловутая дихотомия идеализма и материализ-
ма имеет многие шансы прекратиться. Не запросто, но 
можно прекратить делиться: на красных и белых, ве-
рующих и атеистов, славян и не славян. Дихотомия — 
опасная штука, особенно когда идеалист вдруг в быту 
обнаруживает очевидную склонность к материальному.

ОБСКУРАНТИ́ЗМ 
(от лат. obscurans — затемняющий) — враждебное 
отношение к просвещению, науке и прогрессу. Источни-
ком термина «обскурантизм» является заголовок сатиры 
начала XVI века «Epistolæ Obscurorum Virorum» («Письма 
тёмных людей»), которая основывалась на учёном споре 
между немецким гуманистом Иоганном Рейхлином и до-
миниканскими монахами, такими как Иоганн Пфеффер-
корн, о том, следует или нет сжигать все иудейские кни-
ги как нехристианские. 
Мракобесие — вольный перевод на русский язык терми-
на «обскурантизм», притом сделанный по церковносла-
вянскому образцу, где второй корень сложных слов (ст.-
слав. бѣсїе — «бешенство») является калькой греческих 
(др.-греч. μάργος, μᾰνία — «безумие, помешательство, 

болезненная тяга к чему-либо»). Таким образом, бук-
вально термин означает по-церковнославянски «помеша-
тельство на темноте». В России понятие возникло в на-
чале XIX века как антоним «просвещению» — важной 
ценности той эпохи, сопряжённой со свободой и прогрес-
сом. Как часто бывает, век ХХI перевернул всё с ног на 
голову, обнаружив такое понятие, как «либеральное мра-
кобесие» — явление массово охватившее, казалось бы, 
просвещённых людей, отказывающихся признавать за 
Россией право на соблюдение своих интересов в геопо-
литическом пространстве. К счастью, эта форма совре-
менного мракобесия локализована социально и терри-
ториально, то есть границами Садового кольца столицы 
и медийной тусовкой. Большинство населения страны — 
86 %, отчётливо помня исторический опыт, вполне себе 
«либерального мракобесия» избежало. 

ЭТА РУБРИКА СПЕЦИАЛЬНО ПРИДУМАНА, ЧТОБЫ РАССКАЗАТЬ ЧИТАТЕЛЮ, 
ЧТО ОЗНАЧАЮТ РАЗНЫЕ СЛОВА, КОТОРЫЕ МЫ ПОРОЙ СЛЫШИМ ИЗ 
ТЕЛЕВИЗОРА ОТ РАЗНЫХ УМНЫХ (И НЕ ОЧЕНЬ) ЛЮДЕЙ. СЛОВА — ЭТО ТО, 
С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ, ВЕДЬ СНАЧАЛА БЫЛО СЛОВО… И ЗА СЛОВАМИ 
ТАЯТСЯ СМЫСЛЫ. О СЛОВАХ И СМЫСЛАХ ЭТА РУБРИКА.

Карты 
старые лягут
как веер


	cover
	04_01_slovo Yuri
	04_02-03_Contents++#
	04_04-05_Lidov++F#
	04_06-09_Love
	04_10-11_Hazin++F#
	04_12-13_Primakov
	04_14-15_Sadulaev
	04_16-17_Shakhnazarov
	04_18-19_Prilepin
	04_20-25_Evkurov
	04_26-31_Gadjievo
	04_32-35_Comics Dbar
	04_36-41_Souznik Le Penn
	04_42-47_Piter
	04_48-53_Comics Borodino
	04_54-59_Obzor Voorujenii
	04_60-63_GIRL SHOOTING
	04_64-65_Jiujitsu
	04_66-71_Dembel album
	04_72-73_Dragunoff
	04_74-75_SVD
	04_76-77_Ratnik
	04_78-79_SUHPAI
	04_80-83_Animals in forces
	04_84-87_Pin-up
	04_88-89_Ribnikov
	04_94-95_Kulturniy obzor
	04_96_dictionary



