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ДЕНЬ ВМФ

Во исполнение Указа нашего Верховного
o
главнокомандующего N- 546 «Об установлении
профессиональных праздников и памятных дней
в Вооружённых силах РФ, сердечно поздравляем
наших военных моряков!

С праздником Вас, матросы, старшины,
мичманы, офицеры и адмиралы!
Ура!
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ЕСТЬ ТАКОЕ
СЛОВО

З

дравия желаю, товарищ Военный! Разрешите доложить?
Перед Тобой пятый номер журнала — Твоего тёзки. И тема этого
номера — русскость. Не просто и не сразу согласился
на присутствие в журнале этого слова наш издатель — Станислав Сергеевич Говорухин. Понятие русскости есть, а слова такого нет. Как в том
анекдоте: «Вовочка, нет такого слова “жопа”! — Как же так, жопа есть,
а слова нету?» Наличие понятия «русскости» нам преподносит история
здесь и сейчас. Здесь, в границах нашей большой и предательски разваленной страны, а сейчас — в Киеве и на всей несчастной Украине, где
совершенно такие же, как мы, люди вдруг начали доказывать себе
и всему миру, что они не русские и всякая русскость им чужда и отвратительна. Именно из-за того, что они точь-в-точь как мы, редакция решила тему эту сделать главной в номере.
Тема, сразу Тебе доложу, непростая. И не все наши авторы пишут языком юмориста Петросяна, скорее наоборот, пишут умно и содержательно. Так что чтение потребует некоторых усилий от Тебя. Но Ты, Военный,
читай, думай. Если что-то не нравится или непонятно, напиши или позвони — спроси.
Собственно, все наши тексты это неформальные и недогматические методички по разъяснению того, зачем нам Родина и зачем её любить
и защищать.
Если бы этого не требовалось, то мы бы и не парились над этими текстами, а публиковали бы исключительно фотки красивых девушек,
да разные стихи с рисунками. Но сейчас начинается крутое противостояние, практически война. Поэтому считаю очень важным читать нас и высказывать свои мысли по поводу прочитанного. Скоро у нас обновится
сайт, и сделать это станет в разы легче.

И извинения. Прости, Военный, за то, что в позапрошлом номере выдали тебе за «Печенега» простой пулемёт Калашникова. Не по злому
умыслу. Отсняли мы просто пулемёт, после умельцы его модернизировали, мы принялись верстать, и кто-то в шутку придумал название к материалу «В бой идут одни печенеги» (ассоциативно и весело). «Так это
ж на фото не “Печенег”!» — сказали нам специалисты своего дела. «Ой,
какая жалость! Ничего, придумаем другое название материалу, ещё лучше прежнего!» — ответили мы… и забыли. Дальше всё, как в дурном
сне: корректор посмотрел на название
и грамматических ошибок не нашёл, а мы перестали замечать несоответствие слов и их смыслов. В общем, так журнал и вышел.
Ну и чтоб два раза не вставать, наши искренние и дружеские извинения Вадиму Задорожному! А то как девушек в его волшебном
музее фотографировать — мы тут как тут,
а как поблагодарить за любезное предоставление музейных площадей, так забыли.
Вадим, извините! Даже адрес музея публикуем, чтоб москвичи и гости столицы могли
приехать туда и на всё, Вами собранное, посмотреть. А посмотреть там есть на что...
Фото
Адрес музея: Московская область, Краснона обложке:
горский район, посёлок Архангельское, 4 км
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— Вот, вот, сейчас!
Урааа, мировой рекорд!
— Миша, иди кушать.
Каша стынет!

— Мы решили деньги
не давать, а то все
обленятся!

Сначала о главном
Миллионы российских детей на днях начали
ежедневные занятия спортом, правда, не совсем
обычным — под хруст чипсов и бульканье кока-колы. 17 июня вступил в силу приказ о включении
«компьютерного спорта» в реестр видов спорта.
С этого момента киберспортсмены смогут получить
звания «Мастер спорта России», «Мастер спорта
международного класса» и «Заслуженный мастер
спорта России», а их соревнования будут проходить
под покровительством министерства спорта. По
мнению поклонников спорта традиционного, этим
«спортсменам» надо присваивать другие звания:
«Задрот», «Задрот международного класса»
и «Заслуженный задрот».

5 июня
Китайские товарищи вежливо, но твёрдо посоветовали идти лесом вместе со своими умными
советами нашим общим американским партнёрам,
которые устами главы оборонного ведомства США
Картера обвинили Китай в «экспансивных и беспрецедентных действиях» и предостерегли страну от
возведения «Великой китайской стены изоляции».
«Мы не создаём проблем, но мы и не боимся
их», — заявил замглавы генштаба народно-освободительной армии КНР Сунь Цзяньго, выступая
на конференции по безопасности в Сингапуре. Он
отметил, что Китай не потерпит посягательств на
свой суверенитет и не будет оставаться в стороне
в ситуации, когда «некоторые страны создают хаос
в Южно-Китайском море»...
А швейцарцы показали всему миру, почему
в Швейцарии всё так благополучно. Там прошёл
референдум, на котором обсуждали предложение
выплачивать каждому гражданину страны сумму
«безусловного дохода». Швейцария — первая
страна в мире, которая провела такой референдум.
Если бы граждане поддержали идею, то каждому из
них ежемесячно выплачивалось бы по 2,5 тысячи
швейцарских франков (170 тысяч рублей). Против
ники идеи считали, что при введении подобной
системы у многих граждан возникнет большой соблазн не работать, а это не только не соответствует
швейцарским традициям, но и приведёт к экономическому спаду. В результате за безусловный доход
выступило всего 18,2% граждан, а против — 81,8%
швейцарцев.

6 июня
В Финляндии молодой медведь сорвал учения, пробравшись на тренировочную базу военизированной
бригады «Кайнуу», состоящую из трёх тысяч солдат
и дислоцированную в Каяани. Военнослужащие
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— Так, сейчас
зайду с левого
фланга и порву два
взвода этих салаг
в грузовиках!

заметили, что медведь отведал их обед и разорвал
некоторые вещи. Испугавшись животного, солдаты
забрались в военные грузовики, где переждали
опасность. Командование пришло к выводу, что
зверь представляет угрозу для военнослужащих,
и обратилось в полицию за разрешением убить его.
В результате слаженных действий армии и полиции
медведь был геройски убит. Через пару часов после
этого пришёл приказ из генштаба всем вылезать из
грузовиков.
А самые масштабные в постсоветской истории
учения миролюбивого блока НАТО в тот же день
начались в Польше с высадки американо-польско-португальского десанта. С неба на гостеприимную польскую землю сиганули 2000 парашютистов
во главе с американским генералом Кларком. НАТО,
которое по сути является зарубежным филиалом
армии США, не скрывает, что учения проводятся
в связи с растущей «российской угрозой». В манёврах под названием «Анаконда-16» приняла участие
31 тысяча военных из 24 стран.

9 июня

— Александр Григорьевич,
я не сплю... И всё вижу!

Мало спал в июне президент России Владимир
Владимирович Путин. На встрече в Минске белорусский лидер, усевшись на мягкий диван, спросил
нашего Верховного Главнокомандующего, всё ли
у него нормально. «Нормально. Только сплю мало.
Позавчера спал четыре часа, а этой ночью — пять
часов», — сказал тот.
В июне было много и печальных событий. 9 июня
при возвращении на базовый аэродром Кубинка
после выполнения планового демонстрационного полёта на церемонии открытия памятника
Авиаторам России в посёлке Ашукино Пушкинского
района Московской области потерпел катастрофу самолет Су-27 б/н 15-й авиационной группы
высшего пилотажа «Русские Витязи». Трагически
оборвалась жизнь командира звена АГВП «Русские
Витязи», военного лётчика 1-го класса, гвардии
майора Сергея Александровича Ерёменко, который
ценой собственной жизни увёл самолёт в сторону
от населенного пункта, спасая людей. У Сергея
Ерёменко остались жена и две маленькие дочки.

10 июня
Ушла ещё одна легенда

июнь

На родине в Луисвилле похоронили легендарного
боксёра Мохаммеда Али — одного из величайших
спортсменов современности.

19 июня
В США в городе-празднике Орландо оплакивали
жертв теракта, совершённого накануне местным
поклонником ИГИЛ* по имени Омар Матин.

В результате стрельбы в гей-клубе Pulse погибли 50
человек, 53 получили ранения. Ответственность за
теракт также взяло на себя ИГИЛ*.

ния семье погибшего российского пилота и говорю:
извините. Всем сердцем разделяю их боль. Семью
российского пилота мы воспринимаем как турецкую
семью. Во имя облегчения боли и тяжести нанесённого ущерба мы готовы к любой инициативе».

21 июня
В Литве вернули всеобщую обязательную службу
в армии. Соответствующий декрет, не скрывая
радости, подписала женщина-президент Даля
Поликарповна Грибаускайте, которая очень любит
фотографироваться с военными мужчинами.

29 июня

22 июня
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О ситуации
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дежурный
по штабу,
сержант
Пётр Лидов

Штормовой

Никто не забыт и...
ничто не забыто!

Ровно 75 лет тому назад началась Великая Отечественная война. Сегодня 65% россиян поддержали
бы решение родных отправиться на войну в случае
необходимости. В исследовании ВЦИОМ участвовало 1600 человек из 130 населённых пунктов РФ.
Вопрос звучал так: «Представим себе ситуацию, что
завтра начинается война с соседней страной, и ваш
сын, брат, муж или другой близкий родственник получает повестку из военкомата. Что бы вы посоветовали ему сделать?» 49% опрошенных посоветовали
бы родным отправиться прямо на линию фронта.
16% поддержали бы решение родственников
отправиться на войну, но порекомендовали бы быть
поближе к тылу. 15% опрошенных попросили бы
родственников проигнорировать повестку и ждать
окончания войны. Ещё 14% затруднились ответить
на этот вопрос, а 6% назвали какой-либо свой
вариант.

27 июня

— Мамой клянусь,
не хотел сбивать. Прошу...
понять и простить!

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган официально
извинился. «Президентом Российской Федерации
Путиным получено послание президента Турции
Эрдогана, в котором турецкий лидер выразил свою
заинтересованность в урегулировании ситуации,
связанной с гибелью российского военного самолёта», — сказал представитель Кремля.
В послании отмечается, что Россия является для
Турции другом и стратегическим партнёром, с которым турецкие власти не хотели бы портить отношения. «У нас, — подчёркивает Эрдоган, — никогда
не было желания и заведомого намерения сбить
самолёт, принадлежащий Российской Федерации».
Далее говорится, что «взяв на себя все риски и приложив большие усилия, мы забрали тело погибшего
российского пилота у сирийских оппозиционеров
и привезли его в Турцию. Организация предпохоронных процедур была проведена в соответствии
с религиозными и военными процедурами. Вся эта
работа была проведена нами на уровне, достойном
турецко-российских отношений. Я хочу ещё раз
выразить своё сочувствие и глубокие соболезнова-

Бомбы терористов
косят всех подряд,
не разбирая праведников
и грешников

Министр обороны
отправил всё
руководство
Балтфлота пахать
дачные участки

— Не того хватаете,
полицаи, вот этих
накрашенных
в розовых стрингах
в кутузку забирайте!

* организация,
запрещённая
на территории РФ

Три взрыва прогремели в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле и возле находящейся
около него станции метро. В результате взрывов
погибли более 40 человек, более 140 пострадали.
В атаке на аэропорт приняли участие три террориста-смертника. По словам очевидцев, один из них
взорвал себя на парковке у здания аэропорта, два
других — в международном терминале. Очевидцы
рассказывают, что первый взрыв был на стоянке,
где один из террористов сначала открыл огонь из
АК-47, а затем подорвал себя.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу отстранил
от исполнения служебных обязанностей командующего Балтийским флотом Виктора Кравчука
и начальника штаба Сергея Попова. Командующего,
начальника штаба и других должностных лиц флота
в количестве 50 человек отстранили за «серьезные
упущения в боевой подготовке, а также искажение
в докладах реального состояния дел». Сергей
Шойгу и коллегия Минобороны России дали их
деятельности «жесткие и принципиальные оценки».
Военных представили к снятию с должностей
и увольнению с военной службы.
Чуть ближе к России стал Крым. Строители начали
монтаж пролётов моста через Керченский пролив.
Они приступили к сборке и монтажу первого
пролетного строения на опоры автодорожного
моста. Всего их будет 287 для автомобильной и 306
для железной дорог. В настоящее время ведётся
монтаж пролётов моста на сухопутных участках.
В Киеве в День России 12 июня прошёл «Марш
равенства» — в простонародье — «гей-парад».
Беспрецедентные меры по защите его участников
полицией принесли результаты — серьёзных
столкновений между сторонниками и противниками
однополой любви на берегах Днепра удалось
не допустить. Стражами законопорядка задержаны
около 50 агрессивных наблюдателей за праздником
толерантности. Остальные нарушители неспешно
разошлись.
В самом конце месяца Великобритания решила,
что выходит из Европейского союза. За выход
на референдуме проголосовали 52% жителей.
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РИМСКАЯ НАША
РУССКОСТЬ

В

от не знаю, что напишут на тему русскости авторы колонок в нашем журнале, наши колумнисты. Пишу этот текст задолго до того, как наши
авторы прислали свои. Договорились с ними
о теме, попросил её раскрыть сообразно их представлениям. Могу только предполагать, что́ у них ассоциируется с этим понятием, «кака така» персональная русскость у Захара Прилепина, Сергея Шаргунова, Михаила
Хазина, Германа Садулаева, Михаила Шахназарова, Сергея
Маркова, Евгения Примакова и Андрея Бабицкого.
Наверное, у всех русскость разная. Могу предположить,
что напишут они свои тексты, исходя из некоего общего
нашего представления о русскости, которая и объединяет нас, таких разных, под обложкой «Военного». И спасибо отрицателям русскости, которые любезно подарили нам
универсальное её определение: все мы — и чистопородные славяне и носители грузинской, чеченской, еврейской
и армянских кровей — «ватники». Всех нас, таких разных,
объединили общие история, культура, русский язык, то,
что принято подразумевать под понятием «культурный код».
Регалии
И пока наши авторы пишут, расскаРоссийской
империи
жу о своём толковании русскости,
в 1856 году
зайдя, как обычно, издалека.
Знаете, в философии есть такое понятие — синкретизм. Не только
в философии, но и в искусстве,
в религиоведении. Само слово имеет греко-латинское происхождение,
как и многое в нашей жизни, чего
мыпорой в суете и не замечаем.
Если коротко, то понятие это означает систему взглядов, образованную в результате объединения нескольких противоречивых теорий,
соединяющую разные начала и игнорирующую различия.
Последнее — «игнорирующую различия» — особенно важно!
Представляется, что русскость —
результат синкретического объединения имперским импульсом раз-
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ных этносов, соединённых желанием созидать, лишённых
мотивов к внешней экспансии.
Обладая изрядной долей ресурсов планеты — предмета основных мировых противоречий, русская империя в принципе не нуждается в захватнических акциях. Имеющиеся ресурсы бы освоить.
Импульс имперский задали русские, да. Но русскому синкретизму в помощь история. Поясню примерами. Рим —
эталонный образец имперостроительства — дарит нам как
положительный опыт, так и печальный.
Совсем неслучайно наши предки определились в преемственности «Москва — третий Рим, а четвёртому не бывать!» Горячиться относительно четвёртого Рима не станем — ничто не вечно под Луной, но, прошуршав картами,
заглянув в исторические анналы, легко утвердимся в мысли, что общего у двух империй действительно много. Как,
впрочем, и различий.
Общая в первую очередь территория. Не конкретная, а их
(территорий) масштаб, громадность. Для объяснения преемственности есть даже специальный термин — «перенос империи».
Понятно, что не буквально, а метафизически. Сознанием и именно преемственностью Римская империя в период расцвета занимала
всё Средиземноморье и преобладающую часть Западной Европы. Русская империя — самое большое государство планеты на протяжении
всей своей трёхсотлетней истории
— расположилась на Востоке Европы и на Севере Азии, ведёт-таки
свою преемственность ко второму
Риму — Константинополю.
Обе империи были социально ориентированы — имеющим статус
римского гражданина оказывалась
материальная поддержка на законодательном уровне. Советский
Союз стал первым государством
в Новейшей истории, где социальные льготы распределялись среди

Двуглавый
орёл Священной
Римской
империи

всех жителей. О качестве этих льгот здесь не будем, в данном сравнении важен принцип.
И одна и другая империи родились и окрепли, руководствуясь принципами государственности как базовыми.
Роль государства (да, за счёт уменьшения прав отдельной
личности) была основополагающей. И именно римской государственности обязана современная цивилизация принципом своего построения. В основе современного права,
всех правовых и юридических институтов лежит именно
римское право. (Об этом подробно расскажем в рубрике
«Толковый словарь».)
Российская империя, подобно римской, на протяжении
своей истории тоже отдавала приоритет государственности. Объём и качество русского взноса в цивилизационную
копилку, пожалуй, сравнимы с предшественницей. Наука,
искусство, военное дело...
Наверное, самым важным и печальным отличием Москвы
от Рима явился статус гражданина империи. Статус римского гражданина, наряду с правами, предполагал целый
воз обязанностей. В первую очередь — защищать своё государство. И не только территории (ager Romanus — римская
земля), но и честь. В сегодняшней России, которая по факту, конечно же, империя и ничто другое, некоторые почему-то подзабыли про обязанности и истово качают права.
Понятие чести страны сделалось предметом спекуляций,

лукавых шуток и темой не смешных, а подлых соцопросов.
На звание гражданина Рима — квирита — мог рассчитывать почти каждый, даже иноземец, даже раб. Но этот статус был высок и почётен, а процедура его получения сложна и длительна...
Русскость, на мой взгляд, понятие не кровное, а сугубо
идеологическое. Имперское. Я так думаю. А теперь, Военный, прочти то, что написали о русскости наши авторы.
P. S. Пришли тексты. Они разные. Текст Миши Шахназарова очень хорош, но по объективным причинам переезжает
из «бумаги» на наш сайт: warjournal.ru.
Кстати, в ближайшее время мы наш сайт переименуем,
дабы не вызывать упрёков в излишнем кровожадном милитаризме.
Из-за нечеловеческой занятости не смог написать про русскость Евгений Примаков. Жаль. Спокойный и рассудительный в своей передаче «Международное обозрение» на
канале «Россия 24» Женя очень остр и эмоционален в текстах для «Военного». Станем ждать материал от него в следующий номер...
Зато в нашем полку прибыло — Михаил Леонтьев с текстом
про имперскость русской нации. Спасибо Марии Разлоговой за помощь в привлечении Михаила.
Короче. Вперёд, Военный! Интересуйся, читай, спорь, доказывай! Юрий Шумило
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Михаил Леонтьев —
российский журналист
и публицист.

РУССКИЕ
КАК
ИМПЕРСКАЯ
НАЦИЯ

УСТОЙЧИВАЯ НЕНАВИСТЬ
К РУССКИМ В ЗАПАДНОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ,
КОТОРАЯ НАЗЫВАЕТСЯ
«РУСОФОБИЕЙ», ОДИН
ИЗ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ
ЭЛЕМЕНТОВ ИХ КУЛЬТУРНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ.

МИХАИЛ ЛЕОНТЬЕВ РАССУЖДАЕТ О ТОМ,
ЧТО ТАКОЕ РУССКОСТЬ И ИМПЕРСКОЕ
ГОСУДАРСТВО, И ПОЧЕМУ РУССКИЕ НЕ
СОЗДАЮТ В ДРУГИХ СТРАНАХ УСТОЙЧИВЫХ
НАЦИОНАЛЬНЫХ COMMUNITY.

я

вспоминаю первый эфир программы «Русский взгляд» на Третьем
канале. Авторы тогда спрашивали
разных людей «Что такое русский
взгляд?» Первое, что пришло мне в голову:
берётся стакан с водкой до краёв, выпивается залпом — и взгляд с неизбежностью становится русским. Это простейший и исчерпывающий ответ на этот вопрос.
Более сложный и, на мой взгляд, совершено блестящий ответ дал писатель и публицист Герман Садулаев в своей колонке в журнале «Однако», которая называется «Быть
русским — значит быть свободным» (http://
www.odnako.org/blogs/bit-russkim-znachit-bitsvobodnim/). Этот замечательный чеченец лучше всех известных мне авторов в кратком
формате раскрыл содержание «русскости».
Можно посоветовать издателю журнала «Военный» воспроизвести эту колонку или как
минимум дать ссылочку. Это блестящий текст.
Можно было бы больше ничего не добавлять.
Но поскольку в колонке существует необходи-
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мость некоего авторского видения, я постараюсь его изложить.
Начнём с того, что «русский» как прилагательное очень органично описывает ту ситуацию, которая существует в России и русском
мире. Русские не являются нацией в обычном
европейском смысле этого слова. То есть национальность «русский» существует, а нации,
к счастью, нет. На мой взгляд, к счастью. Потому что нация связана с формированием национального государства. Повторюсь, я не раз
это говорил: национальное государство, в отличие от имперского, это государство, построенное на утверждении национальной этнической идентичности. Оно всегда во все эпохи
рождается в вони, крови и дерьме. И собственно, в вони, крови и дерьме живёт. Только
в слегка дезодорированном виде. Это относится и к европейским национальным государствам, и к новым национальным государствам.
Просто новые сильнее пахнут, потому что менее дезодорированы и мало проветрены. Не
буду показывать пальцем и фиксировать

здесь примеры, потому что обижать и оскорблять кого-либо не является целью этой колонки.
Существует единственная разница между национальным и имперским государством.
Идентичность мультикультурного, мультинационального имперского государства построена на идее и общности, а не на крови и этническом определении «свой — чужой». Русские
никогда не жили национальным государством.
Русские являются единственной в мире реальной имперской нацией. Миссия этнических
русских заключается в склеивании Империи.

Русские перестают существовать в том виде,
в котором они существовали веками, если Империи нет. Кстати, очень показательно: имея
огромный опыт разных волн эмиграции, русские никогда не создают в других странах
устойчивых национальных community. Притом
что качество русской эмиграции всех волн,
не говоря уже о первой, уникальное. Уровень
первой волны беспрецедентен по своему составу, интеллектуальному и культурному багажу, по степени влияния на те страны, где жили
эмигранты из России, начиная от Сербии и заканчивая Францией и США. Эти люди вносили

очень весомый вклад, составляли значительную часть государственной, политической,
культурной элиты этих стран. Но при этом они
никогда не образовывали community по типу
еврейских, армянских, итальянских, греческих диаспор. Потому что русский народ так
не склеивается — это не нация. Это не семейно-кровная общность. Это другая общность.
Если нет Империи — русские не склеиваются,
а атомизируются. То есть существуют атомарно: люди могут общаться, но не образуют никаких устойчивых взаимовыгодных объединений. Русские живут только Империей.
Может быть когда-нибудь, если вдруг Россия перестанет существовать как исторический субъект, появятся какие-нибудь другие
русские, которые будут функционировать иначе. Но это, во-первых, будет продукт катастрофы. Во-вторых, это будут настолько же другие
русские, насколько нынешние итальянцы или
греки не похожи на древних греков и древних
римлян.
Именно с этим связана способность российской, а по сути имперской, государственности
к регенерации. Потому что государствообразующая нация живёт только так и иначе жить не
может. Как только она перестала так жить —
её надо разгромить. Политически, культурно, религиозно аннигилировать. А покуда это-

го не произошло, она будет воспроизводиться
в тех формах и контурах, которые очень не
нравятся нашим западным партнёрам.
И последнее: устойчивая, понятная, адекватная, совершенно естественная ненависть
к русским в западной политической культуре,
которая называется «русофобией», не является ни случайностью, ни ошибкой образования,
ни политическим манипулированием. Она является одним из основополагающих элементов западной культурной идентичности. Потому что не может существовать христианский
народ, европейский народ, который не был
насильственно окультурен Западом, то есть
цивилизован. Если он не был цивилизован
Западом, значит он «варварский» и «не цивилизованный». Значит он подлежит «цивилизовыванию». А поскольку он этому сопротивляется, то идеологической основой отношений
с ним является то, что называется «русофобией». Это очень естественно. И не надо удивляться. Надо понимать, что они по-другому
жить и мыслить не могут — это их основополагающая, важная часть идентичности. С этим
надо просто жить как с видовой особенностью. Понимать. Кто хочет, уважать. Во всяком случае, принимать как данность. Бог им
судья.
Материал подготовила Мария Разлогова
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Вскрытие могилы
Пересвета
и исследование
останков богатыря
показало наличие
в них мельдония.
Решением
IAAF победа на
Куликовом поле
засчитана за мамаем

Наш автор
Герман Садулаев
из малочисленной
ныне породы религиозных
мыслителей, даром
что ещё и писатель.

ПРАВДА
И ПОДВИГ
О

собое внимание учёный уделял
универсальным и локальным
аспектам символов. Для определения универсального уровня символов он ввёл понятие «элементарной
идеи», а для локальной версии символов он
использовал термин «национальная идея».
Например, возьмём универсальную, элементарную идею страха, угрозы жизни. В Европе локальным символом, национальной идеей, то есть олицетворением страха будет
волк, а в Полинезии — акула. В таковом качестве они и встречаются в народном искусстве, мифах, сказках. Поэтому вопрос «какова русская национальная идея?» с точки
зрения автора понятия должен быть обязательно конкретизирован. Русская национальная идея чего? Есть русская национальная идея смерти и русская национальная
идея победы, свадьбы и путешествия, голода
или материнства. Каждому универсальному
человеческому символу соответствует определённая национальная идея. А какой-то одной национальной идеи ни у кого нет — ни
у русских, ни у казахов, ни у албанцев.
Поэтому мне больше нравится понятие «дух
народа» или «народный дух», представленное братьями Гримм (которые были не толь-
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ко сказочниками), любимое Гегелем и русским философом Иваном Ильиным. В этом
смысле можно говорить о народной идее —
как о духе народа. Ильин пишет, что «русская идея есть идея свободно созерцающего сердца, идея любви, ищущей и находящей
свою предметность».
Мне кажется, что дух народа может быть
определён через его язык. А самым простым
и лаконичным образом — через те слова и фразы в языке, которые не могут быть
полноценно переведены на другие языки или
однозначно интерпретированы без понимания всего культурного и исторического контекста. И примеры привести очень легко.
В английском языке есть слово «бизнес».
Как его перевести на русский? Бизнес — это
дело, это работа, это предпринимательство
и само предприятие, но это и нечто большее.
Бизнес — это единственное, что важно. Это
дело всей жизни человека. Когда мы говорим по-английски: «Это не твой бизнес» —
мы чётко определяем границы своей власти,
свою субъектность, мы расставляем башни
с пулемётами и натягиваем колючую проволоку. Слово «бизнес» не переводится, поэтому оно вошло во все языки в своей английской форме. И слово «бизнес» лучше всего

определяет дух англо-американской цивилизации.
В немецком языке есть слово «орднунг».
Оно значит «порядок». Но это больше, чем
русский порядок. Орднунг — это едва ли не
вселенская категория. Это когда всё должно
быть аккуратно и правильно. Планеты должны крутиться по расписанию, бланки лежать
в строгой последовательности, законы государства неукоснительно соблюдаться, правила движения нельзя нарушать (поэтому
их легче отменить — на немецких автобанах
нет ограничения скорости), человек должен
жить понятно и предсказуемо. Это всё —
орднунг. Такова германская идея, таков немецкий дух.
Итальянцы говорят «дольче вита», и мы понимаем, что итальянскую «сладкую жизнь»
не перевести на английский. Дольче вита —
это дольче вита, это Италия, солнце, море
и все очаровательно ленивые итальянцы.
И так далее.
Но каковы же знаковые слова, говорящие
о русском духе? Есть, по моему мнению, два
таких слова. Это «Правда» и «Подвиг». Русская правда — не просто достоверная информация. Правда — это также и справедливость. Правда — это истина, но истина

ФОТО: М. И. АВИЛОВ, ПОЕДИНОК ПЕРЕСВЕТА С ЧЕЛУБЕЕМ НА КУЛИКОВОМ ПОЛЕ, 1947; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУССКИЙ МУЗЕЙ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПОЧТИ НИКТО ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЕТ, НО ПОНЯТИЕ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ»
ПРИШЛО К НАМ ИЗ АНТРОПОЛОГИИ. В XIX ВЕКЕ ЖИЛ ПУТЕШЕСТВЕННИК И УЧЁНЫЙ
АДОЛЬФ БАСТИАН, КОТОРЫЙ ИЗУЧАЛ АРХАИЧЕСКИЕ ОБЫЧАИ И ФОЛЬКЛОР.

обязательно нравственная, а не безразличная к жизни. «Жить по правде» — значит,
жить в соответствии с истиной, нелицемерно
жить и соответствовать моральному идеалу.
По самому большому счёту правда — это замысел Бога о нас, и мы должны быть такими, какими нас видит и понимает Бог. Только тогда это будет правда, а не тогда, когда
мы всё про себя научно на калькуляторе посчитаем. Правда — это закон. Первый сборник правовых обычаев Руси назывался «Русская Правда». Но правда — не тот закон,
который просто кем-то придуман и принят
указом царя, президента или парламентской процедурой, а тот, который совпадает в ритме с любящим созерцательным русским сердцем, с народной нравственностью
и с законами Бога. Говорят, что русские —
«правовые нигилисты», что они не уважают
закон. Но русские не уважают только тот закон, который идёт против правды. Если есть
такой закон, по которому одни могут, не делая ничего полезного людям, барахтаться
в роскоши и спускать на воду целые состояния в виде бессмысленных прогулочных яхт,
а другие, трудящиеся денно и нощно, собирают всем миром по копейке на лечение
больного ребёнка, то этот закон — не прав-

да. Приходит день и русский человек выбрасывает такой закон. Потому что русский человек ищет не просто дела или порядка,
а обязательно правды.
Как перевести русское слово «подвиг»? Если
вы заглянете в словари, то вы увидите, что
на иностранные языки «подвиг» переводится как храбрый, героический поступок. Но
подвиг — это не просто храбрость и даже
не героизм. Подвиг — это не всегда только поступок. Подвигом называют акт самопожертвования в бою. Но подвигом называют и духовную деятельность, и аскезу, пост,
молитвы, и… заботу о людях. Есть потому русское слово «подвижник». Это тот, чья
жизнь стала единым подвигом. Храбрый поступок можно совершить в несколько минут, неожиданно для самого себя. Бывает,
что героизм оказывается следствием случая
или чьих-то ошибок. Но подвиг, даже совершённый единожды, заявляет свою неслучайность. Настоящий подвиг — осознанное решение превзойти свою единичность, свою
лелеемую обычным человеком «индивидуальность», забыть свой «бизнес» и свой
«интерес», нарушить установленный «порядок», а совершить нечто сверхчеловеческое,
поставить свою волю выше своей природы.

ПОДВИГ — ЭТО
НЕ ВСЕГДА ТОЛЬКО
ПОСТУПОК. ПОДВИГОМ
НАЗЫВАЮТ АКТ
САМОПОЖЕРТВОВАНИЯ
В БОЮ. НО ПОДВИГОМ
ТАКЖЕ НАЗЫВАЮТ
И ДУХОВНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
И АСКЕЗУ, ПОСТ,
МОЛИТВЫ, И…
ЗАБОТУ О ЛЮДЯХ.
Для творящего подвиг его собственное тело
вместе с характером, умом, окружением
и прочим — всего лишь самолёт капитана
Гастелло. И с точки зрения подвига одинаково — длится ли подвиг минуту, пока ты закрываешь своим телом амбразуру дота, или
всю жизнь, когда ты, отказывая себе в человеческом чувственном счастье, посвящаешь
каждый стук своего сердца божественному служению, благу своего народа и каждого человека, и даже всего живого, что есть
в мире.
Таков русский дух, воплощённый в словах
«правда» и «подвиг». И к русской цивилизации принадлежит каждый, кто понимает эти
два слова без перевода.
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ПОЧВА,
ТЫ — СУДЬБА

ПИСАТЕЛЬ, ЖУРНАЛИСТ И ТЕЛЕВЕДУЩИЙ
О ЗЕМЛЯНОМ ПРИТЯЖЕНИИ, КОТОРОЕ ДАЁТ ЛЕТАТЬ,
НЕ СЛИШКОМ БЕЗЗАБОТНОМ РУССКОМ НЕБЕ И НАШЕЙ
СНИСХОДИТЕЛЬНОСТИ КО ВСЕМУ И ВСЕМ, И К СЕБЕ ТОЖЕ,
ПОТОМУ ЧТО МЫ ЗНАЕМ СВОЙ ВЕС, И ЧТО-ТО ТАКОЕ, ЧТО
ПОЛУЧЕНО В ДАР И ДЕЛАЕТ НАС МОГУЩЕСТВЕННЫМИ.

—У

меня дом в Сухомесово.
Во попадалово… — Он горестно улыбается. — Гроза идёт, у всех потоп, а над

нами туча надвое.
Разговорились в челябинском трамвае. Он говорит как о должном. Немного тягуче, сонливо.
Русский человек тридцати лет по имени Анатолий, токарь тракторного завода.
— Дело в названии, — поясняет привычно
и всё равно грустно, — давно это у нас, от царя
Гороха, редко, короче, дождь бывает. Как нарочно. Почти никогда.
Небо в заговоре с землёй или в распре с ней, но
обходит осадками.
Если и проливается вода и тем более падает
снег, а потом тает, Толя и его соседи, не одни
старики, а современные молодые люди с айпадами и вайфаем, даже те, кто меня моложе,
глядят на эту влагу укоризненно. Ненастоящая,
жалкая, неверная. Не такая, как у других. Менее
водяная вода.
И плевать им на справочную этимологию (заимка казака Сухомесова), они знают наверняка,
что их место — сухое. Это слово, в которое веруют, стало реальностью между русским небом
и русской землёй. Повторяя это слово, никнут
в тоске самовнушения их огороды.
В легендах, сказаниях, загадках всего дороже она — плодоносящая, весёлая, дышащая,
живая мать сыра земля, а сухая почва печально сравнивается с вдовой. Общение с землёй
в истоке национального бытия.
Если спросить, каков он — русский, то первое,
что приходит в голову: нашего человека зани-
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мает земля. Это нечто большее, чем крестьянский инстинкт. Земляное притяжение. Которое
даёт летать.
— При Союзе все вокруг журналы выписывали… Техника, наука, астрономия — молодёжи, — смущаясь и наглея, вскрикивал у ограды храма захмелевший мужичок, — Я у себя на
огороде звездолёт соорудил! Ещё слетаем!..
Корни и крыла. Крыла и корни.
Аз есмь почвенник, попрошу понимать буквально.
Влюблённый в глину, чернозём, в овраги и дороги, в горячую пыль и лужи, отрадные, как
поцелуи неба. Гудбай, смайлики, губёшки от
красоток в WhatsApp, если рядом есть лужи —
большие и малые, свежие и высыхающие, изумляющие видами, глубинами, оттенками.
Даже пахнущий селёдкой свежесрезанный московский газон — и то спасение, как оазис,
среди многоэтажной пустыни точечной застройки.
— Я их видела, как тебя вижу: идут по полю,
а мы смотрим, как они идут. Оно зелёное, а они
серые. Немцы-то.
Посреди улицы бабуська — маленькая, в платочке, бойко мигает глазом юной внучке, говоря о времени, когда сама была такой же.
— Немец ко мне привязался, лопочет чего-то,
а я ж не знаю, чего, и за баню меня тянет.
— А ты его забанила? — девичье хи-хи.
— Мне смекалки хватило, я давай ему кивать,
мол, сама иду, разжал клешню… И тут мать
моя вышла на крыльцо, увидала, бросилась на
него, держит и кричит: «Тикай!». Я бегу, а ноги
вязнут, поскользнулась, упала, и коленкой о ка-

мень, больно, кровь… Реву… Немец мамку
толкнул, и опять ко мне. Схватила я грязи комок и прилепила. Сразу боль отошла. И дальше
бегу… До другой деревни добежала.
— А потом?
— Немцы потом скоро ушли. Да не про них я,
Настька. В детстве никаких лекарств не было.
Земля сама лечила…
Природа — поэзия. Важные приметы — в рифму. Каждый русский — поэт. Кроме шуток,
мы самая пишущая страна в мире. Преимущественно — стихи.
Неслучайно самые русские народные стихотворцы — Кольцов, Никитин, Есенин, Рубцов —
певцы природы; перечисление их имён — уже
стихотворение, всё равно что перебирать, держать и вдыхать букет полевых цветов.
Русская доля — пахота и окопы, но и покорение стихий, и Космос, где Гагарин поразился
точности Лермонтова, который то ли угадал, то
ли угнал себя ещё раньше отсюда: «Спит Земля
в сиянье голубом…»
«Небо создаёт самолёт», — сказал мне однажды секретно-сипло один маститый авиаконструктор. Россия — поезд, отражающий
окрестности. Есть что-то неизъяснимо русское именно в путешествии по железной дороге. Не потому ли, что это полёт сквозь землю?..
Тот путь к себе, что, по Блоку, стрелой пронзил
грудь. Сижу у прохладного окна электрички под
железный перестук, уносясь по средней полосе в октябре… И не могу оторваться, и ласково
перебираю тени названий этих видений, даже
не успевая назвать и опознать: перелески, луга,
леса, болотца, домики с террасками, речной затон, вспышка красной рябины, и главное, сама
земля, которая всякая, как в древнем «Слове»
о её погибели, «светло светлая и красно украшенная» — голая ли, в листве, в разнотравье,
даже в мусоре… Засасывает взор и кружит голову, сладко тону и постигаю: «Земля — моя
пища духовная», и продолжаю, сжав кулак: «За
нашу осеннюю Родину!»

ФОТО: В. М. СИДОРОВ. "СЕЯТЕЛИ; РИА НОВОСТИ

Писатель Сергей Шаргунов
был в зоне боевых действий
в Осетии и на Донбассе как
журналист.

Приехал. Вышел. Калитка. Лопата. Сапоги. Комья. Похожие на камни клубни. Одна картоха — рассечённая, показала из грязи наивную
белизну. Косой дождик шепчется с грядками. Моросит. Сеет. Серебристый. Дико вьётся
в неслышном плаче нагой, как новорождённый,
червяк. Орёт ворона-охранительница. Какоето таинство. Такое же ощущение приходит на
Красной площади, где почва и судьба дышат
между булыжниками, а гул курантов носит путаный, чуть солоноватый ветер, обманно обещающий близость моря.
Ребёнком я показывал гостю, монаху-старцу
фотографии из альбома.
— Заграница, — вдруг тихо определил он нейтральный снимок с розами в саду под милой
синью.
— Ой, откуда вы знаете?
— Небо не наше. Слишком беззаботное, — пожевал губами и прибавил: — Именинное.
«О Русская Земля! Ты уже за холмом!». Своя
земля держит. Никакой другой народ не пропадает так быстро и просто, как наш, оторвавшись от земли. Без неё на чужбине русский человек почти всегда терял суть, сознание, язык,
голову, печень, превращался в самопародию,
любой трагизм удивительно смешивался с комизмом, а потомство рассеивалось, не понимая
родную речь.
Это корни. Но и крыла. Русский человек силён безоглядностью. Безумная отвага, помноженная на суровую стойкость, преодолевает
чувство самосохранения. Иначе нельзя на таких просторах. Поэтому те, кто отсюда, могут

так воевать. В компактной Европе — игрушечные драчки. Война в России, за Россию и против неё всегда чудовищно истребительна. Сам
вид земли — особенно во поле, вспоротой,
рыхлой — напоминает о твоей бренности и об
огромности территорий. Русский человек одновременно фаталист и государственник.
Даже больше: каждый русский — государь.
Его можно подкупить, оглушить, опоить, околпачить, и всё равно в нём будет жить хозяин
своей земли с властным и ревнивым чувством
и жаждой побега из плена. Русских можно унизить. Но нельзя унижать русских. Не простят.
Семь часовых поясов, а куда бы не причалил,
всюду один народ. По большому-то счёту с одними повадками, привычками, страстями, словами. Одна большая семья — в Калининграде, Приморье, на Урале, в Сибири, на Кубани,
в Архангельске и Севастополе. «Русские!» —
обжигающее слово. Слово-вызов. И бешеное
сердцебиение, и пробуждение ото сна, когда
озираешься растерянно. Разве мог никудышный народ собрать столько земель и столько
народов?
И при этом удивительное чувство, что при всей
тысячелетней истории, полной побед и подвигов, настоящая история русского народа ещё
и не начиналась. Всё ещё будет.
Может, мне так только кажется, но признаюсь
в сокровенном: сколько бы ни творилось ада
в быту и сводках, как бы ни квасили и ни куролесили, и пускай в изощрённых эссе и популярных телешоу показывают народ кончеными
дикарями, при встрече с обычным русским че-

ловеком вижу на его лице — знаете, что? Печать благодати. А что, нельзя что ли? Достоевский вот мог говорить: народ-богоносец.
Русские снисходительны ко всему и ко всем,
и к себе тоже, потому что знают свой вес, и чтото такое, что получено в дар и делает их могущественными. Просветлённость лиц и глаз от
тайной ответственности за просторы. И мучительный комплекс неполноценности у всех, кто
и так и сяк пытается высмеять, низвести и извести русских, отменить их существование, оспорить всё, что было у них и будет.
«Будьте как дети». Русские дети — больше поэты, чем взрослые русские. Взрослые тоже поэты, но от столкновения их детскости, их веры
в чудо со взрослым миром порой возникают
странные явления, и кому-то, кто поспешно ловок и поверхностно боек, начинает казаться,
что русские — или заторможены или слишком
злы… Русский подождёт с ответом. Посмотрит
в небо. Подслушает у земли. «И мне сказать
любое слово, как слово трудное: люблю», —
написал один безвестный автор.
… Недавно в Воронежской области возле Борисоглебска видел такую картину. В окружении
рощ у каких-то каменных развалин гигантская
куча земли. Глубокая и широкая яма. Зачем?
Без разницы. Отдыхающий на закатном солнце
экскаватор. Отдыхающие на поваленной берёзе четверо. Двое курили. Один рылся в телефоне. Ещё один ел серый хлеб, сминая и запихивая в рот стрелы зелёного лука.
— Фу! — рабочий щёлкнул огненным окурком
в собаку, которая безмолвно шарахнулась.
Я подошёл: лежали грудой черепа и кости, пожелтевшие и потемневшие: всё стародавнее.
Наверное, случайно наткнулись ковшом.
Из-за земляной кучи звучал смешливый ребячий перезвон, как будто кто-то выбирается
сквозь комья, или катится, как с горки. А что?
Не зароют котлован, и будет отличная горка…
Рабочие помалкивали, я не вызвал у них вопросов и удивления, и мог рассмотреть их.
У докурившего было усталое и бледное, с испариной на висках и седыми усами лицо-зима.
У жующего — подвижное и бодрое, голубоглазое, с мокрой ухмылкой, весеннее. У того, что
не оставлял в покое свой телефон — круглое,
с облупленным носом и красными щеками лукавое лицо-лето. У ещё курившего — вытянутое, скуластое, с прищуром, лицо-осень.
А за ними до небес стояла горой чёрная и вечная мать.
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Младший
политрук Алексей
Ерёменко
за несколько
секунд до смерти
(июнь 1942 г.)

Колонку ведёт Сергей
Марков, политолог,
директор Института
политических
исследований, член
Общественной палаты РФ
и Совета по внешней
и оборонной политике.

РУССКИЙ НАРОД, БЕЗ СОМНЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ
ИЗ ВЕЛИКИХ НАРОДОВ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ. ЭТО НАРОД,
КОТОРЫЙ ВО МНОГОМ ОПРЕДЕЛИЛ СУДЬБУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
В XX СТОЛЕТИИ И УЧАСТВОВАЛ В РАЗВИТИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ В ТЕЧЕНИЕ ТРЁХ ПОСЛЕДНИХ СТОЛЕТИЙ.

Р

усские остановили двух претендентов на мировое господство —
Наполеона Бонапарта, объединившего Европу под французским
флагом в XIX веке, и Адольфа Гитлера, объединившего Европу под нацистским флагом
в веке XX. Кажется, что миссия русского народа в мировой истории — это останавливать претендентов на мировое господство.
В чём же сила русских, почему они смогли
победить?
Общепризнано, что главным отличием мировых войн был исключительный героизм и самоотверженность русского солдата. Мне кажется, что этот героизм является
не его уникальным свойством, а отражением традиционалистского коллективистского
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типа самосознания. Эта общинность снижает цену индивидуальной жизни в сравнении
с ценой этой общины и коллектива. Европейский солдат больше думал о своей жизни, а русский солдат — о Родине. Объясняется это тем, что они по-разному ценили
собственную личность и свою Родину. Такого рода героизм мы наблюдаем и в других
обществах с традиционными ценностями.
Его проявляли представители кавказских
народов, когда сражались на своих территориях. И индейцы при борьбе с европейскими колонистами. Однако русские побеждают, а остальные народы терпели
страшное поражение.
Значит, было что-то ещё. В отличие от других народов русский народ был объединён

мощной современной европейской организацией. В частности, победа над гитлеровским вторжением произошла не только потому, что русские солдаты героически
сражались, но и потому, что советская политико-экономическая машина смогла предоставить армии современное оружие в достаточных объёмах.
Таким образом, важнейшей причиной побед русских было сочетание, с одной стороны, народа, готового пожертвовать многим
для общего блага, а с другой — современной европейской организации этого народа.
То есть Россия является удачным сочетанием Азии и Европы.
Если мы посмотрим на другие народы, то
обнаружим, что европейские страны давали образец современной организации, но
их граждане не готовы были сражаться. Поэтому французы в 1940 году быстро капитулировали перед немцами. Многие неевропейские народы были готовы сражаться
с высокой жертвенностью против европейских колонизаторов, но отсутствие совре-
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ПОЧЕМУ
РУССКИЕ
ПОБЕЖДАЮТ?

менной организации общества делала эти
народы жертвами в борьбе с европейцами.
Такова судьба индейцев, азиатских и африканских народов, которые восставали против колонизаторов. Те же азиатские народы,
которым удавалось привнести европейскую
организацию в общество, начинали быстро
развиваться. Япония после революции Мейдзи, сохранив героическую жертвенность
солдат, смогла обеспечить такую современную организацию, которая дала стране возможность одержать победы как в военной,
так и в экономической областях.
Но как получилось, что русский народ смог
поставить себе на службу современные экономику и технику? Он оказался двухсоставным. С одной стороны — это низовая масса людей, а с другой — очень продвинутые
элиты. В большой степени, кстати, за счёт
привлечённых иностранцев в «петровский»
и «большевистский» периоды. Эта элита оказалась поставлена под очень жёсткий
контроль и русифицирована — татары, поляки, немцы и другие инородцы быстро выходили из ситуации «две родины» и оказывались исключительно преданы новой
родине — России. Это осуществлялось во
многом за счёт того, что иммигранты попадали в мощное поле одновременно и русской идентичности, и российского государства, которое жёстко поддерживало эту
идентичность.
Ещё одной причиной являются географические особенности России. Конечно, решающие удары и по Гитлеру, и по Наполеону были нанесены русской армией, но
свою роль сыграли и огромные пространства, и русская зима. Таким образом, можно вычленить несколько базовых факторов,
которые позволили русскому народу стать
народом-победителем.
1. Население с традиционалистским сознанием и высоким уровнем жертвенности при
необходимости.
2. Вестернизированная элита, которая привносит современные методы общественной
организации.
3. Элита оказывается не внешней, а русифицированной и преданной русскому народу.
4. Русификация элиты происходит за счёт
силы и культуры русского народа, мощной
идентичности, а также наличия у русского
народа некой сверхценностной идеи.
5. Сильное государство, которое контролирует элиту и одновременно обеспечивает
высокий уровень мобилизации общества.
6. Большие пространства, в которых вязнут
вражеские армии.

7. Специфические географические условия,
которые создают проблемы для противника.
8. Большое количество русского населения.
Давайте рассмотрим основные факторы побед русского народа применительно к сегодняшней ситуации.

Как будут играть эти факторы?

где по большому счёту русскими являются около 40 миллионов человек, из которых
ускоренными темпами стараются сделать
врагов русского народа.
Таким образом, мы видим, что новый вызов русский народ встречает в ослабленном состоянии, когда его привычные ресурсы не могут быть эффективно применены,
как это происходило в прошлом. Понятно,
что нельзя быстро увеличить географический и демографический фактор, но с точки
зрения ответа на современные вызовы есть
три аспекта, которые помогут усилить русский народ.
Во-первых, необходима русификация российских элит. Количество людей, которые
больше всего мечтают уехать из России и не

Первый фактор. Преданность русского народа коллективистским общинным ценностям.
На примере российского офицера — корректировщика огня в Пальмире — мы видим готовность к жертвенному подвигу. Конечно, коллективизм оказался во многом
разрушен после 25 лет пропаганды социал-дарвинизма и индивидуализма.
Второй фактор. Наличие элиты, способной
сформировать современную
организацию общества.
СЕЙЧАС МЫ ВИДИМ, ЧТО
Отчасти работает. Мы виБОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ЭЛИТЫ
дим, что современная элита
НАСТОЯЩЕЙ РОДИНОЙ
в очень высокой степени инСЧИТАЕТ ТО МЕСТО, КУДА ОНИ
тернационализирована, выВЫВЕЗЛИ ДЕНЬГИ, УКРАДЕННЫЕ
соко образованна и стремится привнести современную
В РОССИИ, ТО МЕСТО, ГДЕ ИМ
общественную организацию
КОМФОРТНО СИДЕТЬ НА БЕРЕГУ
в Россию.
МОРЯ И ПИТЬ ЧАШКУ КОФЕ.
Третий фактор. Русификация
элиты.
иметь с ней ничего общего, должно быть
В нашей элите иностранцев значительуменьшено. Во-вторых, для общественной
но меньше, чем было в петровские времеконсолидации необходимо укрепление нена или при большевиках. Однако проиской системы ценностей, которые носили бы
ходит тревожный процесс дерусификации
общечеловеческий и миссионерский харакроссийской элиты. Если раньше, к примеру,
Барклай де Толли приезжал в Россию и ста- тер. Зачатком такой системы является то,
что в России пытаются отстаивать традициновился русским генералом, то сейчас мы
онные ценности, но пока это только начавидим, что большая часть элиты настоящей
родиной считает то место, куда они вывезли ло новой идеологии, новой миссии России.
В-третьих, необходимо быстрое внедрение
деньги, украденные в России, то место, где
им комфортно сидеть на берегу моря и пить форм общественной организации. Прежде
всего речь идёт о восстановлении науки, вычашку кофе. Государство не имеет какой-то
сокотехнологичного производства и совревнятной миссии для деятельности и консоменных социальных технологий.
лидация происходит во многом искусственЕсть ещё одна особенность у русского нароно ввиду давления извне.
да, являющаяся спасительной в этой ситуЧетвёртый фактор. Географический аспект.
ации — это высокий уровень креативности
Потерял значение, так как современные аррусских. Мы видим, что русские представмии мало зависят от погоды. Территория
ляют удивительный феномен высокой внуРоссии уменьшилась. С точки зрения детренней свободы в условиях жёстких внешмографии русский народ также потерял
них структур. Это и создало уникальную
свою значительную часть мощи. Это деморусскую креативность, которая сравнима
графическое съёживание русского нарос уникальной способностью к порядку немда произошло в том числе и вследствие кацев и голландцев, смелостью по отношению
тастрофических потерь в Первой мировой,
к будущему англичан и американцев, чувГражданской и Великой Отечественной
ством стиля и шарма итальянцев и франвойнах. Тогда вместе с нерождёнными
цузов. Эта русская креативность остаётся
и уехавшими русский народ потерял более
с русским народом. Возможно, она нам по100 миллионов человек. Самый яркий приможет и сейчас!
мер дерусификации мы видим на Украине,
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Наш автор Андрей
Бабицкий — работал на
радиостанции «Свобода»,
откуда с шумом ушел.
Ныне проживает
в Донецке.

АКТ БЕСКОРЫСТНОЙ ПОМОЩИ
АБХАЗАМ И ОСЕТИНАМ ПРЕОБРАЗИЛ
СТРАНУ, ВЕРНУВ ЕЁ К СОБСТВЕННЫМ
ХРИСТИАНСКИМ КОРНЯМ.
И ПОКАЗАЛ, ЧТО В ПОЛИТИКЕ МОЖНО
РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ НОРМАМИ
МОРАЛИ, А НЕ ВЫГОДОЙ И РАСЧЁТОМ.

В ПОСТСОВЕТСКУЮ ЭПОХУ В РОССИИ ВНОВЬ
НАЧИНАЕТ ТЛЕТЬ ГРАЖДАНСКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ,
КАЗАЛОСЬ БЫ, ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ В МОМЕНТ ПОЛНОЙ
И ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
В 20-Х ГОДАХ ПРОШЛОГО ВЕКА.

э

то настоящая «холодная» война, которая не полыхает открытыми вооружёнными конфликтами,
но нет нужды пристально вглядываться в реальность, чтобы отдавать себе отчёт
в том, что общество поделилось на две части:
тех, кто ассоциирует себя с СССР и его достижениями, и тех, кто считает период коммунистического правления инфернальным провалом, в который угодила Россия в ХХ веке. Оба
этих подхода вырабатывают собственную концепцию «русскости». Первые уверены, что
СССР является одним из исторических обличий
русского народа, вполне успешным и нуждающимся в реставрации. Вторые же утверждают, что безбожная власть, пытавшаяся осуществить грандиозный социальный эксперимент,
безжалостно разрушала национальные основы
русской культуры.
Вариантов примирить эти две точки зрения
на русский мир не существует. Да это, види-
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мо, и не обязательно. Сам факт наличия «холодной» гражданской войны — это показатель усложнившейся структуры общественного
сознания, обретающего новую целостность
в непривычной полифонии. Соседство двух
конкурирующих и взаимоисключающих теорий развития России не позволяет ни одной из
них претендовать на статус неотменяемой истины, которую следует отлить в законченные государственные формы.
Настаивающие на том, что Россия через голову СССР является наследницей дореволюционной империи, ничего не в состоянии сделать
со сторонниками коммунистической эпохи,
поскольку отменить их они могут только путём физической ликвидации. Равно как и наоборот — та часть общества, которая считает Советский Союз идеалом общественного
устройства, отныне вынуждена делить Россию с убеждёнными «белогвардейцами», мирясь не только с фактом их существования,

но и с необходимостью вести со своими идейными противниками мирный диалог. Эта дихотомия последовательно реализует себя на самых разных уровнях — не только в понимании
того, чем является русское национальное сознание.
Я беру только эти две группы, поскольку для
представителей каждой из них Россия является
непреходящей ценностью, в отличие от так называемой либеральной общественности, которая отрицает позитивное значение фактически
любого исторического периода истории страны, кроме разве что специфически трактуемой
демократии Новгородской республики. Для
«либералов» русское несёт в себе изначальный
изъян, и обрести смысл оно способно только
будучи полностью перекроено по лекалам условного Запада.
В полифоничности проявляется принципиальная особенность нынешней России, в которой государство не отдаёт преимущественные
права одной стороне, лишая противоположную права голоса и политической субъектности. Многоголосие постепенно становится нормой общественного быта. В 1993 году, когда
Борис Ельцин отдал приказ о расстреле парламента, «холодная» война на мгновение перешла в «горячую» фазу. Однако после смены
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РУССКИЕ
В ПОСТСОВЕТСКУЮ
ЭПОХУ
власти в России тогдашние «победители» остались не у дел и теперь, оказавшись в ничтожном меньшинстве, грезят образами революции
и гражданской войны, которые для нового русского национального сознания раз и навсегда
табуированы.
Я уверен, что сегодняшняя Россия — это пространство активной контрреволюции, в которой гасятся любые импульсы гражданского
конфликта. Я понимаю возмущение патриотической общественности открытием «Ельцин-центра», но это событие. На мой взгляд,
оно символизирует собой демонстративный отказ от расправы с несогласными и инакомыслящими. Они — такие же российские граждане, как и все остальные, а потому имеют право
на свою точку зрения.
В чём практическая польза такого устройства
жизни, становится ясно, если посмотреть на
происходящее в соседней Украине. Попытки
обеспечить доминирование одной идеи (не так
важно, какой именно) привели страну к распаду и гражданской войне. Именно поэтому сегодняшняя Россия, остающаяся родным домом
для всех своих детей — правильных, неправильных, испорченных, с завиральными идеями и без оных, националистов, либералов, коммунистов — на постсоветском пространстве

является единственным
государственным образованием с фактически
неисчерпаемым запасом прочности.
В августе 2008 года
к постсоветской «русскости» добавилось новое качество — Россия
фактически впервые
в полном объёме вступилась за «своих» —
абхазов и осетин. Вступилась, несмотря на
предсказуемые негативные последствия, которые на весах геополитической выгоды «перевешивают» любое
гипотетическое преимущество от военной операции по нейтрализации грузинской агрессии
в Южной Осетии. Этот акт бескорыстной помощи, очень серьёзно подорвавший позиции
России в отношениях с внешним миром, преобразил страну, вернув её к собственным христианским корням. Он впервые в истории новой России продемонстрировал, что в политике
можно руководствоваться нормами морали,
а не выгодой и расчётом. Впоследствии — за
счёт Крыма и Донбасса — зона нравственно обоснованных силовых действий оказалась
многократно расширена. И широчайшая поддержка этих решений населением показала, что
национальное сознание русских сформировано
ценностями христианской культуры, вменяющей оказывать помощь неправедно гонимому,
брать под защиту слабых, не оставлять «своих»
без родительской поддержки.
Могут возразить, что действия российских
правителей в этих случаях являлись всего
лишь волюнтаризмом, основанным на своеволии и желании продемонстрировать силу. Однако поразительная симфония власти и населения, ставшая итогом новой политики
вмешательства в дела потерявших разум соседей, ясно свидетельствует, что российское ру-

ководство стало выразителем общих настроений, страстного желания русского общества
видеть своё государство защитником русских
людей, притесняемых на всём постсоветском
пространстве.
Однако внешняя политика, в которой произошли такие эпохальные перемены, пока
остаётся уникальным феноменом, мало связанным с системой управления политикой
внутренней, в которой продолжают по большей части действовать правила, навязанные
стране ещё в смутные ельцинские времена.
Несмотря на то что общество радикально настроено поменять эти правила, власть не спешит менять установившийся порядок.
Судя по социологическим опросам, в России
существенно растёт количество людей, положительно оценивающих советский опыт
и ожидающих социального реванша. Я думаю, что дело тут отнюдь не в ностальгии по
СССР. Того государства многие не знают, не
помнят или неверно оценивают параметры
его реальности. Просто Советский Союз кажется символом справедливого общества,
в котором не было места олигархическому
капиталу, получившему сегодня в собственность без всяких на то оснований большую
часть промышленных активов страны. Тяга
к новой социальности, в которой также были
бы реализованы нравственные нормы, предписывающие братство и самоограничение,
солидарное народное действие, отказ от императива потребления и тотальной власти капитала — это общественный тренд последних
лет. И это следующая задача для российской
власти — суметь воплотить эти настроения,
не расколов страну, не вызвав серьёзных потрясений. Начнётся ли этот процесс при нынешних руководителях России, я не знаю.
Но то, что тоска о справедливом социальном
устройстве с каждым годом становится всё
шире и глубже, невольно заставляет предположить наличие барьера, за пределами которого ни одна власть уже не сможет игнорировать волю населения.
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Михаил Хазин,
президент Фонда
экономических
исследований,
действительный
государственный
советник в отставке.

МЫ УЖЕ НАКОПИЛИ
ДОСТАТОЧНЫЙ ОПЫТ
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
ПОНЯТЬ, ЧТО ПРИ
ЛИБЕРАЛИЗМЕ ХОРОШО
ТОЛЬКО ТЕМ, У КОГО
МНОГО ДЕНЕГ. А ЕСЛИ
У ВАС ДЕНЕГ НЕТ,
ТО ВАМ ПЛОХО.

О ПОДЛИННОЙ
«РУССКОЙ ИДЕЕ»
ТЕМА ЭТА НАСТОЛЬКО ЧАСТО ВСТРЕЧАЕТСЯ В ПРЕССЕ КАК
В ПОЗИТИВНОМ, ТАК И В НЕГАТИВНОМ КОНТЕКСТЕ, ЧТО ПРОСТО
СЛОЖНО ЧТО-НИБУДЬ ОСМЫСЛЕННОЕ ПО НЕЙ СКАЗАТЬ.

П

о этой причине я позволю себе,
во-первых, немножко порассуждать, а во-вторых, поговорить
не столько о самой идее, сколько о том, какие в ней должны быть свойства,
чтобы её можно было рассматривать хотя бы
в качестве кандидата на эту должность.
Начнём мы с негативного примера, с нынешней государственной идеи, которую можно коротко сформулировать в словах: «Деньги превыше всего». Как показал опыт последних 25
лет, большая часть населения России к этой
идее относится крайне отрицательно, она явно
не прижилась в нашей стране. Нет, конечно,
какая-то часть населения её вполне приветствует, более того, имеет место явный отбор
(карьеру все эти годы могут сделать только те
люди, которые эту идею поддерживают), но
всё-таки существенно меньше половины.
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Более того, можно даже дать количественную оценку. Поскольку чиновники этой идеей заражены почти в подавляющем большинстве (приверженцы других идей за это время
просто были «истреблены»), «любовь» народа во многом выкристаллизовалась именно на
них. А здесь есть более или менее точный критерий — количество людей, которые в том или
ином варианте поддерживают Сталина. Разумеется, не реального Сталина они имеют в виду,
поскольку практически никто его уже не помнит (даже если застал времена его руководства страной), а некий символ. Символ ответственности и качества. Это очень хорошо видно
по реакции таких людей на критику со стороны
«демократов», которые начинают ругать Сталина за репрессии. «Ну да, — отвечают сторонники, — но кого он расстреливал? Чиновников?
Таких, как нынешние? Мало расстреливал!»

Так вот, таких сторонников Сталина сегодня около 80% населения России. И эта цифра с большой долей вероятности отражает
численность населения нашей страны, которую категорически не устраивает концепция
«деньги превыше всего». И совершенно очевидно, что мнение такой значительной части населения придётся учитывать, хотя современная российская элита и делает всё для
того, чтобы это самое население убедить в обратном.
Ещё один важный момент касательно «русской идеи» — это её географические рамки.
Кондолиза Райс в бытность свою министром
иностранных дел США однажды сказала: «Интересы России заканчиваются на её границах». Как показал опыт последних лет, интересы России явно простираются и за её
границы, причём эту позицию поддерживает даже больше 80% населения (что хорошо видно по рейтингу Путина по итогам присоединения Крыма). Нас не могут привлечь
региональные или тем более чисто местные
идеи. Русским (в широком смысле этого сло-

ва) подавай как минимум глобальный проект.
Собственно, мы таковыми всю свою писаную
историю и обладали — вначале православным, а затем «красным», социалистическим.
И тут можно сделать ещё один важный вывод:
дело в том, что у обоих этих проектов одинаковая система ценностей — библейская.
Наиболее хорошо это видно на примере такого специфического знаменитого документа, как «Моральный кодекс строителя коммунизма», который один к одному представляет
из себя Нагорную проповедь Христа. Можно
много спорить об этом документе (например
о том, что сам по себе он представляет собой
сомнительную шутку нескольких конкретных
экспертов ЦК КПСС), но факт от этого не перестаёт быть фактом — он был принят и руководством КПСС, и всеми её членами, и обществом в целом.

Исходя из вышесказанного, мы видим, что
«русская идея», как только она вновь появится
на горизонте, будет обладать достаточно чёткими чертами. Прежде всего она будет построена не на деньгах, а на справедливости, причём
справедливости, соответствующей представлениям традиционного общества. Во-вторых, она
будет идеей, обращённой ко всем людям мира,
вне зависимости от их происхождения и места
проживания. И, в-третьих, эта идея будет абсолютно неприменима к любым отклонениям от
этой системы ценностей, например в виде «либерализма». Напомню, что либерализм — это
система, построенная на примате так называемой свободы, понимаемой как право любого
человека самому для себя выбирать ценностную базу и менять её произвольно. Да, нужно
отдавать себе отчёт в том, что русский — человек традиции и на этом он всегда твёрдо стоит.

Можно много спорить о преимуществах либерализма, но давайте смотреть правде в глаза — мы уже накопили достаточный опыт,
чтобы понять, что при либерализме хорошо
только тем, у кого много денег. А если у вас денег нет, то вам плохо. И такая ситуация в корне
противоречит нашим представлениям о справедливости, нравится это кому-то или нет.
А вот дальше начинаются вопросы. Дело
в том, что мало найти «русскую идею», ей
ещё нужно придать привлекательный образ — здесь и сейчас. Например, идеи коммунизма вполне приемлемы в нашей стране,
а вот на Западе — демонизированы, по этой
причине рассказывать о коммунизме можно,
но называть его так нельзя. Я бы сказал так:
«русская идея» сегодня — это коммунизм
в правильной пропагандистской упаковке.
В рамках такого понимания не будут со мной
спорить ни русские философы XIX века, ни
современные политологи. Другое дело, что по
поводу упаковки начинаются такие споры, что
хоть святых выноси!
А потому я предлагаю пока упаковку не трогать. Давайте ограничимся тем, что картина идеального будущего почти у всех нас
одна и та же. И попытаемся хоть немножко
её приблизить на практике, пока — без придания ей жёстких пропагандистских клише.
Тогда может оказаться, что мы найдём общий язык куда быстрее, а многие споры, изза которых сторонники примата денег (пока)
берут верх, будут закончены. Ведь главное — это не цвет кошки, а чтобы она ловила мышей, не так ли?
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«Пожуй хлебца,
браток, и неси срочную
депешу в штаб!»

Наш автор
Захар Прилепин
в особых представлениях
не нуждается.

НЕОСПОРИМОЕ
в

слух они готовы признать, что
в мире нет никаких народов вообще, ни рас, ни этносов, ни мам, ни
пап. При этом про своих мам и пап
они отлично помнят, и если им наступить на
больное, крик будет стоять такой, что стёкла треснут.
Быть может, люди действительно произошли от Адама и Евы, но русского человека за пределами России я угадываю в любой
толпе; более того, как правило, могу отличить его даже от ближайших славянских соседей — поляков, малороссов или тем более сербов.
Люди могут растворяться среди других
народов: принимать их обычаи, их речь,
их привычки — это вовсе не значит, что
все одинаковы. Русский, переехавший
в США, становится американцем уже при
жизни; а внук его уже не помнит, откуда
были его предки.
В русских фамилиях тоже иногда слышно эхо французских гувернёров, немецких
инженеров, сербских переселенцев, кавказской аристократии, ордынских родов…
Впрочем, упрямая статистика говорит, что
всё это в общем народном множестве не
столь заметно.
Это народное множество, занимая самую
огромную территорию мира, соседствуя
с десятками других народностей, не должно
было иметь общий знаменатель — но, напротив, имело все шансы рассыпаться, спутаться, стереться.
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Однако случилось невозможное и, по совести говоря, малообъяснимое: русские
всё равно ведь очень похожи. Можно приехать во Владивосток, а оттуда в Калининград, и вдруг понять, что эти невозможные
расстояния ничего не меняют: и там, и там
живут одни и те же люди. Новгород и Новосибирск, Рязань и Сургут, Псков и Ростов — везде одна и та же порода. Неспешная, спокойная, упрямая, сильная. Похожая!
Если вы думаете, что так везде — вы очень
ошибаетесь. Испанцы, итальянцы, немцы
в разных областях своих стран отличаются
категорически, и зачастую вообще не считают себя одним народом.
Сравните, как у нас Крым принимали, с каким чувством: для людей что в Петербурге,
что в Хабаровске, что в Казани — это было
возвращение своих. С точки зрения географии и расстояний — вообще необъяснимая
вещь! Ну какое может быть дело Сахалину
до Севастополя? Оказалось: прямое.
Проехав многократно всю страну вдоль
и поперёк, я могу, к примеру, сказать, что
половина вопросов, которые люди задают
на читательских встречах — про Донбасс.
До Донбасса иной раз тысяча, или несколько тысяч километров, люди там никогда не
были и, может быть, и не будут — но боль
такая, словно речь идёт про свой дом, своего брата, свою сестру.
Русские опознают друг друга по каким-то
зримым и незримым признакам, и этим родством дорожат.

Приобщённость к русскому миру, судя по
всему, даёт что-то — но что? Можно ли это
потрогать, понять, сформулировать?
Ну понятно, есть непомерная страна, есть
совместная память о победах, есть десяток-другой песен, которые мы все помним,
десяток-другой фильмов, которые вызывают
у нас что-то вроде душевного трепета, и пара-тройка книжек, которые мы все прочитали, на всю жизнь запомнив мытарства Гришки Мелехова и тоску князя Болконского.
Но все эти вещи знают, слышали, читали или смотрели люди, которые ни о какой
русскости и слышать не хотят.
У меня есть один знакомый писатель, который при всяком удобном случае говорит
о том, как он презирает всякие «имманентные» связи, которые, на его взгляд, унижают человека.
Имманентный — это значит присущий предмету изначально. Чувство родства, чувство
крови, чувство почвы — это имманентное.
Мой приятель страшно негодует, когда в его
присутствии заходит речь о родстве и почве.
Объяснение этому простое: он ничего этого не чувствует. У него какой-то орган отсутствует, который за это отвечает. Такое случается.
С человеком может случиться беда и он,
к примеру, ослепнет. Это большая трагедия,
и даже думать об этом грустно — но если
этот человек начнёт говорить, что мир бесцветен, мы догадаемся, что он так говорит
оттого, что ослеп.

ФОТО: НАТАЛЬЯ СКРИПКА

«НИКАКИХ РУССКИХ НЕТ!» — ОСОБЕННО ЛЮБЯТ ПОВТОРЯТЬ ТЕ,
КТО ОБ ЭТОМ МЕЧТАЕТ. ЧТОБ ОНИ САМИ БЫЛИ, А РУССКИХ НЕ БЫЛО.

Когда человек, подрагивая и горячась,
утверждает, что нет никаких русских, никакой Родины нет, никакого родства не бывает, надо его бережно поправлять.
Эй, парень, — надо говорить ему, — никто
не хочет с тобой спорить. Но если ты хочешь
говорить что-то подобное, отвечай только
за себя. Говори: у меня нет никакой Родины, я никакой не русский, я не испытываю
к вам родства. И всё. И проблемы снимутся.
Но если ты ходишь вокруг нас кругами и без
конца зудишь о том, что нас нет, тебе могут
однажды дать подзатыльник.
Потому что здесь, на этой земле, за Отечество, за чувство локтя, за право говорить на
своём языке и носить своё имя трудились,
свершали великие подвиги и погибали удивительные, небывалые, ни на кого не похожие люди, составившие русский народ. Какой он, этот самый народ, спросят меня,

ДО ДОНБАССА ИНОЙ РАЗ ТЫСЯЧА,
ИЛИ НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ,
ЛЮДИ ТАМ НИКОГДА НЕ БЫЛИ И, МОЖЕТ
БЫТЬ, И НЕ БУДУТ — НО БОЛЬ ТАКАЯ,
СЛОВНО РЕЧЬ ИДЁТ ПРО СВОЙ ДОМ,
СВОЕГО БРАТА, СВОЮ СЕСТРУ.
опишите его. Знаете, я не умею. Я даже не
уверен, что об этом стоит говорить.
У детей спрашивают: любишь папу? А маму?
А за что? Ребёнок пытается сформулировать: вот-де папа сильный, а мама добрая —
но всё это не имеет ни малейшего значения.
Вот и мы такие же дети по отношению к своей земле и своему народу.
Мы грешные, Россия святая. Право называться русским — не дар, а ответственность.
Если не хочешь нести на себе этот крест —
брось. Найдётся кому его подобрать.

Мы есть, нас нельзя оспорить, а формулировать нас не обязательно. Русскость, русское, право на имя — нужно доказывать
каждый день. Награда за эта очень мала,
смехотворна — то странное чувство, когда ты вдруг понимаешь, что кровь воинов
Святослава, поморов, солдат Суворова, гулёбщиков Разина, красноармейцев и белых
офицеров, победителей самых сильных армий мира и покорителей диких пространств,
в том числе космических — течёт и в тебе.
По сути, это бессмертие. Всего-то.
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СЕРГЕЙ
СТЕПАШИН

ПРЕМЬЕР

ИЗ ПОРТ-АРТУРА

С

ила военного человека именно в том
и заключается, что базовые ценности
он не подвергает сомнению. Иначе совершенно непонятно, ради чего рисковать жизнью. Увы, «лихие девяностые»
оказались точкой идейного разлома, когда масса
профессионалов оказалась вообще вне системы координат. Но некоторые всё же устояли и, ориентируясь по обстоятельствам, умудрились не растянуться
подобно плохому фигуристу на скользком политическом льду. Другое дело, что демонстрировать высоты
тройных тулупов или акселей военный человек при
всём желании не сможет — добро и зло для него никогда не поменяются местами.
Военный: Вы родились в Порт-Артуре. Встречали ли вы впоследствии людей, которые, как и вы,
родились в этом дальневосточном городе?
Сергей Степашин: Встретил однажды человека, который служил там с моим отцом. Он работал врачом
в военно-морском госпитале. И моя мама там рабо-
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тала. Вот с этим доктором мы случайно встретились
во время моей командировки. Это было поразительно и сначала я ему даже не поверил. Он мне потом
фотографию показал, где он ещё совсем молодой стоит рядом с моими родителями. Представляете? К сожалению, этого человека уже нет с нами.
Вы часто повторяете, что ваши земляки — это
питерские. А всё-таки вы в Порт-Артуре не просто родились, но и несколько лет прожили на
базе Военно-морского флота СССР.
Это так. Но сформировался я всё-таки в Питере.
А Порт-Артур — это просто яркие детские воспоминания. Да и название города очень красивое. Сейчас это Люйшунькоу. Кстати, сами китайцы зовут его
просто Артур…
Я недавно с матерью говорил о детстве. О том, что
это были, пожалуй, лучшие годы жизни: хорошее
обеспечение, потрясающий дом, замечательное отношение к нам китайцев. Ведь мы пришли туда
как освободители! Это не Русско-японская война
1904 года и позор того Порт-Артура, гибель

ФОТО: ITAR-TASS

СЛОЖНЕЕ ВСЕГО ЖИТЬ В ЭПОХУ ИДЕЙНОЙ РАЗРУХИ ИМЕННО ЛЮДЯМ
ВОЕННЫМ. ПРОХОДЯ СЛУЖБУ В ЗАЯВЛЕННОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ,
ОЧЕНЬ ТРУДНО СМИРИТЬСЯ С ТЕМ, ЧТО ОНА МОЖЕТ БЫТЬ ЛОЖНОЙ.
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Тесное
общение
с личным
составом.
«Так
держать!»

Два носителя
ордена
«Славы
и Чести»
(с Валентиной
Терешковой)

Порт-Артурской эскадры, наших броненосцев
и крейсеров. Поэтому у меня от родителей очень
тёплое отношение к этому городу.
А какой статус был у этой базы? Флот арендовал
эту землю или это была территория Советского
Союза?
Это была территория нашей страны — сначала Российской империи, потом Советского Союза. Хрущёв, к сожалению, в 1957 году подмахнул документы о сдаче нашей базы Китаю.
Вам на тот момент было пять лет: вы были там
в это время?
Нет, к тому моменту мы уехали во Владивосток,
и уже там отец демобилизовался.
Именно за сдачу Порт-Артура вы Никиту Сергеевича Хрущёва недолюбливаете?
Вы знаете, есть масса причин, по которым его
можно недолюбливать. Это и Крым, и Севастополь, и то, что он сотворил с нашим сельским
хозяйством. И ещё то, что он «качнул корабль»
не в ту сторону. Я понимаю, когда культ личности Сталина разоблачали те, кого он арестовывал, те, кто на это имел моральное право. Тот
же Солженицын. Но, когда Сталина разоблачал
такой же сатрап, прошу прощения, у которого
руки в крови, — это непорядочно, с моей точки
зрения. Так, по крайней мере, говорил мой отец
покойный.
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Да. Но при Хрущёве мы полетели в космос:
первый спутник, Юрий Гагарин, Валентина
Терешкова…
Мы полетели в космос благодаря Берии, Сталину,
Королёву и тем же шарашкам.
Отношение к Иосифу Виссарионовичу — это лакмусовая бумажка.
Ну, я не жил при Сталине, точнее говоря, один год
всего. Мне как-то отец сказал: «Сергей, ты же не жил
тогда и не знаешь, как было на самом деле, поэтому
вы сделайте лучше и не надо старика ворошить!»
А вы с родителями вообще единомышленники?
В идеологическом аспекте?
Ну у мамы «идеология» простая — это семья, дом.
Она всю блокаду пережила, настоящая ленинградка,
как и моя бабушка, и прабабушка. У меня все предки питерские. Даже когда не было ещё Петербурга,
в тех краях жила небольшая шведская семья Боргов,
от которых по материнской линии мы пошли. Фамилии, конечно, менялись.
Что касается отца, то да, единомышленники. Хотя
у бати всегда была дилемма, знаете. Он с уважением относился к Сталину как к Верховному главнокомандующему. И при этом смотрел (он совсем недавно ушёл из жизни, этой весной) телеканал «Дождь».
Я говорю: «Батя, как совместить эти вещи-то?» Говорит: и там и там — за справедливость.
Вообще в России понятие «справедливость», пожалуй, является одним из главных. Все революции
случаются не потому, что это Маркс так определил, а потому что народ чувствует несправедливость
очень остро и больно. Так получилось в 1917-м.
Сто лет скоро будем отмечать. Причём не в октябре, а в феврале следующего года. В октябре уже никакой революции не было: власть просто валялась
и Ленин её спокойно подобрал.
Так было и в 1991 году. Это уже на моих глазах происходило.

ФОТО: РИА НОВОСТИ; ITAR-TASS

Братская
встреча двух
миротворцев

И при вашем участии: вы же проголосовали за
независимость России…
…Не понимая, что подкладываем мину, готовим
развал Советского Союза. Поэтому я 12 июня никогда не отмечаю как праздник. Демонстративно причём. И на приёмы никуда не хожу. Я не понимаю,
что такое 12 июня, и какое отношение это имеет
к России.
А 9 мая?
Это День Победы. Я советский офицер. У меня все
родственники повоевали. Дедов я своих не помню.
Они погибли. Покойный тесть — Герой Советского
Союза. Мама пережила всю блокаду. Я всё знаю не
понаслышке.
К вопросу о блокаде. Вы же знаете, что на упомянутом вами канале «Дождь» была в своё время инициирована полемика по поводу того, что
надо было сдать Ленинград и избежать всех этих
блокадных ужасов.
Я говорил ребятам из «Дождя», что напрасно они
так ставят вопрос. И мне объяснили, что они не за
сдачу города, просто хотели провести некий референдум и исследование.
Вам любой филолог скажет, любой лингвист,
что в их постановке вопроса был заложен провокационный смысл.
Я говорю, как они мне объясняли. Это глупость. Потому что да, конечно, страшно. Миллионы людей умерли
с голоду. В основном, кстати,
мальчишки — девочки многие выжили. Боженька им
дал, видимо, двойную жизнь,
ведь они матерями становятся.
У меня высшее военное образование. Я учился в Военно-политической академии
имени Ленина. И знаю, что
Гитлер планировал с моим
городом сделать. Для фюрера Петербург не существовал:
он должен был быть уничтожен вместе с населением.
Недавно ваш любимый писатель Людмила Улицкая
приводила в пример французов. Процитирую её:
«Французы — вот, они немцам сдали свою страну.
Сейчас прошли годы — Париж стоит, они его сохранили, они сохранили культуру… А у нас страна была
разрушена, народу погибло
ужасное количество… Это
вопрос, который вот так на
раз-два не решается…

У Победы есть цена. Потому что миллионы погибших людей — это, конечно, очень большая
цена. Французы своих уберегли на самом деле…»
Я с удовольствием читаю Людмилу Улицкую, особенно «Казус Кукоцкого». Но с рядом её высказываний категорически не согласен. Это глупость. Франция и Германия — это одно. Нацистская Германия
и Советский Союз — это совсем другое. Мы по плану «Барбаросса» должны были быть уничтожены.
В лучшем случае — стали бы рабами. Не надо путать
божий дар с яичницей. Я могу ей так ответить, если
она меня, конечно, услышит.
А вы в своей биографии сталкивались с несправедливостью?
Когда начал служить. Хотя мне повезло с первым командиром — командир бригады спецвойск

С УДОВОЛЬСТВИЕМ ЧИТАЮ ЛЮДМИЛУ
УЛИЦКУЮ. НО С РЯДОМ ЕЁ ВЫСКАЗЫВАНИЙ
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СОГЛАСЕН. ЭТО ГЛУПОСТЬ!
ФРАНЦИЯ И ГЕРМАНИЯ — ЭТО ОДНО.
НАЦИСТСКАЯ ГЕРМАНИЯ И СОВЕТСКИЙ СОЮЗ —
ЭТО СОВЕРШЕННО ДРУГОЕ.
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катюша

ФОТО: СЕМЕН ОКСЕНГЕНДЛЕР И АРХИВ СЕРГЕЯ СТЕПАШИНА.

ЗАКОН О ФСБ ПО СУТИ ДЕЛА РЕАНИМИРОВАЛ
СИЛЬНУЮ СПЕЦСЛУЖБУ КАК ОРГАН
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
ТАК ЧТО ЭТО БЫЛО НЕ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ,
А ПРИВЕДЕНИЕ СТРУКТУРЫ В СООТВЕТСТВИЕ
С ТЕМИ ГЛОБАЛЬНЫМИ ЗАДАЧАМИ,
КОТОРЫЕ ПЕРЕД НАМИ СТОЯЛИ.

ским офицером, как мой отец. Но в десятом классе,
за три месяца до выпуска, когда проверяли зрение,
врач мои планы подкорректировал. Спрашивает:
«А ты ведь в военно-морское собрался?» Я говорю:
«Да, во Фрунзе». Он говорит: «У тебя проблемы могут быть, Серёж». «Что случилось?» «Миопия». Слово
такое страшное — близорукость. А у нас в семье очков никто не носит. Я единственный. Наверное, потому что читал очень много. В основном вечером,
да ещё с лампочкой, да ещё под одеялом. И, видимо,
зрение посадил.
Поэтому военно-морское училище пролетело. Отец
говорит: «Слушай, тут в Ленинграде открылось Высшее политическое училище МВД СССР». Я говорю
«Ну как можно вообще сравнивать: военно-морской
офицер и вот это вот хозяйство?» Он мне: «Сходи,
вдруг понравится, а дальше видно будет». Сходил,
поступил без проблем, закончил с красным дипломом. Так сложилась судьба.
А вот интересно, вы действительно ведь были,
что называется, политруком…
Замполитом. У комиссара были очень большие полномочия во время войны. Например, он мог отменить приказ командира. И без комиссара командир
не мог принимать решения. Сталин институт комиссаров закрыл лишь в 1943 году, после Сталинграда.
А замполит — это замполит. Это заместитель, который занимается воспитанием личного состава, причём владеет военным делом не хуже, чем командир.
Когда ротный уходил в отпуск, я исполнял обязанности командира роты.
Перед встречей разговаривал с одним знакомым,
он говорит: спроси обязательно Степашина, откуда у него такая мания всё переименовывать?
Когда возглавил Федеральную службу контрразведки, переименовал её в ФСБ. А МВД когда возглавлял, ГАИ переименовал в ГИБДД. Свердловскую область хочет переименовать. Вот такой
вопрос вам от народа.
Ну, во-первых, переименовывал не я, а Борис Николаевич. В мою бытность работы на Лубянке или, как
говорят сами чекисты, в «конторе», Ельцин её шесть
раз переименовывал. Единственное, что я сделал, и
это был последний «подвиг Синдбада», если так можно сказать: сам сходил в Госдуму. И это было очень
тяжело, «спасибо» Жириновскому, который меня
обозвал агентом Моссада и ЦРУ. Я сказал: «Подаю
на тебя в суд», и суд у него выиграл, кстати. И тогда
Гайдар и Явлинский с его «Яблоком» проголосовали
за закон о Федеральной службе безопасности. В чём
разница? ФСК была лишена всех силовых структур.
Почему мы в Будённовске оказались без рук, без ног:
у нас не было спецподразделений, ничего не было.
Закон о ФСБ по сути дела реанимировал сильную
спецслужбу как орган государственной безопасности. Так что это было не переименование, а приведение структуры в соответствие с теми задачами, которые перед нами стояли.

ФОТО: ITAR-TASS

Верёвкин Александр Семёнович мальчишкой партизанил в Белоруссии и был награждён орденом Красного Знамени. Вот он был справедливый. А подчас
(не буду фамилии этих людей называть: иных уж
нет, другие далече) я видел, как люди говорят одно,
а делают совсем другое, унижая солдат. Вот это первое, что я увидел. В училище меня учили одному, но
по жизни получилось совсем иное. Я ведь год, будучи замполитом роты, жил в роте. У меня рота стала
за год отличником, потому что там не было ни мордобоев, ни поборов, ни издевательств, в том числе
со стороны офицеров.
Потом были «горячие точки», когда я со своим
училищем, уже будучи преподавателем, поехал
в Сумгаит, затем в Фергану, Нагорный Карабах, Ереван, Баку, Сухуми. И вот там я увидел много несправедливости: уничтоженные, убитые, зверски изувеченные дети, женщины, а ведь это ещё Советский
Союз был. А нам в это время по телевизору рассказывали о том, какая роскошная клубника в Фергане
растёт! Может быть, помните?
Да какая там клубничка! Там выжгли всё, вырезали наших. И врали, врали, врали. И Союз развалили. Вот тогда я понял, что такое несправедливость
и ложь. Я ещё в школе мечтал быть военно-мор-

«Когда я стал
министром
внутренних дел,
то всё время
пытался понять,
что же больше
всего раздражает
население...»

Насчёт ГИБДД. Когда я стал министром внутренних
дел, я всё время пытался понять, что же больше всего раздражает население. Знаете, с чем я пришёл
в МВД? Во-первых, я собрал самых сильных замов,
которые были ещё при Ерине, и все были сильнее
меня на порядок как оперативники. Я говорю, политик у вас один — я, вы — оперативники, но главная наша с вами задача, чтобы люди перестали бояться милицию. Если граждане боятся милиции, мы
никогда не победим преступность, это полная чушь.
Поэтому давайте искать те точки, на которые население реагирует наиболее болезненно. Естественно, ГАИ. Я приказал запретить засады на трассах —
разрешил проверки только на стационарных постах.
Увы, через два месяца после моего ухода с поста
этот приказ отменили.
Ну и своим гаишникам говорю (Фёдоров у меня
был, Владимир Александрович, умница, кстати, сенатор сейчас): друзья мои, у нас два варианта, либо
мы вас закрываем как класс (как сделал Саакашвили
в Тбилиси), либо давайте что-нибудь новенькое.
И название придумали они: «Государственная инспекция по безопасности дорожного движения». От
названия мы хотели перейти к функциям.
Ведь что такое ГАИ? Государственная автомобильная инспекция. А причём здесь автомобильная инспекция у милиционеров? А вот ГИБДД — это пра-
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вильно! Правда, Путин, когда стал президентом,
однажды на какой-то неформальной встрече спросил: «Какой ***** придумал это ГИБДД?». Отвечаю:
«Это я». Он: «Ты чего, с ума сошёл, зачем, ведь не
выговоришь». Я начал объяснять, зачем. Путин говорит: «Вообще-то ты прав». Поэтому так и осталось
сегодня. Но, к сожалению, сама служба не очень-то
поменялась.
Знаю, что 19 июня 1995 года, когда Шамиль Басаев триумфально покинул Будённовск — самый
горестный день в вашей жизни. А вы можете назвать самый радостный день?
Их несколько. И я думаю, что, может быть, ещё впереди будет тоже какой-то счастливый момент!

Беседовал Евгений Додолев, медиаидеолог
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Экипаж всегда
на посту. Бдит!

Храбрый
портняжка
со своими
иголками

К
КАЖДЫЕ ШЕСТЬ МИНУТ В АЭРОПОРТУ СИМФЕРОПОЛЯ САДЯТСЯ САМОЛЁТЫ
С БОЛЬШОЙ ЗЕМЛИ. НА ТАБЛО ПРИЛЁТА — ВСЯ ГЕОГРАФИЯ СТРАНЫ.
ДО СЕВАСТОПОЛЯ СТО КИЛОМЕТРОВ ДОРОГОЙ «ВОДИТЕЛЯ ДЛЯ ВЕРЫ» ЧЕРЕЗ
ГОРЫ И ВИНОГРАДНИКИ, А ПОСЛЕ ПОВОРОТА НА ЧЁРНЫЕ КАМНИ, ГДЕ, КАК
ИЗВЕСТНО, ХОРОШИЙ КЛЁВ, НАЧИНАЕТ МЕРЕЩИТЬСЯ ЗАПАХ МОРЯ.
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ТёМНАЯ
БИРЮЗА

омандование Черноморского флота прислало за нами катер прямо к Графской пристани. Оранжевые спасжилеты команды, белый
разъездной катерок с бронзовыми пепельницами в каюте и тёмно-бирюзовые волны —
мы едем на боевые корабли!
Нам на ознакомление отдан малый ракетный корабль «Зелёный Дол», оснащённый крылатыми ракетами «Калибр» или
«Оникс». Построен всего за три года на Зеленодольском судостроительном заводе по проекту «Буян М», ещё именуется «Шестьсот вторым». Четвёртый корабль этой серии. Андреевский флаг «Шестьсот второй» поднял 12 декабря 2015 года.
Корабль компактный — всего 74 метра длиной, без единого
иллюминатора по бортам, полностью герметичный даже для
ядовитых облаков, может десять суток находиться в автономке. На 74 метрах уживаются 52 члена экипажа и, надо сказать,
даже с некоторым комфортом. Кубрики матросов похожи на
капсульные гостиницы, а офицерские каюты — вообще верх
заботы о людях. Кровати трансформируются в удобные диваны, письменные столы, телевизоры, кулеры с питьевой водой,
а в гальюнах стоят даже освежители воздуха. Метражи скромные, но это не отель Hilton, а боевой корабль. Зато кают-компании просторны, а с камбуза вкусно пахнет. Знакомимся
с командиром «Шестьсот второго» — Владимир Валерьевич
Дербетов, капитан третьего ранга, молодой — 32 года. По-военному строг и, что приятно, уже знаком с нашим журналом,
спасибо пресс-службе Черноморского флота. «Кап-три» в общении приятен, улыбчив и открыт, на груди боевые награды.
За что? Как и ожидалось, за выполнение поставленной задачи. Владимир родился в Калмыкии, учился в Военно-морском
институте радиоэлектроники имени А. С. Попова в Питере.
«Зелёный Дол» под его командованием уже выполнял задачи
в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море (кто знает, тот поймёт). Командир рассказал про
свой корабль много интересного — оказывается, он построен
по технологии «Стелс», покрашен специальной краской и радарам становится виден только с двух миль. Этим объясняет-

ся отсутствие иллюминаторов и рубленые, угловатые формы
корабля. И при этом он очень функционален — например, кают-компания при необходимости трансформируется в операционную, а бестеневые лампы уже предусмотрительно закреплены на потолке. Вооружён корабль не только «Калибрами»
и «Ониксами» — есть 100-миллиметровое орудие, пулемёты,
каждый из которых выдаёт несколько тысяч выстрелов в минуту, от самолётов защищают «Иглы-М» и «Дуэт». На корабле мы побывали везде, где только можно, а туда, куда нельзя, нас даже близко не подпускали. Было поначалу ошибочное
впечатление о некой домашней обстановке вокруг пристани — прямо над причальной стенкой нависали дома частного
сектора, и видна была женщина в домашнем халате и с тазом
белья. В ответ на мои опасения, что это может быть переодетый Антоний Мацеревич*, меня успокоили, сказав, что теперь
из космоса лучше видно, чем с соседней дачи. Интересно отметить, что в Севастополе скорее пели в караоке, чем смотрели чемпионат Европы по футболу, а к нагнетаемым из Польши страстям о том, что Путин скоро нападёт на Европу, все
относились с юмором: «да, нужны пленные для строительства
Керченской переправы».

На острове Буяне...

«Буяны» и корабли подобных серий недавно навели ужас
на НАТО, неожиданно для всех дав залп крылатыми ракетами по ИГИЛ**. Невидимые и юркие, они, отстреляв, смогут
уйти даже в Волгу, в камыши, а ракеты на малой высоте полетят дальше со страшным рёвом, неуязвимые для систем ПВО,
и через тысячи километров разнесут всё к чертям, попав, не
промахнувшись, даже в балконный проем! Сильно, очень
сильно! В Севастополе царит милая сердцу атмосфера —
в парках играет музыка, знакомая по фильмам о предвоенной
жизни, белые колонны сталинского ампира, на Приморском
бульваре и в Графской бухте экскурсоводы зазывают на морские прогулки, кафе и ресторанчики на каждом шагу — божественные мидии в соусе дор-блю, свежая камбала и ставрида,
персики, черешня, варенье из грецких орехов, крымский лук,
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Не грусти
моряк,
она тебя
дождётся...

Оранжевые
спасательные
круги, темная
бирюза...

носятся скорее доброжелательно, без
негатива, правда, удивляются их некоторым необъяснимым поступкам. Украинский ВМФ после раздела флота попросил отдать им престарелую, но ещё
живую подводную лодку, наши подремонтировали, поставили на ход, заправили — забирайте! Те забрали, решили
сделать её полностью боевой и затеяли
замену аккумуляторных батарей (процесс дорогостоящий), выяснили все параметры и заказали не в России, а чуть
ли не в Греции. Дождались, получили
— не подошли по размеру… Наверное,
это байка, но рассказана она по-доброму, с иронией, без злорадства. Ещё моряки удивляются нашим СМИ, рассказывающим о мнимой дряхлости и отсталости
Черноморского флота и его якобы экс-

многие корабли эскадры и ракетные
катера ещё советской постройки, но
по скорости и боевой мощи могут
дать фору «Зелёному Долу», который
ещё пахнет заводской краской
На корабле спросил, где тут капитаны
курят трубки, и был отправлен на стенку, то есть на причал. Разговорился там
с моряками — настроение у всех хорошее, боевое, потенциального противника не боятся, многие поиграли уже
с американцами и турками в «шашки», Дональд Дак (простите, Кук) после
этого дальше Одессы не суётся. К своим украинским коллегам-морякам от30

курсионно-курортной роли. Писать про
немощь «Москвы» считают просто вредительством. Да, многие корабли эскадры и ракетные катера ещё советской
постройки, но по скорости и боевому
функционалу могут дать фору даже «Зелёному Долу», который ещё пахнет заводской краской. Вооружены они, правда, не «Калибрами», а «Москитами», но
тоже замечательными ракетами, сильно

опередившими своё время по точности,
дальности и мощности. Есть один нюанс
— стартовые площадки «Москитов» расположены по бокам корабля и при старте ракета сжигает краску на половине
борта, корабль возвращается со стрельб
сильно обожжённым, начинается процесс зачистки до металла и покраски. С
«Калибрами» такого нет — из недр корабля их выплёвывает сжатый воздух, а
дальше уже срабатывают движки.

Любит летчик
самолёт,
пулеметчик —
пулемёт

Не дай бог,
этот взгляд
остановится
на тебе

Гордость русских моряков

В последние часы перед отъездом, разузнав, где в Севастополе купаются, метнулись в Казачью бухту. Корявая дорожка
через частный сектор привела к маленькой каменистой бухте, вода чистая, можно нырять со скал, но я о другом: ехали
туда на маршрутке (12 рублей!) и заметили, что молодёжь уступает места старшим, детям и даже молодым женщинам!
Встают сразу, у них так принято. Доброжелательность cевастопольцев поражает
воображение москвича.
Рядом с «Зелёным Долом» пришвартовался «Самум» — самый крупный в подклассе малый ракетный корабль. Ему до
сих пор нет равных в мире. Дело в том,
что «Самум» — это катамаран на воздушной подушке с совокупной мощностью двигателей под сто тысяч лошадиных сил! Эти табуны поднимают
вооружённый «Москитами» корабль над
водой и разгоняют до 50 узлов*** уникальными винтами-тандемами на опускаемых колонках. Глядя на мирно покачивающийся у берега «Самум», страшно
представить его в боевом режиме.

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

Для боевых
товарищей
не жалко
и стол накрыть

Отсюда бьют
настоящие
«Калибры»
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рапаны, крымское светлое пиво, терпкие
вина и шампанское, очень духоподъёмные, опять же крымские, устрицы —
и сотни, сотни прекрасных загорелых
ножек! Музыканты, мороженое, лавочки
с сувенирами, — тут преобладают магнитики с силуэтами кораблей Черноморского флота («Зелёный Дол» тоже есть),
«Вежливые люди», «Крым наш», майки, пилотки, фуражки. Путин по-отечески смотрит и с нескольких билбордов,
расставленных по дороге в аэропорт. Запомнился один, очень красноречиво говорящий о царящих в Крыму настроениях: на белом фоне чёрными буквами
написано «Для нас Россия больше мира».
Вот так — чёрным по белому! Не зря
в Крыму говорят: да хоть ещё один референдум — результат будет тот же!
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Вот он
какой —
шестьсот
второй!

— Товарищ
капитан!
К вам
журналисты

Да никто
на борту
и не пьёт!
Чего дразнитесь?

Движение «Ветра смерти» — это стремительный прыжок. Его задача — неожиданно возникнуть перед вражеской эскадрой, уничтожить, не снижая скорости,
вражеский флагман и скрыться. У «Самума» есть близнец «Бора», их имена означают смертельно опасные ветры. Чуть
в стороне от всех, в доке, отдыхает после
боевого похода «убийца авианосцев» —
флагман флота ракетный крейсер «Москва», его палубные надстройки вздымаются выше гор.
Нам очень хотелось посмотреть на новые бесшумные подводные лодки, на
легендарную «Керчь», на «Адмирала
Григоровича», на все 835 кораблей Черноморского флота, но лимит злоупотребления добротой командования был исчерпан, нас списали на берег.

Вахтенный
у трапа,
на корме
у стенки

А за кормой — такая тишина...
Тридцатидвухлетний
капитан!
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Дизеля нового
поколения.
В машинном
отделении
чистый,
кондиционированный
воздух
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Вечером в Артбухте к нам привязались
молоденькие цветочницы, уговаривая
купить у них букетик. Дам с нами не
было, а с прелестными девчушками мы
разговорились — оказались хохлушками, приехавшими в Крым на заработки.
Обе студентки — воспитанные, скромные, разговорчивые. Искренне горюют из-за испорченных отношений с Россией, из-за невозможности закончить
образование на Украине, но всё равно полны оптимизма и надежд. Дай им
бог. Девушки понимают, что за работу
в Крыму могут нарваться на неприятности дома. Мы подарили им по букетику
от имени Станислава Говорухина.
Севастополь — это СССР, он как декорация к фильму «Парк советского пери-

ода». Причём не только в архитектуре
и архаичных автомобилях: стиль, манеры горожан, разговоры — всё сохранило
драгоценный оттенок.
От современной Украины остались,
пожалуй, только шипящие «Приусы»
полиции — автомобили для хипстеров,
а не для стражей порядка. К слову,
о крымской полиции — её почти не видно, встречается только на трассах, ведёт
себя очень корректно, так что после поборов украинской «Кобры» автомобилисты вздохнули с облегчением. На дорогах много мотоциклов, вечером центр
города наполняется рёвом их моторов,
чувствуется активное присутствие в регионе «Ночных волков».

сости и чудовищного предательства —
об этом нужно знать, мы обязательно
вернёмся к этой трагедии в ближайшем
номере.
Покоробили несколько эпизодов с нашими отдыхающими: на прилёте молодая
женщина, заблудившись в двух стойках
выдачи багажа, выплеснула всю свою
тяжёлую сущность на невиновный в её
бестолковости крымский аэропорт, был
мрачный тип в гостинице, который измывался над официантами, консьержами и таксистами, сравнивая вполне
достойный крымский сервис с турецким, ещё один весельчак, обнаружив
в дешёвой забегаловке отсутствие блюда
в меню, связал это с объединением Кры-

Севастополь как живая декорация
к фильму «Парк советского периода».
Причём не только в архитектуре и авто
на дорогах: стиль, манеры горожан.
всё сохранило драгоценный оттенок.
По рекомендации командования мы посетили 35-ю береговую батарею Севастополя, скажу честно: сильнейшее гнетущее впечатление, мурашки по коже!
Дуэль сверхкалибров: «Дора» и «Карл»
Манштейна против 50-тонных стволов бронебойных башен 35-й батареи,
массовый героизм моряков, самопожертвование врачей, медсестёр и артиллерийских инженеров, немыслимые
человеческие мучения, редкие случаи
счастливого спасения и, увы, факты тру-

ма с Россией. Хочется сказать всем подобным хомячкам-потребителям, лишённым духовного контакта со своей
Родиной — вам в Крым ехать не надо,
не кайфанёте, вам лучше в Турцию,
а Крым без вас не опустеет!

Андрей Крылов. Фото: Борис Захаров
* Антоний Мацеревич — известный
конспиролог и министр обороны Польши.
** Запрещённая на территории РФ

организация.
*** Около 100 км в час.
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Рисованная история

в пекле войны

В ночь с 18 на 19 февраля 1944 года из села
вышли 154 воспитанника детского дома,
а также члены подпольной группы «Бесстрашные». Старшие дети несли младших.

Автор: Александр Берг

У кого не было тёплой одежды — завернули в платки и одеяла. Даже трёхлетние малыши понимали опасность — и молчали... На случай, если фашисты всё
поймут и отправятся в погоню, около деревни дежурили партизаны, готовые вступить
в бой. В лесу ребятишек ожидал санный поезд — тридцать подвод.
— Gottverdammt!!!
Всех расстреляю!
Ищите детей!

— Мы своих кровинушек в обиду
фрицам не дадим!
Очень помогли лётчики. В роковую ночь они, зная об операции, закружили над Бельчицами, отвлекая
внимание врагов. Детишки же были предупреждены: если вдруг в небе появятся осветительные ракеты,
надо немедленно садиться в глубокий снег и не шевелиться. За время пути колонна садилась несколько
раз. До глубокого партизанского тыла, к счастью, добрались без потерь.

Детей надо срочно спасать!
Нам нужна свежая
кровь! Много крови!

Эти события произошли зимой 1944 года, когда фашисты приняли зверское решение: использовать
воспитанников Полоцкого детского дома № 1 как доноров. Немецким раненым нужна была кровь...
34

35

рисованная история
Предстояло эвакуировать
детей за линию фронта...

Будь Мамкин на борту один,
он набрал бы высоту...

... и сделать это требовалось
как можно быстрее
— Ура!
Самолёты
летят!

Лётчики 3-й воздушной армии
начали вывозить детей...

В самолёт поместились
десять детей, их
воспитательница
и двое раненых
партизан. Всё шло
хорошо, но при подлёте
к линии фронта
самолёт Мамкина
подбили.

...и выпрыгнул
с парашютом.
Но он летел не один.
И Мамкин вёл
горящий самолёт.
Пламя добралось
до кабины пилота.
Горела одежда,
шлемофон.

От ног потихоньку
оставались только
кости. Дети плакали,
им не хотелось
погибать.
— Нас заберут
домой!

Под крыльями у самолётов приделали
специальные капсулы-люльки, куда могли
поместиться дополнительно несколько
человек. Плюс лётчики вылетали без
штурманов — это место берегли для детей.
Большую часть детей
лётчики эвакуировали...

В ходе операции вывезли более пятисот
человек. Но сейчас речь пойдёт только об
одном полёте, самом последнем — в ночь
с 10 на 11 апреля 1944 года. Вёз детей
гвардии лейтенант Александр Мамкин.
— Командир, давай
принимай ребятёнка!

— Держу, не
переживай!

36

Мамкин посадил самолёт
на берегу озера, неподалёку
от советских частей. Все дети
уцелели. Как Мамкин смог
преодолеть боль, какими
усилиями остался в сознании?
Неизвестно! Похоронили героя
с почестями в деревне Маклок
в Смоленской области.
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союзник

союзники

ДЖУЛЬЕТТО
КЬЕЗА
ДОЛГ РОССИИ —
СПАСТИ ВСЮ
ЦИВИЛИЗАЦИЮ!
абсолютно фальсифицированная идея, которая
противоречит имеющимся у нас данным.
Не так давно я был в Москве на ежегодном форуме, организованном Минобороны России, на котором присутствовали все руководители военных
ведомств, за исключением западных стран. Весь
остальной мир имеет прекрасные контакты с Россией. Поэтому говорить, что Россия изолироваВоенный: Рубрика «Союзники» стала ответом на от мира — то же самое как сказать, что весь
мир — это Запад. Но надо помнить, что в мире
на истошный вопль неконструктивной оппопроживает 7 (!) миллиардов человек, и лишь 1 (!)
зиции: «Россия со всеми рассорилась, друзей
миллиард относится к Западу.
растеряла, никто кроме Ирана и Северной
Кореи с нами дружить не хочет». Прошедший Да, сейчас Запад (США и НАТО) представляет собой громадную военную силу, но это не означает,
в Петербурге Экономический форум показал, что масштаб нашего одиночества в мире что он является доминирующей силой. Например,
сейчас Китай — ключевая страна. Он развивается
сильно преувеличен. Насколько верны наши
намного быстрее и масштабнее, чем Запад. Полтонаблюдения по этому вопросу?
ра миллиарда населения (это только Китай) являДжульетто Кьеза: Очевидно, что есть в России
силы, которые продолжают соглашаться с тем, что ются самым мощным двигателем международной
экономики. И без Китая США давно рухнули бы.
Россия — империя зла. Как вы помните, в своё
А ведь есть ещё такие «места силы», как Индия,
время ныне покойный президент США Рональд
Бразилия, Латинская Америка, Африка.
Рейган заявил: «США — империя добра, а вы —
Резюмируя, хочу сказать, что люди, которые говоимперия зла». Но тогда существовал СССР, которят об изоляции России, не видят реального состорого давным-давно нет, и обстановка в мире кояния дел. Как будто они смотрят на Россию
ренным образом изменилась. Идея зла — это

ФОТО: TASS

ПО МНЕНИЮ ИЗВЕСТНОГО ПОЛИТИКА
ДЖУЛЬЕТТО КЬЕЗЫ, МИР ПЕРЕЖИВАЕТ ЭПОХУ
СМЕНЫ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ПАРАДИГМЫ,
ПОЭТОМУ РОССИЯ ДОЛЖНА СЫГРАТЬ
КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ В ЗАЩИТЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!
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США НЕ ГОТОВЫ
НИ С КЕМ
ДОГОВАРИВАТЬСЯ,
ТАК КАК ЗНАЮТ, ЧТО
ИМПЕРИЯ СУЩЕСТВУЕТ
ДО ТЕХ ПОР,
ПОКА ИМПЕРАТОР
МОЖЕТ ДИКТОВАТЬ
ВСЕМ СВОЮ ВОЛЮ.
гласно западной модели. Так в чём же источник противостояния? Геополитика?
Существуют разные источники противостояния.
Во-первых, США были уверены в том, что после самоубийственного разрушения СССР Россия была ими завоёвана. Они делали в России
всё, что хотели. Поставили во главе России Ельцина, в руководство страной внедрили своих людей, насаждали свою идеологию и практически колонизировали страну. И она исчезла из их
поля зрения, потеряв свою важность как потенциальный противник. Они уже готовились к завоеванию новой жертвы — Китая. Между прочим,
«Проект нового американского века» (Project for a
new American century — PANC) был написан ещё
в 1998 году, когда президентами были Клинтон
и Ельцин. Американцы были уверены в том, что
к 2017 году Китай будет представлять собой наибольшую опасность для США. Но все их расчёты
пошли прахом, когда к власти пришёл Владимир
Владимирович Путин и с 2004 года Россия стала
возрождаться, в том числе и с военной точки зрения. Они поняли, что их уверенность в том, что
Россия завоёвана, оказалась ошибкой. Американцы пришли в бешенство: «Россия бросила нам вы40

зов. Мы должны покорить её!» И вот последние
восемь лет США концентрируют все свои силы,
чтобы сломать Россию и Путина, который её олицетворяет. Именно так я интерпретирую прямое
нападение на Россию, которое началось в конце
2013 года и продолжается до сих пор. Американцы развязали войну на Ближнем Востоке. А затем
подключили ещё балтийские государства, чтобы организовать гигантскую геополитическую
атаку против России, потому что Россия — единственная страна в мире, которая может препятствовать развитию политического доминирования США в мире.
Вы спросите, почему всё происходит так срочно,
зачем так ускорили события на Украине? Можно было спокойно подождать год-полтора, избрать нужного им президента и сформировать
лояльное Америке правительство. Но США нужно
было, чтобы лилась кровь, чтобы весь мир видел,
что Россия — это враг демократии. Поэтому они
искусственно создали этот кризис и максимально
его драматизировали. Дело в том, что кризис внутри самих США усугубляется с каждой минутой,
и они, не имея реальных рычагов для воздействия, боятся, что всем станет понятно, что мировой кризис не зависит от России, что это внутренний кризис Запада! Из-за этого вся спешка.
Сейчас непонятно, кто управляет Америкой —
Пентагон, ЦРУ, президент или кто-то ещё. Контроль во многом потерян. В Сирии уже есть
три-четыре игрока, которые работают независимо от США. Например, Турция. У неё свои правила и под прикрытием иммигрантского хаоса она
успешно реализует свои планы. Саудовская Аравия — свои. Израиль — свои. Так что теперь не
Россия является мировой проблемой. Мировая
проблема — США и их кризис. А теперь посмотрите на Китай. В сущности, если сейчас Китай
рухнет, хотя это и невероятно, то разрушится система всего западного капитализма! США зависят
от Китая экономически, так как самая большая
часть внешнего долга страны (по меньшей мере
3 триллиона долларов) находится в китайских
сейфах. Но США не готовы ни с кем договариваться, так как знают, что империя существует до
тех пор, пока император может диктовать всем
свою волю. А если он не способен диктовать, то
это уже не император. И если люди осознают эту
ситуацию, то поймут, что король голый!
Можно ли говорить о России как об отдельной цивилизации? При всех наикрепчайших
узах с цивилизацией западноевропейской,
имеем ли мы право на собственную самобытность, право, подкреплённое важнейшим
аргументом во все времена — силой?
Я считаю, что Россия — это не отдельная цивилизация, так как она не отделена от остального
мира. Но Россия имеет свою историю, свои ценности и мы должны к этому привыкать. Идея глобализации, придуманная в США, направлена на
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с другого берега Атлантики. Я живу на Западе
и знаю, на каком уровне находится его самообман. Запад смотрит только на себя и оценивает
мир на основе собственного ощущения. К сожалению, желания Запада не совпадают с реальностью. Есть масса примеров этому. Например,
раньше все в России думали (парадоксально!),
что на Западе есть свобода слова, но это неправда. В Европе миллионы людей знают, что свободы
слова не существует, есть лишь монополия на информацию, находящаяся в руках боссов ЕС. Ещё
один миф: Европа — мир всеобщего благосостояния, тогда как в Испании и на юге Италии больше
половины молодого населения — безработные.
Раньше существовало идеологическое противостояние капитализма и коммунизма. И был
мир демократических ценностей, которые называют «западными». Сейчас мы вроде бы
унифицировали свои ценности и живём со-

США НУЖНО БЫЛО,
ЧТОБЫ ЛИЛАСЬ
КРОВЬ, ЧТОБЫ ВЕСЬ
МИР ВИДЕЛ, ЧТО
РОССИЯ — ЭТО ВРАГ
ДЕМОКРАТИИ. ПОЭТОМУ
ОНИ ИСКУССТВЕННО
СОЗДАЛИ ЭТОТ КРИЗИС
И МАКСИМАЛЬНО ЕГО
ДРАМАТИЗИРОВАЛИ!
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не может завоевать души людей. Россия оказалась на ключевом перекрёстке истории. Она находится на грани жизни и смерти цивилизации.
Россия смогла победить Наполеона и Гитлера,
но победа в третьей мировой войне невозможна,
так как это будет последняя война. В этом смысле Россия играет ключевую роль не в защите самой себя, но в защите всего человечества! Это не
её миссия, но так сложилась историческая ситуация.
Гоподин Кьеза, как объяснить Европе, в которой живёт огромное количество трудолюбивых, замечательных людей, что их гонят на убой, и что жизнь разворачивается не
в их интересах?
США и руководство Европы уже создали недемократическую структуру. Так называемая либеральная демократия давно не существует,
а институциональные структуры Европы недето, чтобы аннулировать все различия и унифицимократичны. Существует абсолютный железный
ровать, гомогенизировать все народы мира.
контроль, который действует через СМИ. ЦензуОтчасти это получилось — Европа во многом
ры как таковой не существует, так как всё преамериканизировалась. Хотя всё же французы
РАЗОБЛАЧИТЕЛЬ
дельно автоматизировано — все газеты пишут
остаются французами, немцы — немцами, а бельСПЕЦСЛУЖБ
одно и то же. Очень похоже, но намного изящгийцы — бельгийцами! Это идея евроцентризма
нее, чем это было в СССР. У вас всем управляла
или западоцентризма. Если вы смотрите на мир
В 2006 году вместе с аспартия, а здесь существует много путей управлесо стороны Европы и Запада, то вам крайне слож- социацией «Мегачип»
ния — от рекламы до кинематографа, через коно понимать другие культуры. Идеи Запада в своё Кьеза организовал раторый транслируется идея доминирования Завремя были очень положительны и обеспечили
бочую группу, расслепада. Это реальная война против мозгов людей
прогресс и продвижение вперёд, но все они содовавшую причины сои люди не могут от неё защититься, потому что
провождались насилием и доминированием, кобытий 11 сентября 2001
не подозревают о ней.
торые другие страны готовы были терпеть лишь
года. В 2007 году по реСуществует ли какой-то способ борьбы
до тех пор, пока оставались слабыми.
зультатам расследовас этим?
В своей книге «Русофобия 2.0» я цитирую Рабин- ния вышел докуменНачнём с того, что России необходимо инвестидраната Тагора — великолепного индийского пи- тальный фильм «9/11.
ровать в это огромные деньги, чего она до сих
сателя. Он пишет: «Как мы любили вашу поэзию, Расследование с нуля»,
пор не сделала. Россия, к сожалению, должна заваши стихотворения. Мы думали, что вы — дерснятый совместно
ниматься остальным миром…
жатели истины, а потом оказалось, что вы — дер- с журналистом Тьер… то есть всё-таки миссия?
жатели власти и насилия, и при этом вы на нас
ри Мейсаном. В мире он
Я не люблю слово «миссия», потому что его акнаживались». Так началась контрреакция на Запрошёл практически нетивно использует господин Обама. Россия явпад. После того как миллионы русских поняли,
замеченным — автоляется единственной страной, которая способчто находятся под необъяснимой атакой, их отры жаловались на это
на остановить этот процесс. Есть и другой план.
ношение изменилось, и они начали осознавать
в эфире Первого канаМиллионы людей на Западе ничего не знают
себя как единый народ. В течение последних
ла, намекая на проио России. И не питайте иллюзий на эту тему.
двух-трёх лет дух народа вырос, а это сила, коски американских спецВаша культура и ваши идеи просто-напросто отторую Запад не способен оценить. Американцы
служб.
сутствуют в поле зрения 500 миллионов евросчитают, что сила — это технология, а поскольку 15 декабря 2014 года
пейцев. Поэтому Россия везде должна открывать
мы сильны, благодаря этой технологии мы споКьеза задержан в Талсвои каналы коммуникаций, чтобы говорить
собны сломать любое сопротивление. Они не по- лине эстонской полис итальянцами на итальянском, с французами —
нимают, что существуют и другие силы: культуцией на 48 часов, при
на французском. Это и кинематограф, и музыка,
ра, традиции, обычаи, история, память. И всё это этом обвинений ему не
и балет — всё, чем богата ваша страна. Вам нене меньшая сила. Например, вся «Война и мир»
предъявили. В Таллин
обходимо создавать свои цифровые каналы для
Толстого пронизана этой идеей. Кутузов против
Кьеза прибыл для учавсех. Я делаю это в Италии, но мои возможности
Наполеона, кто выиграл? Кутузов проиграл. Но
стия в заседании меограничены. А вот когда Россия начнёт культурбыли миллионы русских крестьян, которые содиа-клуба «Импресное наступление, то это произведёт гораздо божгли Москву, хотя им никто не давал указаний.
сум», где должен был
лее мощный эффект, чем просто новостная инОни сами почувствовали, что их цивилизация под выступить с речью на
формация.
угрозой. И именно они сломали Наполеона, а не
тему «Стоит ли Европе
Если фантазировать, может ли Россия, форКутузов.
бояться России?»
мулируя собственную идеологию, от самого
В этом Запад слаб. Идея о том, что технологии
понятия которой четверть века назад наимогут выиграть в любом случае — слабая идея, и
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союзники
вно отказалась, предложить остальному миру
нечто универсальное, какую-то всеобщую общественно-культурно-религиозную идеологию? С учётом всех наших цивилизационных особенностей? В качестве «мягкой силы»
можно ли ожидать от России появления не
социализма или коммунизма, а свежего идеологического предложения?
Вселенная — это единый организм, схожий с нашим телом, в котором живут более 23 миллиардов клеток. Если часть клеток заболевает — мы
умираем. То же правило действует и для Вселенной. Мы должны вернуться к единому видению
мира или человека. Западные люди создали идею
индивидуума, отдельного от природы. Это просто трагедия нашей цивилизации. Я не думаю,
что мы — единственная цивилизация в мире, так
как вероятность существования других цивилизаций очень высока. Но пока мы должны обратить
взгляд на собственную цивилизацию. Это наша
жизнь, жизнь наших детей и внуков, поэтому мы
не можем тут рассуждать на базе политического
мышления. Политическое мышление становится
моральным, когда речь идёт о выживании человечества. Между моралью и политикой границы исчезают, мораль и политика становятся едиными.
Сможет ли Россия создать собственное учение?
Я думаю, что кризис дошёл до такой сложности,
что ни одна цивилизация не сможет дать достойный ответ. Ответ будет совместный, всех цивилизаций. Цивилизации разные и каждая имеет право не только на существование, но и на то, чтобы
сделать свой вклад.
Об этом говорил В. В. Путин на последнем выступлении в ООН. Он начал именно с этого пункта: «Необходимо, чтобы цивилизации совместно
искали выход из этого положения». Россия может внести очень большой вклад в общее дело, но
я не думаю, что она исключительна в этом вопросе. Помните, что следующая цивилизация, которая будет иметь огромное влияние в мире — китайская. Но она пока неспособна говорить со всем
миром, так как не имеет необходимого опыта.
А вот США смогли говорить от лица всего мира
и все эти годы доминировали.
Ваша страна опять играет ключевую роль, потому что Россия — это мост между Западом и Востоком. Единственное государство, которое способно создать переходный период — это именно
Россия. Она может научить китайцев понимать
другой мир, потому что Россия — это не только
Запад, слава богу, это и Запад и Восток одновременно. Если мы входим в состояние войны по разным причинам, которые сейчас трудно видеть, то
роль России как миротворца очень важна. Но это
не миссия, это ваша обязанность и право.
Что происходит в Европе, заинтересована ли
«единственная сверхдержава» в появлении
оппонирующих ей сильных игроков? И если
начнётся третья (последняя) мировая вой-

на, может, обозначите, кто, с кем и против
кого?
Европа в этих условиях оказалась не в состоянии
защитить себя от давления извне. США выстроили цепочку: три балтийских государства, плюс
Польша, и сейчас — Украина (и, возможно, плюс
Грузия), чтобы полностью окружить Россию
и создать гигантский фронт или новый железный занавес, намного больше созданного во время холодной войны. Это уже не подготовка —
это уже статус войны. Руководители ЕС и народы
Европы в основном знают, что это не в их интересах. В Европе всем очевидно, что санкции нам

ВАША СТРАНА ОПЯТЬ
ИГРАЕТ КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ,
ПОТОМУ ЧТО РОССИЯ —
ЭТО МОСТ МЕЖДУ ЗАПАДОМ
И ВОСТОКОМ. ОНА МОЖЕТ
НАУЧИТЬ КИТАЙЦЕВ ПОНИМАТЬ
ДРУГОЙ МИР, ТАК КАК РОССИЯ —
ЭТО И ЗАПАД И ВОСТОК
ОДНОВРЕМЕННО.
не нужны, что Россия не враг Европы, а друг.
Что Россия — партнёр, который может быть
очень выгоден. Но элита США имеет другие планы на этот счёт. При этом простые американцы
просто не знают остальной мир. Только 7% американцев имеют загранпаспорт. Значит, 93%
американцев нигде не были. Они знают только
себя, и знают себя как хорошо живущую и доминирующую во всём мире страну. Получается, что
страна, управляющая всем миром, ничего про
этот мир не знает. Согласитесь, странно!
Очень опасна ситуация, когда во главе государства находятся сумасшедшие люди, которые не
понимают состояние мира и внутреннего кризиса и одновременно их поддерживают миллионы и миллионы людей. Поэтому здесь ключевой
момент — это осознание Европой того, что она
не является свободной. НАТО создавалось, чтобы контролировать Европу. Это написано в американских документах. «Нам (США) надо вторгаться в Европу, чтобы она не смогла отдалиться
от нас и действовать самостоятельно в своих интересах». Руководители Европы, начиная с госпожи
Меркель, принимают безумные решения против
собственных интересов. Почему? Ответ однозначный — потому что они сами несвободны, они находятся под шантажом США. И поэтому получается, что Европа идёт против России, не зная, не
понимая, почему, а когда понимает — вынуждена
молчать об этом! Беседовал Юрий Шумило.
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внедрился в банду хитрова рынка, отчаянно бился с расплодившимся бандитизмом
и… побеждал. Расстреляли в 1937 году…
Ещё Семён Самуилович Овчинский —
один из основоположников теории оперативно-розыскной деятельности, на счету
которого десятки раскрытых особо тяжких
преступлений.
Про оборотней вспоминать не будем, то,
что мы увидели в университете, вселяет
надежду, что их время ушло навсегда. Реформа прошла по ним железными граблями и сейчас независимые исследования
говорят о росте доверия к правоохранителям. Университет в этом играет серьёзную
роль. Государство не жалеет средств на
подготовку профессиональных полицейских с нестандартным мышлением и новыми идеями. «Если мы требуем соблюдения законности со стороны граждан, то
сами должны быть безупречны», — это
слова министра МВД Колокольцева.

Б

ронзовая скульптура полицейского, закрывающего ребёнка своей
плащ-палаткой, была посвящена,
как гласила надпись на постаменте, солдату правопорядка. Солдат-воин, человек с ружьём — наш читатель! В 2002
году в результате слияния трёх вузов МВД
был создан Московский университет МВД
России, который носит имя профессора,
доктора наук Владимира Кикотя. Он был
первым начальником университета, подготовил и воспитал целое поколение высокообразованных офицеров полиции.
По традиции знакомство с вузом начинаем с музея: тут классика — руководит ветеран, который в МВД с младых ногтей. Рассказал, как устраивал ему разносы Щёлоков.
Ещё вспоминает Нургалиева как достойного и аскетически скромного человека: «ест,
как птица, форма со складов, никаких часов
и ручек за миллионы». Рашид Гумарович душой болел за ведомство, тяжело переживал
кошмар с Евсюковым, начал реформу…
Музей богатый, хранит память о многих героях правопорядка. Запомнился первый начальник мура Александр Трепалов — лично
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Скромное,
но выразительное
здание
университета

Каждый
выпускник
должен уметь
тянуть носочек
и чеканить шаг
по брусчатке

Атака сапёров

— Курсант, выяснили,
кто убил дворецкого?
Холмс или Ватсон?

— Блин, забыл
права дома,
а тут гаишник
тормозит...

ФОТО: ПРЕСС-ЦЕНТР МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД

— Держись, браток,
не умирай. Скоро дотащу
тебя до лазарета...

Владимир Александрович делает ставку
на высокий профессионализм и качество
кадрового состава, формирует новую
«белую кость» полиции. Позитивный образ полицейского сам собой не сложится, он второстепенен, в первую очередь
должно быть реальное содержание. Вуз
как раз и наполняет своих выпускников
этим содержанием — воспитывает творческих профессионалов.
Путь абитуриента тернист — сначала его проверяют на негативные задатки при помощи психологического тестирования, проверяют личные данные (его
и родителей), в спорных случаях абитуриент даже проходит «полиграф», и если
не привлекался, не состоял и т. д. — он
получает возможность подать документы для участия во вступительных экзаменах. Учат здесь на оперативников, следователей, криминалистов, дознавателей,
специалистов по экономической и информбезопасности. Интересно настолько, что хочется самому сесть за парту.
Идём по учебным классам и аудиториям.
В структуре Университета есть институт
судебной экспертизы. Многое из того,
что мы в нём увидели, было недоступно
нашему дилетантскому сознанию. Зато

ПОЗИТИВНЫЙ ОБРАЗ
ПОЛИЦЕЙСКОГО САМ
СОБОЙ НЕ СЛОЖИТСЯ, ОН
ВТОРОСТЕПЕНЕН, В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ ДОЛЖНО БЫТЬ
РЕАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.
ВУЗ КАК РАЗ И НАПОЛНЯЕТ
СВОИХ ВЫПУСКНИКОВ
ЭТИМ СОДЕРЖАНИЕМ

нам разрешили потыкать
ножиком в имитатор человеческого тела (оказывается,
мы довольно жёсткие), понаблюдать за почерковедческой компьютерной экспертизой (шансов нет, больше
подписи не подделываю),
а ещё мы поворошили кевларовую «солому» в трубе
для отстрела оружия. Запомнился прибор, похожий на
карманный фонарь, который высвечивает следы крови и других биологических
жидкостей, причём давних и тщательно замытых. Экспертам остаётся только
взять анализ ДНК.
Переходим на другие этажи университета. Аудитории продолжают удивлять современным оснащением, курсанты в них увлечённо учатся. И вдруг
за очередной дверью мы оказываемся
в… баре! Сразу видно, что в нём ещё недавно гуляли — беспорядок, разбросанные бутылки, бокалы, стол с раскиданными по нему пачками денег! «Ничего
себе!» — пронеслось в голове, но облик
наших провожатых и их спокойствие никак не вязались с увиденным. Оказалось,

что это класс, имитирующий питейное
заведение. Опытные педагоги создают
в нём картину преступления, а курсанты этот квест разгадывают. Есть ещё площадки: «продовольственный магазин»,
«банк», «хрущёвская двушка», «склад»,
«труп» и «искусственная кровь». Наглядная практика. Кстати, доля практических
занятий в Университете составляет более 70% учебного времени. Поразила лаборатория собственной безопасности —
лабиринт с интерактивным экраном, на
котором идёт сюжет — преступники грабят склад. Курсанты заходят в этот лабиринт с пээмами, в стволах которых инфракрасные целеуказатели. На курсантах
жилеты с датчиками, на которые из угла
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наводится пейнтбольное ружье, на лицах защитные маски. На экране начинает разворачиваться криминальный
сюжет — преступник неожиданно стреляет. Очень важно его опередить, соблюдая при этом нормы применения оружия. Успел попасть в него лучом — он
закричит и упадёт, не успел — схлопочешь резиновым шаром из пейнтбольного ружья. Очень круто! Про рукопашный
бой, стрельбы боевые и лазерные, бассейн, прекрасные спортзалы и спортнормативы как для курсантов, так и педагогов, можно сказать только одно — спорт
в Университете на высоте! Достаточно
вспомнить, что его выпускник — капитан полиции Никита Крюков стал олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира по лыжным гонкам!
Ноги подкашиваются от усталости — марафон по Университету длится уже четвёртый час. Заметив это, наш гид полковник Савицкий предлагает зайти
в кабинет психологической разгрузки.
Журчание водопада, мягкий ворс ковра, холодный квас, приглушённый свет
и главное — огромные массажные кресла, которые принимают тебя в своё чрево, обнимают и тискают. Блаженство —
еле нашли силы, чтобы вырваться. Надо
сказать, что психология нашла себя

военная педагогика
рует у курсантов привычку, потребность
в университете, весь учебный период
спецы-психологи «ведут» курсантов и по- в постоянной культурной подпитке,
они регулярно посещают музеи, театры,
могают им весьма успешно. У образовавыставки. Польза от этого очевидна, спательного процесса есть своя специфика,
способная ранить юную душу, — курсан- сибо начальнику Университета, генерал-лейтенанту Калиниченко.
ты участвуют в расследовании настояДетектив, пожалуй, самый популярный
щих преступлений, входят в состав опержанр в кино. Образы служителей закона
групп и работают на «земле». Результат
обласканы кинематографистами, но саналицо — выпускники Университета отмым непревзойдённым по обаянию осталично адаптированы к работе в операётся Глеб Жеглов — начальник Отдела
тивных подразделениях, знают, как пепо борьбе с бандитизмом МУРа. Вымышреносить тяготы и лишения службы,
ленный капитан милиции хорошо обраготовы работать в усиленном режиме,
зован, а где в то время мог учиться Глеб
даже круглосуточно. Обратил внимание на большое количество девушек сре- Егорович? Только в Центральной высшей школе рабоче-крестьянской милиди курсантов — все они красавицы, им
ции в бывшем Ивановском монастыре,
очень идёт форма, которая всё выгодно
подчёркивает, они строги и сосредоточе- которая спустя почти 90 лет стала Московским университетом МВД России.
ны на учёбе.
Не пропустили мы и главный зал УниАндрей Крылов
верситета, в котором проходят все торжественные события. Выдающиеся артисты,
СРЕДИ КУРСАНТОВ
художники, писатели выступают в этом зале перед курБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО
сантами, которые должны
ДЕВУШЕК — ВСЕ ОНИ
стать настоящими офицеКРАСАВИЦЫ, ИМ ОЧЕНЬ
рами — интеллигентными,
эстетически образованныИДЁТ ФОРМА, КОТОРАЯ ВСЁ
ми, мужественными проВЫГОДНО ПОДЧЁРКИВАЕТ,
фессионалами. Вуз форми-

Курсантки
университета
отличаются
особой статью и выразительностью
фигур

ОНИ СТРОГИ И СОСРЕДОТОЧЕНЫ НА УЧЁБЕ.

Прицельный взгляд

Никита Крюков стал
олимпийским чемпионом и двукратным
чемпионом мира по
лыжным гонкам!

— Выходи по
одному! А теперь
Горбатый,
я сказал Горбатый!
— А мусорка
своего нам отдашь
на съедение?

Наш журнал для
человека с печенегом
Курсанты посылают дрона-салагу
в сельпо за холодной кока-колой
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Присяга —это
торжественный момент,
который
запомнится
на всю жизнь!
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рисованная история
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рисованная история
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рисованная история

В ВОЗДУШНЫХ БОЯХ НА КУРСКОЙ ДУГЕ БЕЗНОГИЙ ЛЁТЧИК ДОКАЗАЛ,
ЧТО НЕ ТОЛЬКО МОЖЕТ ПИЛОТИРОВАТЬ БОЕВОЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ, НО
И ВЫХОДИТЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ. АЛЕКСЕЙ МАРЕСЬЕВ СБИЛ ДВА ИСТРЕБИТЕЛЯ.
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обзор вооружений

ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВЕТ
В КАЧЕСТВЕ ОДНОГО
ИЗ СРЕДСТВ ВЕДЕНИЯ БОЯ
НАЧАЛИ ЗАДОЛГО
ДО НАШЕГО ВРЕМЕНИ.
ОПИСАННОЕ ЖИВШИМ
ВО II ВЕКЕ ГРЕЧЕСКИМ
ПИСАТЕЛЕМ ЛУКИАНОМ
ШЕСТИУГОЛЬНОЕ ЗЕРКАЛО,
КОТОРОЕ СООРУДИЛ
АРХИМЕД ПРИ ОБОРОНЕ
СИРАКУЗ ОТ РИМСКОЙ
АРМИИ, ЧТОБЫ ЖЕЧЬ
СФОКУСИРОВАННЫМИ
ЛУЧАМИ ГАЛЕРЫ РИМЛЯН,
ВПОЛНЕ СЕБЕ ОРУЖИЕ!

е

сть, правда, большие сомнения в правдоподобности описания Лукиана, но тут важно
другое: сама идея использовать свет в бою витала в воздухе с незапамятных времен. И если
со всякими прожигающими эффектами до появления лазерных устройств в 1960-е годы
дело ограничивалось лишь фантазиями литераторов
в духе гиперболоида инженера Гарина, то менее эффектные способы применения света военные взяли на вооружение существенно раньше. Впрочем, «менее эффектные» ничуть не значит «менее смертоносные».
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Боевые прожекторы

Прожекторами
такого калибра
можно сбивать
не только самолёты,
но и баллистические
ракеты

Вот, например, вполне, казалось бы, безобидная вещь —
прожектор. На поле боя его впервые применили во время франко-прусской войны при обороне Парижа осенью
1870 года: 12-дюймовый прожектор стоял на буксируемой конной тягой двухколёсной тележке, а электричество вырабатывал генератор с приводом от установленной там же паровой машины. Луч бил на 2,5 километра.
Использовались прожектора и на кораблях во время
Русско-японской войны 1904–1905 годов для отражения ночных атак миноносцев, и на береговых батареях
для пресечения попыток прорыва японских брандеров
к Порт-Артуру. Через год в 1906 году англичане использовали прожекторные повозки при подавлении восстания зулусов в Южной Африке, приведя аборигенов в замешательство таким невиданным зрелищем.
Позже прожектора заливали «искусственным лунным светом» поля сражений Первой мировой войны. Однако световой луч — не снаряд, который летит по баллистической
траектории и допускает ведение огня с закрытых позиций. Прожектор всегда бьёт только «прямой наводкой»,
а из-за этого вражеская артиллерия и появившиеся минометы имеют хорошие шансы быстро его уничтожить.
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обзор вооружений
Чтобы защитить прожектористов французская фирма «Де Дион Бутон» даже
пыталась поставить прожектора на несколько бронеавтомобилей собственной разработки — электричество вырабатывала их бортовая динамо-машина.
Однако к началу следующей войны —
Второй мировой — прожектористы служили уже только на флоте и в системе ПВО, где их приборы оказались как
нельзя более кстати.
В СССР первые отечественные прожекторы зенитчики получили в 1928
году, когда на вооружение были приняты станции 0-15-1 и 0-15-2 на прицепе и в кузове грузовика АМО-Ф-15, соответственно. Их появление сделало
возможным отражение воздушных налётов в ночное время. 0-15 имел рефлектор диаметром 150 сантиметров (откуда и цифра в названии), а мощность
его света составляла 620–750 миллионов свечей, давая возможность ловить
лучом противника на удалении до 5–6
километров. Источником света служила
электрическая дуга, горевшая между парой угольных электродов. Подачу сгора-

ФОТО: PLANET NEWS ARCHIVE / CONTRIBUTOR / GETTY IMAGES; TIME & LIFE PICTURES / CONTRIBUTOR / GETTY IMAGES

Военная кинопередвижка демонстрирует на облаках
солдатам новую
картину «Серенада
солнечной долины»
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Атомная лодка
(Северный флот
ВМФ России)

НА ЛИНИИ ФРОНТА
Штурм Зееловских высот был не единственным случаем применения зенитных прожекторов в несвойственной им роли — для освещения поля боя. Во время сражения за
Москву осенью 1941 года прожектора помогали отражать ночные танковые атаки немцев, использовались они также в Сталинградской битве летом 1942 года, а при
наступлении войск Ленинградского фронта
в 1944 году 2-й зенитно-прожекторный полк
подсвечивал передний край немцев в районе
Пнево-Островицы.

ем определяли положение в пространющих углей для обеспечения постоянстве источника наиболее сильного звуного зазора между ними обеспечивало
ка от моторов летящего самолёта. Через
специальное полуавтоматическое приспециальные приборы по кабелю полуспособление. Одного комплекта углей
ченные данные передавались на прохватало чуть более чем на час работы,
жекторную установку, так что, когда по
после чего выгоревшие стержни нужно
было заменять.
В 1938 году Московский
ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ НЕМЕЦКИХ
прожекторный завод наНАЛЁТОВ НА СТОЛИЦУ В 1941
чал выпуск новой модели прожекторной станГОДУ ПРОЖЕКТОРИСТАМ
ции З-15-4Б. Здесь тележка
УДАЛОСЬ ПОЙМАТЬ В СВЕТОВЫЕ
с прожектором размещалась в пониженном кузове
ЛУЧИ БОЛЕЕ 600 НЕМЕЦКИХ
длиннобазной модификаБОМБАРДИРОВЩИКОВ!
ции грузовика ЗИС-5–ЗИС12. Генератор электрического тока стоял под
полом кузова и был механически связан команде «Луч!» включался свет, прожектор уже был нацелен в нужный квадрат.
с двигателем автомобиля через коробку отбора мощности. Обозначение З-15- З-15-4Б входили в состав более совершенной системы «Прожзвук-4» вместе
4Б расшифровывалось так: З — зенитсо звукоулавливателями ЗТ-5. Этот тип
ный, 15 — диаметр зеркала (всё те же
звукоулавливателя имел специальный
150 см), 4 — мощность потребляемого
блок коррекции, вносивший поправтока в КВт. Свет излучала высоковольтки на ветер, запаздывания звука и темная дуга между угольными электродапературную рефракцию. Благодаря ему
ми, обеспечивая обнаружение самолёта
погрешность определения координат
на дальности до 12 километров.
цели с опытным расчетом не превышаПрожектор выкатывался из кузова грула 3 градусов! К сожалению, если зенитзовика на его тележке при помощи трочики открывали заградительный огонь,
совой лебёдки и силами расчёта буксито слухачи уже ничего не могли опреровался на подготовленную позицию,
делить, поэтому после распространения
а машина с генератором отгонялась
в 1942 году первых радиолокационных
в укрытие. Электрический ток подавалстанций ПВО системы «Прожзвук» пося от неё по кабелю.
степенно сходят со сцены.
З-15-4Б стояли на вооружении семи зеВ Московской зоне ПВО во время Велинитно-прожекторных полков и восьми
кой Отечественной войны создавались
отдельных батальонов трёхротного сосветовые прожекторные поля порядстава. В каждой роте — по три взвода
ка 30 километров шириной и до 15 кис четырьмя установками каждый. Два
лометров по протяжённости. При налёпрожектора назначались искателями —
те они давали достаточно света для атак
они должны были в ночной темноте наночных истребителей. Только во врещупать вражеский самолёт, а ещё две
мя немецких налётов на столицу в 1941
станции назывались сопроводителягоду прожектористам удалось поймать
ми — они ловили противника в перев световые лучи более 600 немецких
крестье лучей и сопровождали до уничбомбардировщиков! Даже если самотожения зенитной артиллерией или
лёт после этого не был сбит, ослеплёнистребителями. К началу войны РККА
ный экипаж часто вынужден был меимела 1597 зенитных прожекторов.
нять курс или даже вовсе отказываться
Обнаружить ночью в небе самоот выполнения боевой задачи.
лёт световым лучом — задача непростая. Поэтому ещё в 1931 году началось производство станций-искателей
Удар по глазам
«Прожзвук-1», в которых прожекториСамый, пожалуй, знаменитый случай
стам давали азимут и угол цели специприменения зенитных прожекторов
альные специалисты — слухачи. В их
связан с решением совсем не тех задач,
распоряжении был звукоулавливадля которых они были созданы. 16 апретель-пеленгатор ЗП-2 с огромными расля 1945 года войска 1-го Белорусскотрубами, через наушники которых эти
го фронта начали штурм последнего насолдаты с музыкальным образованицистского укрепрайона на пути
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к Берлину — Зееловских высот. Танки и пехота пошли в атаку в 5 часов
утра — за два часа до восхода солнца. Поэтому путь им освещали 143 прожекторные станции, заодно ещё и ослепившие ночные прицелы противника.
Конечно, в поднявшихся после артиллерийской подготовки над немецкими позициями клубах дыма и пыли лучи рассеивались, но всё же до первой линии
немецких траншей пехота и особенно
танкисты с самоходчиками двигались
в их свете уверенно, а не вслепую.
В 1937 году под руководством офицера
флота Оскара де Торена был создан прототип специального прожекторного танка, унифицированного с обычными линейными машинами «Матильда II». Во
вращающейся башне машины была сделана специальная щель шириной в два
дюйма и длиной 61 сантиметр, из которой бил поток света, создающий на расстоянии 910 метров конус высотой 31
и шириной 311 метров. Прожектор мог
мигать с частотой два раза в секунду
и допускал использование жёлтого или
голубого светофильтров — оказалось,
что эффективность ослепления расчётов противотанковых орудий на разной
дистанции зависит от спектрального состава света. Серийно танки с прожектором строились на базе американских
М3 «Грант» и получили кодовое обозна-

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ
В 1984 году в Военной академии Ракетных
войск стратегического назначения (РВСН)
был создан лазерный пистолет «ЛП» для советских космонавтов из экипажей станций
«Салют». Предполагалось с его помощью
жечь электронику американских беспилотных разведывательных автоматов, слишком близко подлетавших к нашим станциям
для фотографирования их узлов и деталей.
Накачка лазера производилась энергией
специальных пиропатронов, которых в обойме было восемь штук.
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чение CDL (Canal Defense Light) — «свет всё тот же фактор высокой уязвимости
защиты Ла-Манша». До конца 1944 года дорогого оружия на поле боя — даже
свет лазера всё равно распространяется
497 таких машин были построены комтолько по прямой в зоне видимости пропанией «Америкен локомотив компативника. Ну а въехать на пригорочек пени». Высокая степень секретности проред врагом и начать его слепить безнаекта не позволила использовать CDL во
казанно едва ли удалось бы.
время высадки в Нормандии, так что
единственным боевым эпизодом с их участием стало
ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ
отражение атаки немецких
боевых пловцов-диверсанВРАЖЕСКИХ ПРИЦЕЛОВ
тов на захваченный союзСОВЕТСКИМИ ИНЖЕНЕРАМИ
никами мост через Рейн
в Ремагене в марте 1945
В 1990 ГОДУ БЫЛ СОЗДАН
года. После войны 43 CDL
КОМПЛЕКС 1К17 «СЖАТИЕ»
занимались подавлением беспорядков в КалькутНА ШАССИ САМОХОДНОЙ
те 1946 года, но в итоге без
УСТАНОВКИ 2С19 «МСТА-С»
малого две тысячи переоборудованных в прожекторные машины танков
были возвращены в первоначальный вид.
До сего дня ослепляющее лазерное оружие используется преимущественно в полицейских операциях. НаприЛазеры
мер, с 1980-х годов разрабатываются
Создание лазеров, генерирующих свет
так называемые даззлеры (от английс одной длиной волны и потому почского dazzler — «ослепитель»). По сути
ти не рассевающийся в воздушной среэто лазерная указка, только очень мощде, дало творческий импульс новому поная и снабжённая прицельными приколению создателей светового оружия.
Сжечь что-то серьёзное на большом рас- способлениями. В 1982 году такими
устройствами англичане пытались слестоянии лазер пока не может — всё-тапить аргентинских лётчиков во время
ки рассеивание света имеет место, так
Фолклендской войны. Исследовательчто с увеличением дистанции мощность
ской лабораторией ВВС США в Киртланустановки должна расти в квадрате. Но
вот ослепить временно или даже навсег- де разработана нелетальная лазерная
винтовка PHASR (Personnel halting and
да человека или вывести из строя элекstimulation response rifle), которую можтронные прицельные устройства лазер
но применять для временного ослеплевполне способен. Тут одна проблема —
ния противника. Аналогичного назнанадо попасть в цель узконаправленным
чения образцы созданы американской
лучом. Как раз для уничтожения враже«Лазер Энергетикс»: это Dazer Laser
ских прицелов и был в 1990 году создан
Defender и Dazer Laser Guardian.
советскими инженерами НПО «АстроВ Афганистане проходит испытание
физика» под руководством сына известещё один тип американских даззленого маршала Дмитрия Устинова — Ниров: несколько бронемашин вооружеколая Дмитриевича — комплекс 1К17
ны установленными в башне система«Сжатие». Ранее он же работал над устами генерации луча в зелёном спектре
новкой аналогичного назначения 1К11
GLEF (Green Laser Escalation of Force).
«Стилет». Новая установка базируется
Зелёный свет оказался эффективным
на шасси самоходной установки 2С19
«Мста-С», на которое вместо башни с ар- средством нелетального воздействия на
гражданское население страны, которое
тиллерийской частью установлен конрасстреливать из пулемётов как-то нетейнер с лазером и оптическим блоком
гуманно. Луч GLEF временно нарушает
с объективами 12 оптических каналов,
зрение человека, делая практически неимеющих индивидуальные системы навозможным вождение им транспортноведения и дающих лучи разной длины
го средства или применение оружия.
волны, что делает невозможным защиту
при помощи светофильтров. Увы, в сеНиколай Поликарпов,
рийное производство машины пока не
главный редактор журнала
пошли. Возможно, одной из причин стал «М-Хобби», член Союза журналистов
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— Раз, два, три,
четыре, пять!
Я иду искать.
Кто не спрятался —
я не виноват!
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рмия — как много смысла в этом слове! Ещё
с детства помню, как
все кричали: «Военный
идет!!!». То есть военные
— это люди, которые обладают совсем
иным статусом. Они больше, красивее,
сильнее, мужественнее, отважнее… и
так можно перечислять без конца. В общем, однозначно у них больше привилегий во всем, но и груз ответственности
непомерно высок! Вообще, служба в армии — важная и, как мне кажется, одна
из самых интересных частей жизни. Это
как этап развития и познания самого
себя. Я это поняла, когда мне довелось
посетить военную часть, где нам устроили экскурсию. Было так удивительно интересно и захватывающе! Нас привели
на полигон и предложили выстрелить из
гранатомёта. Мне поставили эту махи-
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привал

Служба
в армии
всегда была
неотъемлемой
частью жизни
мужчины
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ну на плечо и я с первого раза попала в
танк! Правда, оглохла на пару минут после этого. Но это был такой кайф, эмоции зашкаливали!
Запомнила это приключение на всю
жизнь. Как и парней из нашей группы,
которые сдрейфили и отказались. На их
месте я бы ни за что не упустила такой
шанс. Это к вопросу о том, что многие
парни раздумывают — идти или не идти
в армию. Служба в армии была неотъемлемой частью жизни мужчины. Это был
своего рода ритуал — девочки провожали своих героев, ждали, потом по возвращении они женились, рожали детей,
и сейчас это самые крепкие семьи. Для
мальчишек служба — этап превращения
в такого волшебного Военного, на которого дети мечтают быть похожими…
P. S. А ещё мне хотелось бы сказать
огромное спасибо! Спасибо всем тем
ребятам и девчонкам, которые служат.
Вам нелегко служить вдали от родных и близких, но именно ваша отвага
и дух патриотизма дают нам уверенность в завтрашнем дне и вы пример
для многих других.
Низкий вам поклон!»
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ДЕЛО МАСТЕРА БО
Нго Суан Бинь родился в семье мастеров
боевого искусства
в городе Винь (Нгеан). Отец и мастера
боевого искусства
районов Тханьхоа
и Нгеан с раннего
возраста начали
учить его приёмам
боевого искусства.
Эти приёмы потом
студент Ханойского
художественного
института Нго Суан
Бинь показывал
своим друзьям, начав
тем самым свой путь
по продвижению и популяризации боевого
искусства с целью
укрепления здоровья и совершенствования силы

«Вот новый поворот
И боец ревёт,
Что он нам несёт —
Пропасть или взлёт?
И не разберёшь, пока
не упадёшь...»

тай-са (рука-змея) — собранные в пучок пальцы напоминают голову змеи.
Плюсы — высокая подвижность, возможность выбирать и менять направление атаки, что сильно затрудняет ответные меры противника;
тай-те (локоть) — при выполнении
приёмов атаки и защиты используется
согнутый локтевой сустав, предплечье
и ближайшая к локтю часть плеча. Локтем можно наносить мощные и очень
эффективные удары в ближнем бою, которые легко объединяются с другими
формами техники рук.

НЯТ-НАМ

ВЬЕТНАМСКОЕ БОЕВОЕ ИСКУССТВО НЯТ-НАМ — НЕ САМОЕ ИЗВЕСТНОЕ, НО ОДНО
ИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ. ШКОЛА ИМЕЕТ ЧЁТКУЮ ОРГАНИЗАЦИОННУЮ СТРУКТУРУ
С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ МАСТЕРОВ, ВЛАДЕЮЩИХ ВСЕМИ ВИДАМИ УПРАЖНЕНИЙ
КАК С ОРУЖИЕМ, ТАК И БЕЗ НЕГО, А ТАКЖЕ ВНЕШНИМИ И ВНУТРЕННИМИ СТИЛЯМИ.

Хотя во многих мифах об этом воинском
искусстве говорится, что оно основано
ещё до новой эры, но согласно историческим хроникам школа возникла в XIII
веке. Утверждают, что название «Школа
криков» боевое искусство получило из-за
жёсткого дыхания, переходящего в различные виды крика, сопровождавшего
ударную, защитную и бросковую технику. Столетия секреты этой школы изучали только в закрытых школах и внутри
семейных кланов феодального Вьетнама. Причём правительственный чиновник мог претендовать на высокий пост
только в том случае, если был мастером
нят-нам. Боевое искусство стало доступно
массам во время вьетнамской войны 60-х
годов прошлого века. Мастера нят-нама
вступали в партизанские отряды и становились инструкторами рукопашного боя.
Они были способны в одиночку и практически голыми руками уничтожать десятки вооружённых до зубов «зелёных беретов».
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В России нят-нам появился в 1994 году,
благодаря патриарху школы — профессору боевых искусств Нго Суан Биню. С тех
пор российские мастера школы добились
немалых успехов, получив признание во
всём мире.

Тхык — дело точное

Вьетнамцы создали систему упражнений, учитывающих механизм движения
мышц, связок, суставов человека. Каждый комплекс (куен) содержит от 100
до 200 фрагментов (тхыков), которые
включают в себя несколько движений,
ударов или приёмов. В бою нят-нам используется ловкость против силы, качество против количества. Ещё одна особенность школы: во время упражнений
происходит активизация внутренней
энергии через стимуляцию акупунктурных точек, которая происходит благодаря особым положениям тела и специальным режимам дыхания. Что касается
оружия, то, как считают мастера школы, «Лучшее оружие — то, которое

всегда с собой» (то есть руки и ноги).
Однако активно используются мечи, короткие палки, шесты, ножи и т. д. При
этом работают те же принципы, движения и схемы перемещений, что и без
оружия. Оружие рассматривается как
средство сделать руки более длинными
и твёрдыми.
В нят-нам есть пять основных форм техники рук:
тай-куен (кулак) — движения кулаком
для атаки или защиты в различных стойках;
тай-чао (кисть — тигриная лапа) —
пальцы раскрытой кисти, растопыренные и согнутые, напоминают лапу тигра — используется как в атаке, так
и в защите;
тай-дао (рука-меч) — пальцы выпрямлены и плотно прижаты друг к другу, образуя как бы лезвие меча. Её плюсы —
«удлинение» руки, обширный сектор
нанесения ударов, возможность легко
поражать уязвимые точки противника,
наносить мощные рубящие удары;

Мощные ноги
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Южный ветер

духа. После долгих
лет изнурительного
труда он стал мастером традиционных
боевых искусств
и занялся распространением идей школы
во всём мире. В 1994
году он приехал в Москву с обучающими
семинарами, основав
российскую ветвь
нят-нам. В августе
2005 года создана
Общероссийская
федерация нят-нам.

Высота, точность и быстрота ударов ногами вместе с маневренностью обеспечивают бойцу массу преимуществ перед
соперником в поединке. Школа нят-нам
использует пять основных форм техники ног:

тхет-кыок (железная нога) — удар
верхней частью стопы;
лой-кыок (нога-молния) — удар пяткой;
дао-кыок (нога-меч) — удар ребром
стопы;
ким-ти-кыок (нога-копьё) — удар
кончиками пальцев;
тюи-лой-кыок (нога-топор) — удар
коленом.
Атака в нят-нам носит непредсказуемый
характер. Боец наносит серию коротких
быстрых неожиданных ударов, выполняющихся как одно неразрывное движение. При этом в ударах отсутствует замах. Удары выполняются без реверса, то
есть после нанесения удара конечность
может остаться на месте, пока вторая
наносит удар, либо слегка отойти назад,
либо с этого же места выполнит новый
удар по тому же или другому противнику. Характерным для нят-нам является
близкое положение рук — руки как бы
поддерживают друг
друга. Это позволяет
при необходимости
легко переходить от
ударов к защитным
действиям или броскам. В атаке широко применяются обманные действия,
способы психического подавления воли
противника, варьирование техники,
смена уровней и направления атаки.
«Чур, я последний
за рисом. За мной
Для каждой конкретне занимать!»
ной ситуации боец

нят-нам выбирает оптимальный способ
ведения боя. В арсенале нят-нам применяется весь спектр боевых воздействий:
жёсткие «тигриные» удары, мягкие
«змеиные» уходы, работа с захватами
в традициях айкидо, работа локтями,
коленями и головой в духе тай-бо. Бойцы нят-нам ведут бой на ближней или
средней дистанции. Этому способствует техника коротких мощных движений руками, гибких движений корпусом, включение в атаку ударов локтями,
предплечьями, коленями, головой, готовность перейти в любой момент к захватам и броскам. Подготовленный
боец способен вести бой даже в очень
ограниченном пространстве — в кабине лифта, в толпе на автобусной остановке. И что важно, для отработки
приёмов не требуется много места —
можно заниматься даже на кухне маленькой квартиры.

Александр Пигарев

ОСНОВНЫЕ БОЕВЫЕ ФОРМЫ
ТЕХНИКИ РУК ТАЙ-КУЕН

Ан-ни-ха-куен
(нижний блок
двумя кулаками)

Ан-ни-тхыонг-ха-куен
(разновысокий
блок кулаками)

Шонг-фа-куен
(двойной разрубающий
удар кулаками)

Чык-куен
(прямой удар
кулаком)
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АЛЕксандр
АДАБАШЬЯН:
«Служба — это
особая форма
жизни!»
ПОПУЛЯРНЫЙ АКТЁР РАССКАЗЫВАЕТ
О ЮМОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕДОВЩИНЕ,
МОРОЗОУСТОЙЧИВЫХ ТУЛУПАХ
И ЛУЧШЕЙ РОЛИ ЛЕНИНА В ЕГО ЖИЗНИ.
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Глава I. Поезд едет в Кунгур

У нас в университете не было военной кафедры. А так как родившихся в 1945 году было мало, то забирали всех подряд. Так что забрали меня прямо со второго курса в 1964 году, и вернулся я на
него же три года спустя. А после нас служили уже по два года.
Я сначала скрывал художественное образование, потому что не
хотел оказаться при штабе, хотел послужить как нормальный солдат. Так вот, попали мы в учебку в Кунгуре в Пермском крае. Там
на горе стояли казармы, построенные ещё при генерале Аракчееве. Из благ цивилизации только электричество. Умывальники наливные, поэтому по ночам дневальные вёдрами воду таскали, чтобы их заполнить, сортир холодный, в столовой — три огромных
железных котла, которые топятся с улицы. Дали команду «гаси
третий котёл» — бежишь на улицу, вытаскиваешь из под него
дрова, тушишь угли. А потом, хотя котёл ещё горячий, залезаешь
в него с головой, чтобы помыть перед следующей раздачей…
Зимы на Урале суровые. В карауле стояли, обмотав лица полотенцами, чтобы не обморозиться. Караульным давали тулуп, чтобы
они не околели на посту. Да вот незадача, была оттепель, тулуп
намок, а потом мороз долбанул, и тулуп стал как каменный. Приходил часовой на пост, приседал, вставлял руки в тулуп, ему на
шею вешали автомат и он стоял как статуя. Приходила смена —
вылезал из тулупа, следующий забирался туда и стоял на посту.

Помню, плац пытались от снега расчищать. Была такая широченная стальная лопата — трое её толкали, а трое других как
бурлаки запрягались и тащили. Ещё веселее было, когда в учебке проводили химические тревоги. Надеваешь противогаз,
стекла в нём моментально запотевают, ничего не видно, бежишь за всеми, ориентируясь только по топоту. Поэтому мы выдирали дыхательные клапаны и отвинчивали
трубку от коробки фильтра, чтобы можно было дышать. По средам был «химический» день и нужно было даже на занятия ходить в противогазе. С одной стороны,
удобно — можно было спать на лекциях.
А с другой, — преподаватели могли спокойно в аудиторию шашку кинуть со слезоточивым газом. Хитрецы, снявшие клапаны,
вылетали в коридор, захлёбываясь слезами
и получали по наряду вне очереди...
Патроны экономили и стрелять нам не давали. Но один раз офицеры уговорили командира учебки, подполковника Каплюка, устроить военные игры между 1-й и 2-й
батареями. Мы должны были найти и обезвредить врага, и каждому выдали по полному рожку холостых патронов. Так вот,
выстроил нас комбат и целую лекцию закатил, как мы должны атаковать противника.
А тут со стороны леса бухнула пушка, и выходит посредник. «Товарищ комбат, вы погубили всю батарею, потому что противник
положил ваших солдат выстрелом с прямой наводки». Делать нечего — учения закончились. Но холостых патронов полно,
и нам разрешили пострелять. И тут началось — палили во всех подряд, кого-то
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Глава I I . Запускай
в моё небо ракеты!

Наша ракетная часть стояла под Пермью.
Выглядело это забавно и где-то даже смешно. В глухой лес уходила бетонка километров на 60, а потом от неё отходили такие
«лучики» к боевым позициям каждого полка. У нас и шахтные ракеты были, и наземного базирования. При этом мы носили лётные погоны и официально служили
на складе горюче-смазочных материалов.
Рядом был заросший травой аэродром,
на котором стояли два полуразобранных
бомбардировщика ТБ-3. А вокруг кипела
«жизнь» — ездили машины, огромные грузовики, бегали солдаты. Это была, конечно, полная чушь, так мы маскировались перед американскими спутниками. А боевая
позиция была в лесу и очень строго охранялась — колючая проволока, контрольно-следовая полоса и металлическая сетка
под напряжением 1200 вольт. Посторонний пройти не мог, главное было — не про70

РЕЖИССЁР МНЕ ПРЕДЛОЖИЛА
ПОПРОБОВАТЬСЯ НА РОЛЬ
ЛЕНИНА. ДУМАЮ, НУ КОГДА
ЕЩЁ В ЖИЗНИ МОЖНО БУДЕТ
БЕЗНАКАЗАННО СЫГРАТЬ
ИЛЬИЧА, И СОГЛАСИЛСЯ.

пустить проверяющего, когда на посту стоишь. У нас была выработана система. Обычно один постовой сидел у трубы, где
теплее было, и судил. А двое других прикладами автоматов
играли в хоккей. Победитель забирался к трубе погреться, а судья играл с проигравшим. Так вот время и проходило...
Ракету, кстати, запускать пришлось однажды, правда, не со
штатных позиций. Погрузили её в эшелон, замаскировав под
почтовый вагон. Потом шли вагоны с техникой, плацкартный вагон, в котором ехали офицеры, и теплушки с солдатами.
А я уже при штабе был, и мы с Валерой Добродумовым ехали с пистолетами, охраняя сейфы с документами. Слышим —
веселье в соседней теплушке. Оказалось, что к нам подцепили (а мы в Плесецк ехали) до Архангельска теплушку с пивом.
И дед, который её охранял, попросил: «Ребята, меня тут местные знают все, иногда даже бочки целиком выкатывают. Вы
уж меня как-нибудь прикройте». Ребята с него за это немного пива попросили. Я потом на остановке увидел, что дедок делает. Постучит по одной бочке: «так, из этой уже нельзя, а вот
из этой ещё можно». Прикладывает здоровенный гвоздь к бочке, долго примеряется, а потом резким ударом пробивает дырку. Мы чайник подставили под струйку. А когда нацедили, дед
взял ивовый прут, вставил его в дырку и отрезал заподлицо.
Как будто так всё и было…
Как доехали в Плесецк, то история вышла уже не смешная. В те годы ракеты летали на гептиле, топливо чудовищной токсичности. Его заливают в ракету, закупоривают баки
и она стоит на пусковом столе. Если погода жаркая, то топливо стравливается и вокруг ракеты возникает такая оранжевая
дымка — и все вокруг разбегаются как тараканы, чтобы не
отравиться. У нас были спецнормативы на подготовку ракеты
к пуску. Норма боевой готовности — 3 часа 20 минут.

Подготовка при повышенной боевой готовности — 2 часа 40 минут, и постоянная боеготовность — 12 минут. Считалось,
что ракета от нас до условного противника (того же, что и сейчас) летит 28 минут.
И было сказало, что КГБ гарантирует нам
3 часа. Какой бы секретности ни был приказ в США, но за три часа до пуска ракет
в нашу сторону мы про это узнаем. Таким
образом, из режима постоянной готовности мы должны были за 2 часа 40 минут пустить первую ракету и поставить на пусковой стол вторую. Отстреливаем вторую (на
каждый полк — две ракеты) и… поступаем
в «резерв главного командования». То есть
понятно, что мы уже списаны, потому что
убежать за это время никуда нельзя.
Так вот, поскольку заряды были ядерные,
то солдаты работали в белых халатах, в белых перчатках, в тапочках, прошитых медными нитками, чтобы снимать статическое
электричество. Мы вывинчивали детонаторы, офицеры проверяли их тестерами
на работоспособность, ввинчивали на место. Во время подготовки ракету выкатывали, засовывали в головную часть боеголовку, затем надевали сверху термочехол,
который сохраняет температуру независимо от окружающей среды. Контроль наводки, контроль заправки, затем имитация пу-

ФОТО: БОРИС ЗАХАРОВ

поймали и расстреляли у дерева, как в кино,
а тот кричал «слава майору Халанскому (это
был комбат-2)». Всем было весело, а не повезло только солдату Мыльникову. Кто-то
в него почти в упор выстрелил и отстрелил
фалангу пальца. Но Мыльников потом успокоился и даже говорил, что на баяне удобнее играть стало: раньше надо было палец
сгибать, а теперь нет...
Кстати, еще одна история про стрельбу. Однажды ефрейтор Панченко с приятелем отправились в десятидневный отпуск на родину через город Кунгур. Радостно напились
и опоздали на поезд. Пьяные были в хлам
и стали тормозить локомотивы. Железнодорожники им наваляли по шеям и привезли-таки в часть. А в карауле стоял ефрейтор Зуев, редкостный идиот. И вот пьяный
и помятый Панченко отпихнул Зуева и побежал через двор куда-то. Мы за ним следом с воплями «Стой!» А Зуев положил автомат на заборчик и выстрелил несколько раз.
На него тут же навалились, автомат отобрали. Ну он действовал по уставу, кричал
«Стой!», «Стой, стрелять буду!», а потом выстрелил. Первый раз в воздух, во второй он
думал, что промазал (а он Панченко в пятку
угодил), а в третий раз попал в печень. Жуткая история. Панченко чудом выжил, но потерял здоровье. В общем, Зуеву объявили
благодарность перед строем, потом наш командир Каплюк набил ему рыло в своём кабинете, сказав, что «Устав — для умных людей» и перевёл в другую часть. Куда бы тот
Панченко убежал — без документов, без
ремня, абсолютно пьяный…

ска. После ракету опускаем на место. Так как гептил разъедает
все что угодно, то дольше 20 минут держать ракету заправленной нельзя. И его сливают. Так мы и тренировались сутками
напролёт — отрабатывали технику. И научились вместо нормативных 2 часов 40 минут укладываться в 2 часа 10 минут.
В Плесецке готовим ракету к запуску, а тестеры не работают,
хотя вчера ещё все было нормально. Ищем запасные — тоже
не работают. Местные вояки нам так подгадили. В общем,
смогли запустить ракету только за 3 часа 20 минут. Учебная
боеголовка должна была упасть в озеро на Камчатке, но так
туда и не прилетела. То ли ракета сбилась с курса, то ли ступень не отделилась и сработала система автоподрыва — неизвестно. В общем, вместо повышения в звании и благодарностей немало голов полетело из-за такого запуска…

Глава I I I. Дедушка Ленин
хороший был вождь

Местной самодеятельностью в клубе заправляла сумасшедшая
старушка. Она поставила спектакль «Платон Кречет», и это
был полный сюрреализм. Роли играли ученики 6-го класса — все были с наклеенными усами и бородами. Чего стоил
«секретарь райкома», который, сидя на стуле, не доставал до
пола в ботинках с отбитыми носками… Из режиссёрских установок у неё была только одна — «Спиной к залу поворачиваться нельзя!», поэтому все ходили боком как египтяне. Так
вот, работаю я в клубе, а там репетируют сцену из «Кремлёвских курантов», когда Ленин беседует с Гербертом Уэллсом.
«Уэллс» играл прилично, а вот «Ленин» зажимался, забывал текст, и это при пустом зале. Я предложил пару идей, как
можно сыграть. И потом через третьих лиц, как это обычно
бывает в театре, режиссёр мне предложила попробоваться на
роль Ленина. Думаю, ну когда ещё в жизни можно будет безнаказанно сыграть Ильича, которого никто и никогда не увидит, поэтому охотно согласился. Придумал массу всего и даже
мизансцену, когда Уэллс сидит в кресле за столом, потом поднимается и нависает надо мной: «Я вижу Россию, погибающую во мгле…» А затем Ленин поднимается на ноги: «А вы,
батенька, приезжайте через 10 лет и увидите, какая будет Россия…» Сцена меняется — он сжимается в кресле под моим напором, и вот уже я нависаю над ним. Замечательная была мизансцена. Смех смехом, дело
доходит до премьеры и приезжает комиссия,
а ведь это были ещё советские времена, 1967
год… Неизвестно, чем дело кончится. А я ж Ленин! Из Перми привезли монтюр (это театральная лысина). А кто из театра хорошую
лысину отдаст в какую-то местечковую самодеятельность? Поэтому прислали монтюр из
какой-то сказки — проклеенная марля с оранжевыми патлами. Ужас! Думаю, как только
откроется занавес — меня сразу и повяжут.
Как минимум дадут 25 лет без права переписки. Ну как-то патлы чёрным замазал, а усы
и борода вполне неплохие. Занавес открыли — в зале сидят полковники, солидные
люди из района, руководство. Отыграли
спектакль изо всех сил. Занавес закрылся,
учитель, который играл Уэллса, спрашивает: «А этот Уэллс нормально кончил, не
обосрал ничего?» «Нормально.
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ЖУРНАЛ «ВОЕННЫЙ» СТОИТ НА ЗАЩИТЕ ТАКИХ
ПОНЯТИЙ, альбом
дембельский
КАК ПАТРИОТИЗМ, ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ, ГОРДОСТЬ ЗА СТРАНУ
И АРМИЮ. МЫ СЧИТАЕМ, ЧТО ОТ МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННОГО
СОСТОЯНИЯ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА ЗАВИСИТ
ДУХ СТРАНЫ, ЕЁ ПРОЦВЕТАНИЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ!

дембельский альбом
Написал сначала “Россия во мгле”, а потом
подумал и прозрел…» «Ну нормально, значит, хоть меня не тронут…» Себя он успокоил, а я внутри вибрирую. Но ничего, обошлось…

Строгий взгляд
из-под козырька
фураги...

НЕ ПРОПУСТИ ОЧЕРЕДНОЙ
НОМЕР ЖУРНАЛА!
ПОДПИШИСЬ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ!

Глава IV . До свиданья,
родной КПП...

Дедовщина у нас в части была юмористическая, беззлобная. Помню, что был как
раз дневальным, когда приказ вышел (приказ выходил раз в год — в октябре). Вечером, когда офицеры ушли, нас всех построили, а поскольку я был дневальным, меня
поставили на тумбочку и заставили громко
читать приказ. А «старики» все на табуретках сидели. И я громко с выражением прочёл приказ. Они: «Ещё раз». И так я раз пять
читал приказ. К дембелям все уважительно
относились. Календарь дембельский только
на третьем году разрешалось заводить. Как
месяц январь закончился — пишешь букву «У». Следующий — буква «В». Как раз 12
букв получалось: «уволен в запас». Ну и перед дембелем надо было украсить ленинскую комнату. Покрываешь стекло красной
краской, потом лезвием зеркально вырезаешь на стекле текст присяги. Работа адская!
Но когда всё готово и покрывается золотом,
то выглядит богато. Просто роскошно!
Что касается украшательства, то служили
парни из крупных городов — Москвы, Ленинграда, Мурманска и т. д. Поэтому понимали, что на гражданке не будут щеголять в этой форме, хотя кое-что делали.
Во-первых, надо было пластмассу вставить
в погон — вставочку такую гнутую. Потом подворотничок — пришивалась белая тряпочка, потом белый электропровод,
а ниже — красный бархат. Это был самый
шик! Иголкой на политучёбе ты выводишь
звёздочку на бляхе ремня, чтобы она стала
плоская. Потом бляху нужно было согнуть.
Кто-то туда свинец заливал — для самообороны отличная штука. Ну и ремень обязательно кожаный нужен был! Да, ещё в фуражку вставляли длинную пружину, чтобы
она стояла почти вертикально. Красота!
А дембель у меня получился замечательный. Демобилизовалось нас восемь человек
сразу. Построили нас утром. Поблагодарили
за службу и сказали, что лимит на бензин
исчерпан, и придётся вам, парни, как-нибудь пешочком до станции добираться.
А это надо было попуткой по бетонке 60 км,
потом до сельца Едрово, от Едрово шёл рейсовый автобус до Бологого. А оттуда уже поездом домой. Делать нечего — пошли себе
по дороге гурьбой весело. А километров через пять навстречу газик командирский.
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БЛАНК-ЗАКАЗ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «ВОЕННЫЙ»

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ

ИГОЛКОЙ НА ПОЛИТУЧЁБЕ ТЫ ВЫВОДИШЬ
ЗВЁЗДОЧКУ НА БЛЯХЕ РЕМНЯ, ЧТОБЫ ОНА
СТАЛА ПОЧТИ ПЛОСКАЯ. ПОТОМ БЛЯХУ
ГНЁШЬ. КТО-ТО ТУДА СВИНЕЦ ЗАЛИВАЛ —
ДЛЯ САМООБОРОНЫ ОТЛИЧНАЯ ШТУКА.
«Кто такие, почему не строем?!» Объяснили всё как есть. Он
нас в газик посадил и обратно в часть. Построил всех по тревоге. Наорал на замполита, который нас отправил пешком. Торжественно поблагодарил при всех за службу. Руки пожал! «Нет
бензина? Сливайте с боевых машин! В автобус — и везите на
станцию!» Приехал автобус, но шофёр тихо сказал, что бензина налили всего десять литров (потому что с боевых машин не
имели права сливать). В общем, выехали мы за ворота, проехали десяток километров и встали. Голосуем. Мимо военные
строители проезжали. «В отпуск?» «Нет, дембель!» «Сливайте!»
Слили у них из бака бензина, сколько можно было, поехали
дальше. Встали. Опять нам военные помогли. Так за несколько раз добрались до станции. Вот как замечательно военные
относились, с пониманием. Если б в отпуск, то могли и не помочь, но дембель — дело святое! «Сливай!»
Понимаете, когда ты на гражданке работаешь и ушёл в другое место, то за тобой тянется этакий шлейф отношений. А тут
три года вырезаются и потом опять склеиваются встык. Вернулся в институт — как будто и не было этих лет. Но в армии
я узнал массу интересного народа. Столько историй разных со
мной было, всего и не рассказать. Например, показывают в части кино «Я шагаю по Москве», а мы с Никитой тогда уже знакомы были. Говорю: «Я этого парня знаю!» «А с маршалом
Гречко ты не знаком? А то попроси, чтоб дембель пораньше!»
С Никитой Сергеевичем мы ещё в школьном возрасте познакомились. Кстати, он на флот ушёл служить (на один год после института) отчасти с моей подачи. Я ему сказал, чем дурака валять и при штабе болтаться, лучше посмотреть на страну
и людей, себя проверить. Вот он на Камчатке на флоте год
и отпахал. Говорит, что самые наилучшие воспоминания
от службы. Служба — это особая форма жизни!
Беседовали Юрий Шумило и Александр Пигарев
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неуставные отношения
Трёхлинейка
с примкнутым
штыком —
универсальное
оружие. Хоть
на танк идти,
хоть на шашлыки...

ТОНКИЕ ГРАНИ
ТРЁХЛИНЕЙКИ
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РАЗЛИЧНЫЕ МОДИФИКАЦИИ ВИНТОВКИ МОСИНА
ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ, ВО
ВРЕМЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В РОССИИ И ВО ВРЕМЯ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. ПРОЩЕ СКАЗАТЬ,
В КАКОЕ ВРЕМЯ ИЗ НЕЁ НЕ СТРЕЛЯЛИ.
нашёл приют у тульских помещиков Арсеньевых,
и это определило выбор места работы. Штабс-капитан Мосин едет работать на Тульский оружейный завод поближе к отцу. Двадцать лет своей
жизни он отдаёт этому знаменитому предприятию.
Трудолюбивый и упорный Сергей Мосин буквально через год становится во главе инструментальной мастерской, но первое время занимается охотничьими ружьями.
Русская армия того времени, вооружённая иностранными образцами Бердана и Терри-Нормана, остро нуждалась в магазинных винтовках с возможностью быстрой перезарядки. Была даже
создана специальная «Комиссия магазинных ружей» и лучшие русские оружейники, и Сергей Мосин в их числе, взялись за работу. Уже через несколько месяцев Мосин представил комиссии
доработанную винтовку Бердана с магазином на
восемь патронов с оригинальным, безопасным
расположением боекомплекта — патроны не упирались друг другу пулей в капсюль. Полгода спустя он смог увеличить ёмкость магазина до 12 патронов. Его разработка признаётся лучшей из всех
119 русских и зарубежных образцов, и оружейный
отдел правительства заказывает у туляков
1000 винтовок с новым мосинским магазином для испытаний в войсках.
О новых разработках Сергея Ивановича французы узнают одновременно с «магазинной комиссией» и Мосина пытаются перекупить. Миллион
франков! Живущий на скромное жалование,
гвардии капитан с гневом отвергает предложение.

ВЫСОЧАЙШЕЕ
РЕШЕНИЕ
Александр III винтовку Мосина испытал и одобрил для
использования в армии. Однако из политкорректности
попросил убрать из названия слово «русская» и оставить — «трёхлинейная винтовка образца 1891 года».
Позже Мосину был поставлен памятник (на фото)
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рхивы дворянского собрания Воронежской губернии хранят точную дату
рождения Сергея Ивановича Мосина. Создатель легендарной винтовки родился 2 апреля 1849 года в селе Рамонь Воронежской области. Будущий отец Серёжи — Иван
Игнатьевич Мосин — воспитанник военно-сиротского приюта, унтер-офицер гусарского полка во
время войны с турками. Героическим поведением
в боях заслужил боевые награды и перевод в линейный батальон на Чёрном море. В 33 года, дослужившись до подпоручика, Иван Мосин попросился в отставку. Крупная воронежская помещица
Шелле взяла бывалого вояку к себе в поместье
управляющим. Здесь, в селе Рамонь, подпоручик женился на крестьянской девушке Феоктисте
(к сожалению, история не сохранила её фамилии).
У них родился сын Сергей. Ему не исполнилось
и четырёх лет, когда мать умерла. Заботу о малыше взяла на себя помещица, поскольку у отца денег на образование сына не было. Она даже посодействовала включению Мосиных в дворянское
сословие. Благодаря этому Серёжа смог поступить
в воронежский дворянский кадетский корпус.
Серёжа легко и с интересом учился, проявлял незаурядные математические способности и интерес
к военному ремеслу. Как успешный выпускник корпуса был зачислен в Михайловское артиллерийское училище без экзаменов. Закончил его с отличием, был произведён в подпоручики и направлен
на службу в конно-артиллерийскую бригаду. Однако его цепкий ум требовал новых задач и спустя два года блестящий офицер поступил в Михайловскую артиллерийскую академию (наш журнал
писал о ней в прошлом номере). Гении артиллерийской науки — Маиевский, Гадолин, Вышнеградский — становятся его учителями. Незадолго
до окончания Академии Сергей узнаёт, что его отец

Однако его изобретение становится секретом Полишинеля — Франция, Германия и Италия поспешно перевооружают свои армии на ружья магазинного типа.
В это время Дмитрий Менделеев создал свои мощные и бездымные пороха и началась срочная работа по созданию винтовок меньшего калибра. Мосин предложил свою магазинную винтовку под
патрон полковника Роговцева калибра в три линии (одна линия — 2,54 миллиметра), иначе говоря — 7,62 миллиметра. Опытные образцы поступили в «комиссию». Увы, тупость военного министра
Ванновского, опасающегося перерасхода боеприпасов магазинными винтовками, оставляет русскую армию с однозарядными ружьями. Мосин не
сдаётся и в 1888 году обращает в свою веру генерала Нотбека — инспектора оружейных заводов,
который даёт распоряжение продолжить испытания мосинской магазинки. Сергея Ивановича повышают по службе, и теперь он возглавляет приёмную комиссию Тульского оружейного завода.
Тем временем, прознав про грядущее перевооружение армии, в Россию лезут Наган, Манлихер
и Лебель со своими магазинными винтовками. Однако их оружие не выдерживает испытаний — затворы ломаются, магазины клинят. Мосин тем
временем представил свою модель под новый патрон 7,62 с трапециевидным магазином. Ему, ничего не обещая, разрешили участвовать со своей
винтовкой в сравнительных испытаниях с винтовкой Нагана. И, о чудо! После испытаний комиссия предлагает Мосину доработать лишь некоторые мелочи. Сергей Иванович справился за месяц.
Ответом была телеграмма в Тулу: «Срочно приступайте к производству 300 винтовок капитана Мосина!» Мосин работал напряжённо, доводя своё
детище до совершенства, члены комиссии почти единогласно трубили о превосходстве его конструкции, иностранные шпионы охотились за
мосинскими разработками… Увы, негодяй Ванновский сумел ввести в соавторы Мосину Нагана и ещё несколько человек, о такой чести даже не

ГРАНЕНАЯ
ВИНТОВКА
«Гранёнкой» называют винтовку Мосина, производимую до 1938 года, обращая
тем самым внимание на грани ствольной коробки. После
этой даты винтовки выпускались уже с «круглой коробкой». Кстати, оба эти варианта до сих пор можно встретить
в военных кружках. Подростки
учатся на них обращаться
с настоящим оружием.

В статье использовались
материалы известного
историка, профессора Вадима
Николаевича Ашуркова

помышлявших. В результате «винтовка капитана
Мосина» стала обезличенно называться «Русская
трёхлинейная винтовка образца 1891 года».
Наконец, сам Александр III пожаловал на испытания. Винтовка в присутствии государя дала 3600
выстрелов и сохранила полную работоспособность. 11 мая 1891 года состоялось утверждение
образца новой «пачечной» винтовки, правда, государь убрал из названия слово «русская»…
В это время обнаглевший Леон Наган затевает
иски против Мосина, приписывает себе авторство
на украденные у него разработки и получает от
царского правительства огромную денежную премию. Не выдержав, Мосин вступает в долгую борьбу с наглецом. Справедливость восторжествовала,
и год спустя комиссия по перевооружению армии
признаёт за ним авторское право на винтовку. Мосину даже выплачивают скромную премию и жалуют полковничье звание. Тем временем Сергей
Иванович успешно справляется с реконструкцией
Тульского завода под производство трёхлинейки
и его перебрасывают в Сестрорецк с аналогичной
задачей. В 1897 году Мосину объявляется особое
благоволение государя и присваивается звание генерал-майора. Перевооружение армии идёт полным ходом…
В январе 1902 года Сергей Мосин умер от простуды, переросшей в крупозную пневмонию. Хоронили замечательного оружейника и настоящего патриота в Сестрорецке. На крышке гроба вместе
с офицерской шашкой тускло поблёскивала трёхлинейка. Воздух потряс оружейный салют…

Андрей Крылов

Людмила
Павличенко,
советскии´
снаи´пер.
На её счету 309
фашистов
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неуставные отношения

ИЗЯЩНАЯ
КРАСОТА
ИДЕАЛА

р

одина — мать, пулемёт — «максим», винтовка — конечно, Мосина! Для нескольких поколений соотечественников это
не просто оружие, это символ Победы.
Верная спутница революционного матроса, обрез
партизана, непременный атрибут кинохроник военных лет — сегодня ласково и грозно улыбается
с ветеранских орденов и медалей. Именно с ней на
спине советский солдат водружает флаг над Рейхстагом и, крепко обнявшись с ней же, спят в сырой
земле тысячи его однополчан. Вечная им память...
Сразу оговорюсь, крупным специалистам по Нагану
и любителям «альтернативной» истории — к предыдущей статье. Рождённой русским гением в российской империи, пережившей СССР, есть ли место
для винтовки Мосина сегодня?
Без неё невозможно представить ни художественные фильмы о той войне, ни такие популярные
сейчас реконструкции боёв, с каждым годом становящиеся всё масштабнее и зрелищнее. Продолжительное время после Великой Отечественной
войны с ней охотился весь промысловый Даль-

ний Восток, Сибирь и Крайний Север, пока на смену не подоспел СКС. С появлением охотничьего полуоболочечного патрона 7,62 на 54R в версии КО-44
она актуальна для охоты и сейчас. Очень популярна
«трёхлинейка» в США и других странах, особенно
в снайперской модификации.
А что же наша армия? Оставит многомиллионные
склады до «Вставай, страна огромная»? Или?..
Попробуем разобраться. Безусловно, как индивидуальное оружие современного воина, «трёхлинейка» морально устарела. Однако винтовка Мосина
по-прежнему невероятно надёжная и крепкая конструкция, с болтовым затвором и длинным стволом,
рассчитанная под мощный патрон. Это как раз те качества, которые необходимы для «постройки» хорошей снайперской винтовки.
Сегодня мы представляем вниманию читателя винтовку Мосина в современном экстерьере и с весьма
убедительными рабочими качествами.
К нашей гордости, далеко не все специалисты
сразу узнали в этом изящном изделии нашу старую
добрую подругу.

В этот раз для читателей «Военного» трудились
Дмитрий Красильников
и Алексей Петухов.

Ну и что за снайперская винтовка без мощного
современного прицела? Ставим! Однако сознательно
не навязываем модель и марку прицела, поскольку
у подавляющего большинства специалистов есть
собственное мнение относительно того, какой именно
прицел лучше всего использовать для данного образца.

СЕГОДНЯ МЫ МОДЕРНИЗИРУЕМ
ЛЕГЕНДАРНУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ
МАГАЗИННУЮ ВИНТОВКУ ОБРАЗЦА
1891 ГОДА КОНСТРУКЦИИ СЕРГЕЯ
ИВАНОВИЧА МОСИНА И ДЕЛИМСЯ
СВОИМИ МЫСЛЯМИ О ЕЁ ВОЗМОЖНОЙ
ДАЛЬНЕЙШЕЙ СУДЬБЕ. О ЖИЗНИ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ОРУЖЕЙНИКА
МЫ ПОДРОБНО РАССКАЗАЛИ
НА ПРЕДЫДУЩИХ СТРАНИЦАХ.
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Приклад оснащён
регулировками в двух
плоскостях. Добавляем
съёмные складные сошки,
правильный кронштейн
с планкой Пикатинни,
усовершенствованный
ударно-спусковой
механизм с регулируемым
усилием спуска, саундмодератор (глушитель)

Основной элемент
модернизации —
пластиковое ложе, позволяющее правильно
«вывесить» длинный
ствол и добиться
хорошей кучности.
Как говорят снайперы,
«на далеко». Ложе
Archangel разработано
специально для «мосинки», ствол ложится
в него идеально и крепится двумя штатными
винтами.

ИНА мм, а длина ствола — 800 мм.
К А МОСсос
ВИНТОВуж
тавляет 1306
а
ык
шт
з
бе
ия
ицелом — 4,5 кг.
Общая длина ор м магазином и оптическим пр а пули — 870 м/с.
Вес со снаряжённымм R. Начальная скорость полёт Дальность стрельбы
Патрон — 7,62×54ельность: 10 выстрелов в минуту.
Боевая скоростр елом составляет 2000 метров.
с оптическим приц
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пищеблок

В АРМИИ-ПИТЬ!
ЦЕЛЫЕ ИНСТИТУТЫ АМЕРИКАНСКИХ УЧЁНЫХ ДОЛГО И УПОРНО ВНУШАЛИ ВСЕМУ МИРУ,
ЧТО РУССКИЕ ВОИНЫ — ЗАКОНЧЕННЫЕ АЛКАШИ, ВСЮДУ ПОБЕЖДАЮЩИЕ ЛИШЬ БЛАГОДАРЯ
ВОДКЕ И, СООТВЕТСТВЕННО, АЛКОГОЛЬНОМУ БЕССТРАШИЮ... ОДНАКО НЕ ТАК ДАВНО
ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО МЫ ДАЖЕ ДАЛЕКО НЕ САМАЯ ПЬЮЩАЯ НАЦИЯ НА ПЛАНЕТЕ!

П

Осушив стакан водки, на дне которого
лежали звёздочки, виновник торжества
должен был без запинки произнести:
«Товарищ командир, товарищи офицеры,
разрешите представиться по случаю
присвоения очередного воинского
звания такого-то такой-то». Важно было
всё сказать без запинки, потому что
если текст забыл, нальют ещё двести
миллилитров, а если всё правильно
отрапортовал, то командир объявлял:
«Ура, товарищи, в нашем полку прибыло!»
Важно: даже получив новые погоны из рук
командира, новоиспечённый имеет право
их надеть только после «офицерского
собрания».
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ОБМЫВАНИЕ ПОГОН

ро «на посошок» все знают и
смысл понятен — он сугубо
гражданский, другое дело —
«стременная» и «закурганная». В стародавние времена
воину, облачённому в тяжёлые доспехи,
садиться в седло помогал, придерживая
стремя, специальный человек — стременной. Уже сидящему в седле подносилась чарка, которую он осушал перед
ратным походом и возвращал стременному. «Закурганная» пошла от казаков. Станицы казачьи,
как острова в море, были
окружены степями —
опасными и непредсказуемыми. Гостей, отправляющихся в путь через
степь, было принято провожать до сторожевой
возвышенности — кургана, на котором располагались дозорные и сигналь«Ну что, ещё
ные костры, а дальше уж
по одной?
И пойдём
как повезёт… Все верхоза курганы!
вые — и отъезжающие
А там за
курга-а-на-мии,
и провожающие — замивечными,
пьяными...»
рали у последнего оплота
и под пожелания доброго пути выпивали по рюмке (милдронат
тех времён).
Теперь про пустые бутылки на столе —
спасибо казакам, российской гвардии
и Морскому гвардейскому экипажу,
вернувшимся из Франции в 1814 году.
Царь Александр I приказал русским войскам обходиться с французами как можно дружелюбнее и побеждать их более
великодушием, нежели мщением, отнюдь не подражая примеру французов.
Понятно, что русские воины не обошли
стороной французские питейные заведения, где было принято выписывать счёт
по количеству выпитых бутылок, которые оставались на столе. Наши быстро
смекнули про этот обычай и часть бутылок со стола убирали. Согласитесь, ни-

чтожная малость за спалённую Москву!
В царской армии «хлебное вино» (водку) выдавали не только в военное, но
и в мирное время. Была даже уставная
команда «К чарке». В военное время его
полагалось отпускать строевым нижним
чинам по чарке (160 грамм) три раза
в неделю, нестроевым — по две чарки в неделю. В мирное время — только по праздникам (15 чарок в год) и «по
усмотренью командира для поддержания здоровья, в ненастье, после продол-

жительных маршей, учений и парадов».
А за особые заслуги наливали двойную
дозу, причём церемония «представления к чарке» проходила официально,
перед строем.
Теперь про обмывание погон — офицерскую традицию, популярную в советские времена. После поступления
в часть приказа о присвоении кому-то
нового воинского звания командир части перед строем на плацу в торжественной обстановке объявлял об этом
и вручал новые погоны подросшему
в звании офицеру (имениннику). Потом приказывал провести «офицерское
собрание» и по этому поводу привести
форменную одежду в порядок. В неслужебное (!), указанное «именинником»,

время офицеры собирались в кафе, на
поляне или дома и «офицерское собрание» начиналось! Все офицеры в форме
выпивали за здоровье, к примеру, капитана, получившего майорские погоны, причём сам именинник не пил. Командир объявлял короткий перерыв,
а после него начинался сам обряд —
офицеры капитанского звания задавали виновнику события не слишком каверзные вопросы, выслушав ответы,
передавали слово майорам, те тоже начинали беззлобно допытывать «именинника» на
служебные темы. После
этого отвечавшему подносился стакан водки,
на дне которого лежали
звёздочки.
Теперь про «наркомовские» 100 грамм —
впервые употребление
алкоголя в русской регулярной армии разрешил её создатель — царь
Пётр I. По уставу солдату полагалось две чарки
водки в день, а на войне выдавалось ещё пиво.
Потом из устава алкоголь исчез. В 1940
году Климент Ворошилов решил поднять боевой дух увязших в финских снегах солдат — им стали выдавать водку,
чтобы спасти от сорокаградусного мороза, но делалось это неофициально.
Официальный статус «наркомовские»
100 грамм получили только в августе
1941-го. Как это было, и об отношении
к алкоголю в армии сейчас расскажем
в следующем номере. Андрей Крылов
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Война
и голуби

«О, голубчик,
колись —с кем
летал, где
сидел? Есть
ли родные на
оккупированной
территории?»

МАЛО КТО ЗНАЕТ, ЧТО ВО ВРЕМЯ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В СОСТАВЕ КРАСНОЙ АРМИИ БЫЛИ ТАКИЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, КАК ВОЕННО-ГОЛУБИНАЯ
ПОЧТА. И ПЕРНАТЫЕ ВОИНЫ ВНЕСЛИ СВОЙ
НЕМАЛЫЙ ВКЛАД В ДЕЛО ПОБЕДЫ.

«Командир,
"Герцеговина
Флор"
заказывали?
На базу только
Kent 4 завезли!»
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ни обладают поразительным качеством: голуби
умеют быстро находить
дорогу к родному гнезду.
Тренированная птица
вернётся домой, даже если её увезти на
значительное расстояние. Каким образом они это делают — науке неизвестно. Но эта их особенность и привлекла
ещё много веков назад внимание
военных. Сообщения, которые передавались с помощью пернатых, назывались голубеграммами. Тексты писались
на листках тонкой бумаги. Потом их
сворачивали в трубочку и вкладывали
в порт-депешник — лёгкую металлическую трубку, которая крепилась на
спине животного или на его лапке.

Альтернатива рации

Уже первые недели нападения фашистов на нашу страну показали, что проводная связь была способна действовать только на расстоянии в несколько
километров. Причём работала она не
всегда. Достаточно было осколку перебить провод и… да и диверсанты, заброшенные в наши тылы, легко выводили из строя целые километры линий
связи. Маломощные советские радиостанции, используемые в войсках, нередко глушились противником. Тогда
на помощь бойцам приходили голуби.
«Отряд разведчиков, находясь в глубоком тылу противника, попал в окруже-

ние и потерял связь с нашими. Аккумулятор рации “сел”. К счастью, у бойцов
был проверенный в делах один-единственный тренированный сизый голубь. Порт-депешник с донесением был
прикреплён к ножке птицы…» Вот что
пишут на официальном сайте Минобороны России кандидат военных наук,
полковник запаса Анатолий Жарский
и кандидат военных наук, профессор,
полковник Владимир Шептура: «…во
время доставки боевого донесения голубь № 48 несколько раз был атакован
и ранен ястребом, но смог от него уйти
и доставить донесение. Уже в сумерках под ноги голубеводу Попову упал
48-й. Одна лапка у него была поломана и держалась на тонкой коже, спина
ободрана, а грудь в запёкшейся крови.
Голубь тяжело дышал и жадно хватал
воздух раскрытым клювом. После передачи в штаб части донесения от разведчиков голубь был прооперирован ветеринарным врачом и спасён».
Немцы серьёзно относились к советской военно-голубиной почте — в вермахте были созданы специальные команды для перехвата почтовых голубей,
в состав которых входили обученные
соколы и ястребы. Кроме того, распоряжением германских оккупационных властей все голуби как нелегальное средство связи подлежали изъятию
и уничтожению. На второй день после
оккупации Киева по городу был раскле-

«Старики» послали «молодого»
в самоволку за водкой

ен приказ коменданта о немедленной
сдаче всех домашних голубей. За невыполнение этого распоряжения — расстрел. И действительно, для устрашения населения несколько киевлян были
публично казнены за укрывание птиц.
Пик использования голубиной связи
пришёлся на 1944 год. Только за 6,5 месяцев работы с частями 12-го гвардейского стрелкового корпуса голубями
было доставлено свыше четырёх тысяч
депеш, из них около тысячи — в наступательных боях.

Экспресс-почта
Средневековья

Вообще-то военно-голубиная связь
в СССР появилась не на пустом месте. История применения этих животных в военных целях уходит в далёкое
прошлое. Голуби использовались в качестве связистов в глубокой древности
китайцами, египтянами, греками,
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Когда садился мобильный —
на помощь приходили
пернатые связисты

В сожжении
города древлян
участвовали
также кошки,
собаки и
золотые рыбки

лубей тоже использовали как почтовых.
Так, в XVI веке, во время войны Нидерландов с Испанией они были основным
средством связи на поле боя.

Кому обязан богатством
клан Ротшильдов

Золотой век этого вида связи пришёлся на XIX столетие. Существует легенда,
согласно которой именно голубю приписывается начало колоссального богатства Ротшильдов. Известие об исходе сражения при Ватерлоо в 1815 году
было получено Натаном Ротшильдом
через голубя на двое суток раньше, чем
информация прибыла по почте. Предприниматель тут же провернул выгодную сделку с французскими ценными
бумагами, сколотив на этом целое состояние. Кстати, прозорливый бизнес-

мен заранее откомандировал на континент нескольких агентов, которые,
имея при себе почтовых птиц, следовали по пятам за французской армией
и немедленно сообщали в Англию обо
всех важных событиях.
В 1870 году прусская армия осадила Париж. Выбраться из города было невозможно. Телеграф был под контролем
немцев. Связаться с внешним миром
помогли голуби. Сначала птицы летели
в Тур, но потом, после перебазирования
главного штаба французов в Пуатье, голуби уже направлялись туда. Тур находится в 200 километрах от Парижа, Пуатье — в 300 километрах. Противник
всячески старался оборвать эту нить,
но все усилия и средства, включая дрессированных ястребов, оказались неэффективными. Интересный факт: после
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римлянами, персами, скифами, славянскими племенами. История сохранила документальные свидетельства того,
что римский полководец (будущий император) Юлий Цезарь пользовался почтовыми голубями для доставки донесений в Рим. Опыт Цезаря позже
довольно успешно использовался крестоносцами и другими средневековыми
воинами. Донесения, посылаемые по
воздуху, доставлялись значительно быстрее, чем конными гонцами. Впрочем,
у этого способа связи имелся один существенный недостаток — голубь летел
только в направлении своей голубятни. Порой эта привязанность голубей
к дому приводила к трагедиям.
«Повесть временны́х лет». Там описываются события середины Х века. Княгиня Ольга, желая отомстить за смерть
мужа, прибыла в землю древлян. Она
пообещала вернуться с дружиной домой, но взамен просила своеобразную
дань. «Дайте мне от каждого двора по
три голубя да по три воробья. Я ведь
не хочу возложить на вас тяжкой дани,
как муж мой, поэтому-то и прошу у
вас мало. Вы же изнемогли в осаде…»
Древляне, обрадовавшись, выполнили
просьбу. Ольга же, раздав воинам, —
кому по голубю, кому по воробью, приказала привязать ниткой к каждой
птице трут. Эти своеобразные зажигательные бомбочки запалили и пернатых «бомбардировщиков» выпустили.
«Голуби же и воробьи полетели в свои
гнёзда: голуби в голубятни, а воробьи
под стрехи, и так загорелись — где голубятни, где клети, где сараи и сеновалы, и не было двора, где бы не горело,
и нельзя было гасить, так как сразу загорелись все дворы. И побежали люди
из города, и приказала Ольга воинам
своим хватать их».
Но в основном на Руси голубиная связь
использовалась в сторожевой службе.
Постоянные набеги кочевников были
настоящим бедствием для Древнерусского государства, поэтому оперативная передача сведений о появлении
врага являлась необходимостью. Сигналы тревоги подавали при помощи дыма
от зажжённых костров. Депеши доставлялись гонцами и… голубями. Поистине незаменимыми пернатые связисты
становились, когда крепость осаждалась врагом, и передать сообщение её
защитникам другими средствами было
попросту невозможно. От русичей не
отставала и Европа. В Средние века го-

того, как зимой в осаждённом немцами
Париже стали заканчиваться продукты,
в ресторанных меню появлялись такие
надписи: «мясной бульон (лошадь)»,
«рагу (крыса)», «пудинг (лошадь)». Парижане даже съели двух слонов из зоопарка. Но голубей — не трогали!
Четыре года спустя во всех крепостях
Германии, а позднее и в других европейских армиях были созданы штатные
подразделения голубиной почты (военно-голубиные станции — ВГС). Для военно-голубиной связи использовались
бельгийские (антверпенские, брюссельские, люттихские и др.) породы выносливых почтовых голубей, полученные
путём скрещивания с другими видами. Продолжительность жизни голубя — примерно 25 лет, при этом служить «почтарями» они могли около 15
лет. Скорости, которые они способны
развивать, и расстояния, преодолеваемые ими в путешествиях, поразительны. Эти птицы в среднем летают на высоте 100–150 метров (в зависимости от
погоды) со скоростью 50–70 км в час,
путешествуя на сотни, а иногда и тысячи километров. На себе они в состоянии переносить грузы размером в треть
собственного веса (около 80–90 г).
Опыт западноевропейских армий в использовании почтовых голубей для военно-полевой связи заинтересовал русский Генеральный штаб. Первые ВГС
появились в крепостях Варшавского военного округа (Брест-Литовске, Варшаве, Новогеоргиевске). Птицы были за-

куплены в Бельгии в 1885
году. А в 1888 году в приказе было объявлено «Положение о военно-голубиной почте», которое
устанавливало штаты,
порядок подчинённости и жизнедеятельности ВГС. ВГС, в зависимости от числа направлений,
по которым поддерживалась связь, подразделялись
на четыре разряда: I разряд — на четыре направления, II — на три, III —
на два и IV разряд — на

Крейсер против птицы

Помимо ВГС имелись также разборные
голубиные станции. В тех случаях, когда необходимо было организовать военно-почтовую связь на непродолжительное время в удалённых районах
применялись двухколёсные голубиные
станции. Для переноски небольшого
количества голубей на короткие расстояния использовались корзины-клетки. Во время Русско-японской войны
1904–1905 годов в Порт-Артуре успешно действовала ВГС, которая имела
около 50 птиц, дрессированных следовать до Ляояна, и через морской залив
до Чжифу. Пернатые связисты активно
и успешно использовались в годы Первой мировой войны.
Например, в 1914 году военно-почтовый голубь успел предупредить крепость о подходе германского броненосного крейсера «Гёбен» к Севастополю.
Дежуривший в море русский миноносец, обнаружив крейсер, пытался сообщить об этом в штаб Севастопольского
гарнизона по радио, но радиостанция
оказалась неисправной. Тогда с борта корабля было отправлено донесение
с голубем, и он успешно выполнил боевое задание.
одно. Каждая станция имела соответГолубь Шер Ами во время битвы при
ственно разряду от одной до четырёх
Вердене в ходе Первой мировой войны
голубятен по 125 пар голубей в каждой. помог спасти «Пропавший батальон»,
Каждому новорождённому птенцу на
находившийся в окружении: через нелапку надевалось кольцо с государсколько часов после того, как он достаственным гербом. На кольце были обовил сообщение об этом батальоне (с разначены: год рождения и номер голубя, ной в груди и отстреленной лапой),
номер станции. А через полтора меся194 человека были спасены. Птица поца на крыло ставилось ещё и клеймо
лучила золотую медаль Американского
с обозначением номеров станции и гообщества почтовых голубей и французлубя. К началу Первой мировой войны
ский Военный Крест.
по военно-инженерному ведомству чис- Сейчас голуби на военной службе не
лилось десять штатных ВГС. Некоторые используются. Хотя… не стоит отправвоинские части содержали свои (нелять в отставку эту их особенность.
штатные) станции. Кроме того, частное В 2010 году в Англии был проведён эксголубеводство поощрялось денежными
перимент, в результате которого почтопремиями от военного ведомства.
вые голуби доставили флеш-карты на
расстояние в 193 км быстрее, чем пользователи Интернета скачали видеоролик на 300 Мбайт
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интересовались
у орнитологов —
возможно ли
такое? Полетят ли
птахи с привязан-

Гор ящ ие стр елы
бы ли, кат апу льт ы
вся кие с «гр ечес ким огн ём »,

Евгений Катышев
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17 ИЮЛЯ

ДЕНЬ
МОРСКОЙ
АВИАЦИИ
ВМФ

12 АВГУСТА

Кто он — истинный мужчина?
Для девчонок интерес!
Скажем вам не без причины —
Тот, кто служит в ВВС!
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Вроде летчики — но в море,
Моряки — но не в воде,
У судьбы всегда в фаворе
Вам желаю быть везде!

ИЛЛЮСТРАЦИИ: ЕКАТЕРИНА ДБАР

ДЕНЬ
ВОЕННОВОЗДУШНЫХ
СИЛ

1 АВГУСТА

ДЕНЬ ТЫЛА
ВООРУЖËННЫХ
СИЛ РОССИИ

Служба пусть идёт, как надо,
Будет праведной награда!
В личной жизни всё путем,
Пусть она забьёт ключом!
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2 АВГУСТА

ДЕНЬ
ВОЗДУШНОДЕСАНТНЫХ
ВОЙСК

Нож десантный прихватил
И тельняшку нацепил
И беретик голубой,
Всё, десантник, ты со мной!

6 АВГУСТА
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ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
ВОЙСК
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Пусть все железные дороги
Тебе откроет семафор,
Уйдут печали и тревоги,
Веселье выйдет на простор!
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хрестоматия

Константин Станюкович

Максимка
Т

КОНСТАНТИН
СТАНЮКОВИЧ —
РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ,
ИЗВЕСТНЫЙ
ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ
НА ТЕМЫ ИЗ
ЖИЗНИ ВОЕННОМОРСКОГО ФЛОТА.
НИЖЕ ПРИВОДИМ
ЖУРНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
РАССКАЗА. ПОЛНАЯ
ВЕРСИЯ НА САЙТЕ
WWW.WARJOUNAL.RU
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Из цикла
«Морские рассказы»

88

олько что пробил колокол. Было шесть часов прелестного тропического утра на Атлантическом океане.
По бирюзовому небосклону, бесконечно высокому
и прозрачно-нежному, местами подёрнутому, словно белоснежным кружевом, маленькими перистыми облачками,
быстро поднимается золотистый шар солнца, жгучий и ослепительный, заливая радостным блеском водяную холмистую поверхность океана. Бережно, словно заботливый нежный пестун,
несёт океан на своей исполинской груди плывущие корабли, не
угрожая морякам бурями и ураганами.
Русский военный паровой клипер «Забияка» быстро идёт к югу.
На палубе и внизу идёт обычная утренняя чистка и уборка клипера — подготовка к подъёму флага, то есть к восьми часам утра,
когда на военном судне начинается день.
Рассыпавшись по палубе в своих белых рабочих рубахах с широкими откидными синими воротами, открывающими жилистые
загорелые шеи, матросы, босые, с засученными до колен штанами, моют, скребут и чистят палубу, борты, пушки и медь — словом, убирают «Забияку» с щепетильною внимательностью.
Вахтенный офицер, молодой блондин, стоявший вахту с четырёх
до восьми часов, весь в белом, с расстёгнутою ночной сорочкой,
он ходит взад и вперёд по мостику, вдыхая свежий воздух утра,
ещё не накаленный жгучим солнцем.
Вдруг по палубе пронёсся тревожный окрик часового, который,
сидя на носу судна, смотрел вперёд: «Человек в море!» Матросы
кинули мгновенно работы, и, удивлённые и взволнованные, бросились на бак, и устремили глаза на океан.
— Где он, где? — спрашивали со всех сторон часового, молодого белобрысого матроса.
— Вон, — указывал дрогнувшей рукой матрос. — Теперь
скрылся. А сейчас видел, братцы... На мачте держался... привязан, что ли...
В это мгновение и офицер увидел среди волн обломок мачты
и на ней человеческую фигуру. И взвизгивающим, дрожащим голосом, торопливым и нервным, он крикнул во всю силу своих
здоровых легких:
— Свистать всех наверх! Грот и фок на гитовы! Баркас к спуску!
Словно бешеные, матросы бросились к своим местам. Не прошло и семи минут, как почти все паруса были убраны, «Забияка» лежал в дрейфе и баркас с гребцами и офицером у руля спущен был на воду.
— С богом! — крикнул с мостика капитан на отваливший от борта баркас.
Гребцы навалились изо всех сил, торопясь спасти человека. Глаза всех моряков «Забияки» провожали баркас. Какою ничтожною скорлупою казался он, то показываясь на гребнях больших
океанских волн, то скрываясь за ними. Скоро он казался маленькой чёрной точкой.

Прошло три четверти часа общего томительного ожидания. Наконец сигнальщик, не отрывавший глаза от подзорной трубы, весело крикнул:
— Баркас пошёл назад!
Вслед за офицером из баркаса стали выходить гребцы, красные, вспотевшие,
с трудом переводившие дыхание от усталости. Поддерживаемый одним из
гребцов, на палубу вышел и спасённый — маленький негр, лет десятиодиннадцати, в рваной рубашке, прикрывавшей небольшую часть его худого,
истощённого, чёрного, отливавшего глянцем тела.
— Скорее его в лазарет! — приказал капитан.
Мальчика тотчас же отнесли в лазарет, вытерли насухо, уложили в койку,
и доктор начал его отхаживать, вливая в рот ему по несколько капель коньяку. Через час марсовой Коршунов принёс известие, что арапчонок спит крепким сном...
— Фершал, братцы, сказывал, что этот самый арапчонок по-своему что-то
лопотал, когда его кормили, просил, значит: «Дайте больше, мол, этого самого супу»... И хотел даже вырвать у доктора чашку... Однако не допустили: значит, брат, сразу нельзя... Помрёт, мол.
— Что ж арапчонок?
— Ничего, покорился...
В эту минуту к кадке с водой подошёл капитанский вестовой Сойкин и закурил остаток капитанской сигары. Тотчас кто-то спросил:
— А не слышно, Сойкин, куда денут потом арапчонка?
Рыжеволосый, франтоватый, в собственной тонкой матросской рубахе
и в парусинных башмаках, Сойкин пыхнул дымком сигары и проговорил:
— Куда деть? Оставят на Надежном мысу, когда, значит, придём туда. А что
с ним делать, с черномазой нехристью? Вовсе даже дикие люди.
— Дикие не дикие, а всё божья тварь... Пожалеть надо! — промолвил старый
плотник Захарыч.
Слова Захарыча, видимо, вызвали общее сочувствие среди кучки курильщиков.
— А как же арапчонок оттель к своему месту вернётся? Тоже и у его, поди,
отец с матерью есть! — заметил кто-то.
— На Надежном мысу всяких арапов много. Небось, дознаются, откуда он, —
ответил Сойкин и, докурив окурок, вышел из круга.
На другой день доктор дал пациенту целую чашку бульону, наблюдая, с какой
жадностью глотал он жидкость. После этого доктор захотел узнать, как мальчик очутился в океане и сколько времени он голодал, но разговор с пациентом оказался решительно невозможным. Тогда доктор послал фельдшера за
юным мичманом, которого все в кают-компании звали Петенькой.
— Вы, Петенька, отлично говорите по-английски, поговорите-ка с ним,
а у меня что-то не выходит! — смеясь проговорил доктор.
Юный мичман начал свой допрос, стараясь говорить короткие фразы тихо
и раздельно, и маленький негр, видимо, понимал, если не всё, о чём спрашивал мичман, то во всяком случае кое-что и спешил отвечать рядом слов. После мичман рассказал в кают-компании историю мальчика, основанную на
его ответах и мимических движениях.
Мальчик был на американском бриге «Бетси» и принадлежал капитану
(«большому мерзавцу», — вставил мичман), которому чистил платье, сапоги и подавал кофе с коньяком или коньяк с кофе. Капитан звал слугу своего
«боем», и мальчик уверен, что это его имя. Отца и матери он не знает.
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Капитан год тому назад купил маленького негра в Мозамбике часто бывает у пьяниц и вообще у людей, знающих за собой порочные слаи каждый день бил его. Бриг шёл из Сенегала в Рио с грузом
бости. — Я вот платье арапчонку принёс... Думаю: голый, так сшил и мерку
негров. Две ночи тому назад бриг сильно стукнуло другое
ещё раньше снял. Дозвольте отдать, вашескобродие.
судно, и бриг пошёл ко дну. Мальчик очутился в воде, привя— Отдавай, братец... Очень рад, — говорил изумлённый доктор.
зался к обломку мачты и провёл на ней почти двое суток...
Лучкин вынул из ситцевого платка маленькую матросскую рубаху и такие же
Но несравненно красноречивее всяких слов, говорило и его
штаны, сшитые из холста, и сказал, ласково глядя на негра:
удивление, что с ним ласково обращаются, и забитый его
— Получай, Максимка! Одёжа самая, братец ты мой, вери гут. Одевай да носи
вид, и эти благодарные его взгляды загнанной собачонки, ко- на здоровье, а я посмотрю, как сидит... Вали, Максимка!
торыми он смотрел на доктора, и его покрытая рубцами, бле— Отчего ты его Максимкой зовёшь? — рассмеялся доктор.
стящая чёрная худая спина с выдающимися ребрами.
— А как же, вашескобродие? Максимка и есть, потому как его в день святого
Кто-то сказал, что необходимо поручить этого бедняжку поугодника Максима спасли, он и выходит Максимка... Опять же имени у арапкровительству русского консула в Каптоуне и сделать в польчонка нет, надо же его как-нибудь звать.
зу негра сбор в кают-компании. Пожалуй, ещё большее впеРадости мальчика не было пределов, когда он облачился в новую чистую
чатление произвела история маленького негра на матросов,
пару. Видимо, такого платья он никогда не носил. Матрос, взяв за руку негра,
которые жалели арапчонка и посылали по адресу американповёл его на бак и, показывая матросам, проговорил:
ского капитана самые недобрые пожелания.
— Вот он и Максимка! Не бойсь, теперь забудет идола-мериканца, знает, что
— Небось, у нас уж объявили волю хрестьянам, а у этих мероссийские матросы его не забидят. И он любовно трепал мальчика по плечу
риканцев, значит, крепостные есть? — спрои, показывая на его курчавую голову, сказал: Ужо, брат,
А когда Лучкин достал
сил какой-то пожилой матрос.
и шапку справим... И башмачки будут, дай срок!
из чемоданчика кусок
— Чудно что-то... Вольный народ, а поди ж
Мальчик ничего не понимал, но чувствовал по всем
сахару и дал его
ты! — протянул пожилой матрос.
этим загорелым лицам матросов, по их улыбкам, полМаксимке, мальчик
— У их арапы быдто вроде крепостных! —
ным участия, что его не обидят. И он весело скалил
был окончательно
объяснял Артюшка, слыхавший кое-что об
свои ослепительно белые зубы, нежась под горячиподавлен. Он схватил
этом в кают-компании. — Из-за этого самого мозолистую,
ми лучами родного ему южного солнца. С этого дня все
у их промеж себя и война идёт. Господа ска- шершавую руку
стали его звать Максимкой…
матроса и стал её
Представив матросам на баке маленького, одетозывали, что которые мериканцы за арапов
го по-матросски негра, Иван Лучкин тотчас же объястоят, те одолеют! Начисто разделают поме- робко и нежно гладить,
заглядывая в лицо
вил, что будет «доглядывать» за Максимкой и что бещиков мериканских!
— Теперь, значит, Артюшка, этот самый арап- Лучкина с трогательным рёт его под свое особое покровительство, считая, что
выражением
это право принадлежит исключительно ему уж в силу
чонок вольный будет?
благодарности
того, что он «обрядил мальчонка» и дал ему «фор— А ты думал как? Известно, вольный! — ре- забитого существа,
менное прозвище».
шительно проговорил Артюшка. — Теперь
согретого лаской.
О том, что этот заморённый, худой маленький негр, исарапчонку только новый пачпорт выправить
пытавший на заре своей жизни столько горя у капитана-американца, возбудил
на Надежном мысу.
необыкновенную жалость в сердце одинокого как перст матроса, жизнь котоЧерез два дня доктор, обследовав пациента, нашёл, что он
рого тоже была не из сладких, о том Лучкин не проронил ни слова. По обыкпоправился, может встать, выйти наверх и есть матросскую
новению русских простых людей, он стыдился перед другими обнаруживать
пищу. Мальчонка быстро вскочил с койки в длинной матроссвои чувства и, вероятно, поэтому объяснил матросам желание «доглядыской рубахе, которая сидела на нём в виде длинного мешка.
— Во что бы одеть его, Филиппов? — озабоченно спрашивал вать» за Максимкой исключительно тем, что «арапчонок занятный, вроде облизьяны, братцы».
доктор фельдшера. — Об этом-то мы с тобой, братец, и не
— Да как же ты, Лучкин, будешь лопотать о эстим самым арапчонком? Ни ты
подумали...
его, ни он тебя!..
— А ежели теперь обрезать ему, значит, рубаху примерно до
— Не бойсь, договоримся! Ещё как будем-то говорить! Он даром что арапского
колен, вашескобродие, то будет даже довольно «обоюдно»,
звания, а понятливый... я его, братцы, скоро по-нашему выучу... Он поймёт...
вашескобродие.
Лучкин ласково взглянул на маленького негра, который, притулившись к бор— То есть как «обоюдно»? — улыбнулся доктор.
ту, любопытно озирался вокруг. И негр, перехватив этот полный любви и ла— Удобно и хорошо, значит.
ски взгляд матроса, тоже в ответ улыбался, оскаливая зубы, широкой благоНо в эту минуту в двери лазаретной каюты раздался остодарной улыбкой, понимая без слов, что этот матрос друг ему.
рожный стук.
— Ай да молодца, Максимка! Всё понимаешь... А теперь валим, мальчонка,
— Кто там? Входи! — крикнул доктор.
обедать... Небось, есть хочешь?
В дверях показалось сперва красноватое, обрамлённое русыНа палубе, прикрытой брезентами, уже расселись, поджав ноги, матросы неми баками лицо фор-марсового Ивана Лучкина. Это был побольшими артелями, человек по двенадцати, молча и истово хлебали щи из
жилой матрос, лет сорока, прослуживший во флоте пятнадкислой капусты, заедая его размоченными сухарями:
цать лет и бывший на клипере одним из лучших матросов
— А что, братцы, примете в артель Максимку?
и отчаянных пьяниц, когда попадал на берег. Случалось, он
на берегу пропивал всё своё платье и являлся на клипер в од- — Не бойсь, не объест твой Максимка!
— Да я, братцы, по той причине, что он негра... некрещённый, значит, — проном белье, ожидая на следующее утро наказания с самым
молвил Лучкин, усадивши около себя Максимку. — Но только я полагаю, что
беззаботным видом.
у бога все равны... Всем хлебушка есть хочется...
— Это я, вашескобродие, — проговорил Лучкин. В другой
— Ему и ложка припасена, твоему арапчонку.
руке у него был узелок. Он глядел на доктора с тем застен— А то как же? Господь на земле всех терпит... Не бойсь, не разбирает.
чиво-виноватым выражением и в лице и в глазах, которое
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Это вот разве который дурак, как вестовщина Сойкин, мелет
безо всякого рассудка об нехристях! — снова промолвил Захарыч.
Все, видимо, разделяли мнение Захарыча. Недаром же русские матросы с замечательной терпимостью относятся к людям всех рас и исповеданий, с какими приходится им встречаться.
Один дал Максимке деревянную ложку, другой придвинул
размоченный сухарь, и все глядели ласково на затихшего
мальчика, видимо, не привыкшего к особенному вниманию
со стороны людей белой кожи. Но маленький негр, который
питался объедками один, где-нибудь в тёмном уголке, робел,
хотя и жадными глазами посматривал на щи, глотая слюну.
— Эка пужливый какой! — С этими словами старый плотник
погладил курчавую голову Максимки и поднёс к его рту свою
ложку... После этого Максимка перестал бояться и через несколько минут уже усердно уписывал и щи, и накрошенную
потом солонину, и пшённую кашу с маслом.

А Лучкин то и дело его похваливал и повторял:
— Вот это бон, Максимка. Вери гут, братец ты мой. Кушай себе на здоровье!
По всему клиперу раздаётся храп отдыхающих после обеда матросов. Притулившись в тени у фок-мачты, не спит сегодня Лучкин. Мурлыкая себе под нос
песенку, слов которой не разобрать, Лучкин кроил из куска парусины башмаки и по временам взглядывал на растянувшегося около него, сладко спавшего Максимку, соображая, правильна ли мерка, которую он снял с этих ног
тотчас же после обеда. Что-то радостное и тёплое охватывает душу этого бесшабашного пропойцы при мысли о том, что он сделает «на первый сорт»
башмаки этому бедному мальчишке и справит ему всё, что надо.
— И хуфайку бы нужно Максимке... А то какой же человек без хуфайки?
В продолжение часа Лучкин успел скроить передки и приготовить подошвы
для башмаков Максимки. Когда раздался боцманский свисток, Лучкин стал
будить спавшего Максимку. Тот потянулся, открыл глаза и поглядел вокруг.
Увидав, что матросы встают и Лучкин собирает свою работу, Максимка торопливо вскочил на ноги и, как покорная собачонка, смотрел в глаза Лучкина.
— Да ты не бойся, Максимка... Ишь, глупый... всего боится! А это, братец,
тебе будут башмаки...
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Доверчиво пошёл он за поманившим его Лучкиным на кулении во что бы то ни стало заложить, так сказать, первое основание обучебрик и там смотрел, как матрос уложил в парусиновый чемония, — каковым он считал знание имени, — что им могли бы позавидовать
данчик, наполненный бельём и платьем, свою работу, и снопатентованные педагоги, которым, вдобавок, едва ли приходилось преодолева ничего не понимал, и только опять благодарно улыбался.
вать трудности, представившиеся матросу. Лучкин тыкал в грудь маленького
Но зато негр чувствовал всем своим маленьким сердцем раснегра и говорил: «Максимка», показывал на себя и говорил: «Лучкин». Увы!
положение этих белых людей, говоривших совсем не на том
Максимка лишь весело смеялся, затем вскочил на ноги и стал отплясывать,
языке, на котором говорили белые люди на «Бетси», и осок общему удовольствию собравшейся кучки матросов и самого Лучкина. Когбенно доброту этого матроса с красным носом, напоминавда танец был окончен, маленький негр отлично понял, что пляской его осташим ему стручковый перец, и с волосами, похожими цветом
лись довольны, потому что многие матросы трепали его по голове и говорина паклю, который подарил ему такое чудное платье, так холи, весело смеясь:
рошо угостил его вкусными яствами и так ласково смотрит
— Гут, Максимка! Молодца, Максимка!
на него. Эти глаза, добрые и нежные, жили в его памяти как
Появление на баке мичмана, говорящего по-английски, упростило дело.
далёкое, смутное воспоминание, нераздельное с представОн объяснил мальчику, что он не «бой», а Максимка, и что Максимкиного
лением шалашей, крытых бананами, и высоких пальм. Были
друга зовут Лучкин.
ли это грёзы или впечатления детства — он,
— Теперь, брат, он знает, как ты его прозвал! — прогоЧерез неделю
конечно, не мог бы объяснить; но эти глаза,
ворил, обращаясь к Лучкину, мичман.
Максимка был
случалось, жалели его во сне. И теперь он
— Премного благодарен, ваше благородие! — отвечал
окрещён и вторично
увидал и наяву добрые, ласковые глаза.
обрадованный Лучкин и прибавил: — А то я, ваше бланазван Максимкой.
городие, долго бился... Мальчонка башковатый, а никак
А когда Лучкин достал из чемоданчика куФамилию ему дали
сок сахару и дал его Максимке, мальчик был по имени клипера —
не мог взять в толк, как его зовут.
Забиякин. Через три года Дальнейший урок пошёл как по маслу. Лучкин указывал
окончательно подавлен. Он схватил мозоМаксимка вернулся
на разные предметы и называл их, причём, при малейлистую, шершавую руку матроса и стал её
на «Забияке» в Кронштадт шей возможности исковеркать слово, коверкал его, горобко и нежно гладить, заглядывая в лицо
воря вместо рубаха — «рубах», вместо мачта — «мачт»,
Лучкина с трогательным выражением благо- четырнадцатилетним
подростком, умевшим
уверенный, что при таком изменении слов они легче модарности забитого существа, согретого лаотлично читать и писать
гут быть усвоены Максимкой. Когда просвистали ужиской. Эта благодарность светилась и в глапо-русски благодаря
нать, Максимка уже мог повторять за Лучкиным незах и в лице... Она слышалась и в дрогнувших мичману Петеньке,
сколько русских слов.
гортанных звуках нескольких слов, порыви- который занимался
— Ай да Лучкин! Живо обучил арапчонка. Того и глясто и горячо произнесённых мальчиком на
с ним.
ди, до Надежного мыса понимать станет по-нашему!
своём родном языке перед тем, как он засу— говорили матросы.
нул сахар в рот.
Когда после молитвы раздали койки, Лучкин уложил Максимку около себя на
— Ишь ведь, ласковый! Видно, не знал доброго слова, горепалубе. Максимка приятно потягивался на матросском тюфячке, с подушкой
мычный! — промолвил матрос с величайшей нежностью, копод головой и под одеялом, — всё это Лучкин исхлопотал у подшкипера, отторую только мог выразить его сиповатый голос, и потрепал
пустившего арапчонку койку со всеми принадлежностями.
Максимку по щеке. — Ешь сахар-то. Он скусный! — прибаМатрос перекрестил маленького негра и скоро уже храпел во всю ивановскую.
вил он.
С полуночи он стал на вахту и вместе с фор-марсовым Леонтьевым полез на
И здесь, в этом тёмном уголке кубрика, после обмена признаний, закрепилась, так сказать, взаимная дружба матрофор-марс. Там они присели, осмотрев предварительно, всё ли в порядке, и стаса с маленьким негром. Оба, казалось, были вполне довольли «лясничать», чтобы не одолевала дрёма. Вдруг Лучкин спросил:
ны друг другом.
— И никогда, ты, Леонтьев, этой самой водкой не занимался? Сказывают: за— Валим наверх, Максимка, сейчас антиллеринское ученье!
говорить можно от пьянства?
Они вышли наверх. Барабанщик пробил артиллерийскую тре— Заговаривают люди, это верно... А у нас есть плотник Захарыч, он может...
вогу, и Максимка смотрел, как матросы откатывали больА ты нешто хочешь бросить пьянство, Лучкин?
шие орудия, как быстро совали в них банники и, снова выдви— Бросить не бросить, а чтобы, значит, без пропою вещей...
гая орудия за борт, недвижно замирали около них. Мальчик
ждал, что будут стрелять, и недоумевал, в кого это хотят стреПрошло три недели, и хотя «Забияка» был недалеко от Каптоуна, но попасть
лять, так как на горизонте не было ни одного судна. Но выв него сразу не мог. Был один человек на клипере, который по мере приблистрелов Максимка так и не дождался. Зато с восхищением
жения «Забияки» к порту, становился задумчивее и угрюмее. Это был Лучслушал барабанную дробь и не спускал глаз с Лучкина, кокин, ожидавший разлуки с Максимкой. Они отлично понимали друг друга, так
торый стоял у бакового орудия комендором и часто нагибалкак и Лучкин проявил блистательные педагогические способности, и Максимся, чтобы прицеливаться. Зрелище ученья очень понравилось
ка обнаружил достаточную понятливость и мог объясняться по-русски. Он
Максимке, но не менее понравился ему и чай, которым после
оказался смышлёным и весёлым мальчиком и давно уже сделался фавориученья угостил его Лучкин. Сперва Максимка только диву датом всей команды.
вался, глядя, как все матросы дуют горячую воду из кружек,
Максимка и по вантам взбегал, как ловкая обезьяна, и во время сурового шторзакусывая сахаром и обливаясь потом. Но когда Лучкин дал
ма не обнаруживал ни малейшей трусости, — одним словом, был во всех стаи ему кружку и сахару, Максимка вошёл во вкус и выпил цетьях «морской мальчонка». Максимка был предан Лучкину, как собачонка,
лых две кружки.
всегда был при нём и на марс к нему лазил, когда Лучкин бывал там во вреЛучкин хоть и не был никогда педагогом, тем не менее обнамя вахты, и на носу с ним рядом сидел на часах, и усердно старался выговариружил такое терпение, такую выдержку и мягкость в стремвать непростые русские слова... Скоро должны были стать на якорь в Каптоуне.
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Невесёлый был Лучкин в это солнечное утро и с ожесточением
чистил пушку.
— Скоро прощай, брат Максимка! — заговорил, наконец, Лучкин.
— Зачем прощай! — удивился Максимка.
— Оставят тебя на Надежном мысу... Куда тебя девать?
Мальчик, не думавший о своей будущей судьбе и не совсем
понимавший, что ему говорит Лучкин, тем не менее догадался по угрюмому выражению лица матроса, что сообщение его
не из радостных, и подвижное лицо его, быстро отражавшее
впечатления, внезапно омрачилось, и он сказал:
— Мой не понимай Лючика.
— Айда, брат, с клипера... На берегу оставят... Я уйду дальше,
а Максимка здесь.
Максимка ухватился за руку Лучкина и проговорил:
— Мой нет берег... Мой здесь Максимка, Лючика, Лючика,
Максимка. Мой люсска матлос... Да, да, да...
И тогда внезапная мысль озарила матроса. И он спросил:
— Хочешь, Максимка, русска матрос?
— Да, да, — повторял Максимка и изо всех сил кивал головой.
— О! Надо поговорить с ребятами и просить Егорыча... Он доложит старшему офицеру...
Капитан подумал о просьбе команды и сказал:
— Что ж, пусть останется. Сделаем его юнгой... Да пусть
Лучкин останется при нём дядькой... Пьяница отчаянный
этот Лучкин, а подите... эта привязанность к мальчику... Мне
доктор говорил, как он одел негра.

Когда на баке было получено разрешение оставить Максимку, все матросы
чрезвычайно обрадовались. Но больше всех радовались Лучкин и Максимка.
Скоро клипер бросил якорь на Каптоунском рейде, и на другой день первая
вахта была отпущена на берег. Собрался ехать и Лучкин с Максимкой.
— А ты смотри, Лучкин, не пропей Максимки-то! — смеясь, заметил Егорыч.
Это замечание, видимо, очень кольнуло Лучкина, и он ответил:
— Может, из-за Максимки я и вовсе тверезый вернусь!
Хотя Лучкин и вернулся с берега мертвецки пьяным, но, к общему удивлению, в полном одеянии. Случилось это благодаря Максимке, так как он, заметив, что его друг чересчур пьёт, побежал в соседний кабак за русскими матросами, и они унесли Лучкина на пристань и положили в шлюпку,
где около него безотлучно находился Максимка. Лучкин едва вязал языком
и всё повторял:
— Где Максимка? Подайте мне Максимку... Я его, братцы, не пропил, Максимку... Он мне первый друг... Где Максимка?
И когда Максимка подошёл к Лучкину, тот тотчас же успокоился и скоро заснул.
Через неделю Максимка был окрещён и вторично назван Максимкой. Фамилию ему дали по имени клипера — Забиякин.
Через три года Максимка вернулся на «Забияке» в Кронштадт четырнадцатилетним подростком, умевшим отлично читать и даже писать по-русски благодаря мичману Петеньке, который занимался с ним. Капитан определил его в школу
фельдшерских учеников, а вышедший в отставку Лучкин остался в городе Кронштадте, чтобы быть около своего любимца, которому он отдал всю привязанность своего сердца и ради которого уже теперь не пропивал вещей, а пил
«с рассудком».
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толковый словарь

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.

МОТИВА́ЦИЯ

(от лат. movere) — побуждение к
действию; психофизиологический
процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность
и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои
потребности. Мотив (лат. moveo —
«двигаю») — это обобщённый образ (видение) материальных или

Senatus Populus
Quіrіtіum Romanus —
Сенат и люди Рима

Шопенгауэру
было что сказать
про мотивацию

Римское право — правовая система, существовавшая
в Древнем Риме и в Византийской империи с VIII века
до н. э. по VI век н. э., а также отрасль правовой науки,
занимающаяся её изучением.
Само по себе право — это регулятор общественных отношений, система общеобязательных, формально определённых, гарантированных государством правил поведения. Исторически сложилось несколько правовых систем,
для классификации которых существует такое понятие, как
правовая семья. В многообразии правовых систем существует религиозное право, наиболее яркими примерами которого являются исламское право (шариат) и иудейское
право (галаха).
Римское право явилось образцом или прообразом правовых систем многих других государств, является исторической основой романо-германской (континентальной) правовой семьи — одной из самых многочисленных, куда
входит и наша страна. Основным источником права считается нормативный акт.
Римское право послужило основой и для другой правовой
семьи — англосаксонской. В основе этой правовой систе-

94

мы лежит принцип stare decisis (с лат. — «стоять на решённом»), означающий, что при выработке судом решения
приоритет отдаётся прецеденту.
Римское правосознание считает справедливость, выводимую из равноправия, основным принципом правореализации. Ius est ars boni et aequi — гласит изречение Домиция
Ульпиана, переводимое как «Право — искусство (наука)
доброго и справедливого». Казуистичность римского права
основывается на осознании высокой роли судебной власти.
«Я имею иск — значит, я имею право» — описывает это отношение римское изречение. Утилитаризмом названо рассмотрение пользы (utilitas) как смысла права, свойственное
римскому отношению к праву: «Польза — мать доброго
и справедливого».
Разность правовых культур, например, англосаксонской
(островной) и романо-германской (континентальной), притом, что обе традиции имеют общего предка — римское
право, осложняет пресловутую глобализацию. И пока две
в общем-то римские традиции спорят о праве как о совокупности норм, за этим спором задумчиво наблюдает Китай, чьё представление об этом всём тысячелетия опиралось на такие категории, как гармония и справедливость,
не имея в виду никакого равенства.

Мотивации бывают внешними
и внутренними, устойчивыми
и неустойчивыми, положительными и отрицательными, групповыми
и индивидуальными, а ещё познавательными.
Два основных вида мотивации:
«от» и «к», или «метод кнута и пряника». Индивидуальные мотивации
в основном направлены на поддержание гомеостаза — стабильности,
динамического равновесия в жизнедеятельности. К таким мотивациям
относятся: голод, жажда, избегание
боли, стремление к температурному
оптимуму.
Групповые мотивации: забота о потомстве, поиск места в групповой
иерархии, поддержание привычной общественной структуры или
потребность такую структуру изменить. Нам интересно заострить
тему групповой мотивации защищать свою Родину. Если коротко, то
природа этой мотивации близка мотивациям индивидуальным (голод,
жажда) и так же, в принципе, физиологична. Тут тебе и кнут и пряник,
и альфа и омега.

ЭСХАТОЛО́ГИЯ
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идеальных предметов, представляющих ценность для человека, определяющий направление его деятельности, достижение которых выступает
смыслом деятельности.
Мотив представлен субъекту в виде
специфических переживаний, характеризующихся либо положительными эмоциями от ожидания достижения данных предметов, либо
отрицательными, вызванными неполнотой настоящего положения.
Для осознания мотива требуется
внутренняя работа. Впервые термин
«мотивация» употребил в своей статье А. Шопенгауэр.
Сегодня этот термин понимается
разными учёными по-своему. Для
одних — это совокупная система
процессов, отвечающих за побуждение и деятельность, другие считают,
что мотивация как явление психическое есть совокупность мотивов.
Мотив — одно из ключевых понятий
психологической теории деятельности, наиболее простое определение
мотива в рамках этой теории: «Мотив — это опредмеченная потребность».

(от др.-греч. ἔσχατον — «конечный», «последний» + λόγος — «слово», «знание») — система религиозных взглядов и представлений
о конце света, искуплении и загробной жизни, о судьбе Вселенной и её
переходе в качественно новое состояние. Также отрасль богословия, изучающая эту систему взглядов
и представлений в рамках той или
иной религиозной доктрины.
В религии различается индивидуальная эсхатология (учение о судьбе
личности) и всемирная эсхатология
(учение о цели космоса и истории,
а также их конце).
Эсхатологические представления
свойственны многим религиозно-мифологическим системам
в истории человечества. И даже тот,
кто думает, что ни в кого не верит,

«Четыре всадника Апокалипсиса»
(Виктор Васнецов, 1887 г.)

кроме как в собственную пластиковую банковскую карточку, в определённом возрасте начинает всё чаще
думать о том, что после него останется. Таким людям при слове «эсхатология» делается тоскливо и страшно. Военным, для которых переход
в инобытие — составляющая их

профессии, как и всем остальным
людям, такие мысли неприятны.
Как и все остальные, военные эти
мысли от себя гонят и даже предпочитают слову «последний» заместительное «крайний». Это вполне
уважаемое суеверие. На «передке»
атеистов нету.
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культурный обзор
КУЛЬТУРНЫЙ ОБЗОР ОТ «ВОЕННОГО» НЕ ПРЕТЕНДУЕТ
НА ТОТАЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ ТЕМЫ. ПРИ ВЫБОРЕ ОСВЕЩАЕМЫХ
СОБЫТИЙ РУКОВОДСТВОВАЛИСЬ ВОЛЮНТАРИЗМОМ.
ТЕКСТ АННЫ ПАВЛОВОй и Юрия шумило

КНИГА

ДЖУЛЬЕТТО
КЬЕЗА
РУСОФОБИЯ
2.0: БОЛЕЗНЬ
ИЛИ ОРУЖИЕ
ЗАПАДА?

ОНЛАЙН
ВСЕ НОМЕРА ЖУРНАЛА
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

САМЫЕ СВЕЖИЕ
ВОЕННЫЕ НОВОСТИ

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.

Последние сообщения
из авторитетных источников.
Мы выбираем для вас только
главные события!

КИНО

КЕ-ДЫ
Кеды — это такая обувь спортивная, эпоним
американской торговой марки Keds, начавшей выпуск своей продукции аж в 1916 году.
А теперь это ещё и фильм Сергея Соловьёва.
У нас в редакции много почитателей творчества режиссёра. Некоторые выросли на его
фильмах, кое-кому довелось помогать ему их
делать... Пересказывать «Кеды» — занятие
неблагодарное. В двух словах: парень уходит служить в армию и накануне решает купить себе кеды. Этот незамысловатый поступок перекраивает его дальнейшую жизнь,
ввергает в водоворот разных событий и человеческих отношений. Герои порой слишком
много и непонятно говорят, камера нарочито

медленно и подробно исследует лица, тела,
крымские пейзажи и интерьеры московского
ТЦ. В картине полным-полно цитат из классического советского кинематографа и из предыдущих фильмов Соловьёва. Режиссёр, как
нам показалось, задумался над вечной темой — мотивацией дальнейшей жизни. Не
всякому режиссёрская позиция близка, многие читатели «Военного» с ней в корне не согласятся, но художник имеет право. А Соловьёв, безусловно, гениальный художник...
Жанр: драма
Режиссёр: Сергей Соловьёв
В главных ролях: Николай Суслов, Аглая Шиловская,
Илья Нагирняк, Баста.

КНИГА

ЗАХАР ПРИЛЕПИН
ВСЁ, ЧТО ДОЛЖНО РАЗРЕШИТЬСЯ…
ХРОНИКА ИДУЩЕЙ ВОЙНЫ
Название книги не дописано сознательно, чтобы каждый
мог решить для себя сам, что, по его мнению, происходит на
Донбассе сегодня. Автор книги, Захар Прилепин, он же колумнист
«Военного», составил картину войны на востоке Украины
в журналистском стиле, путешествуя по местам дислокации
ополченцев Донбасса. В центре внимания глава ДНР — Александр
Захарченко. Автор, словно рисуя картину, пытается максимально
объективно запечатлеть пережитые им и Захарченко факты,
однако не скрывает своей симпатии по отношению к главному
герою. «Я вообще не думал об этой книге, но так много узнал за
это время, так много услышал и увидел, что подумал, я просто
не смогу смолчать, я просто обязан эти вещи записать» —
признаётся Прилепин. Книга поможет читателю создать полную
картину происходящего на Донбассе, собрать воедино мозаику из
информации, льющуюся на нас с теле- и компьютерных экранов.
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Книга знаменитого итальянского
журналиста, интервью с которым
мы публикуем в этом номере. Она
была издана как на русском, так
и на итальянском языках, однако
в Италии издатели предпочли
иное название книги господина
Кьеза — «Путинофобия». В книге
автор обличает западную прессу
в открытой информационной
войне против России и раскрывает
причины русофобии. Также
рассматривается уникальное
явление русофобии самих русских,
под которым автор подразумевает
то, что наша элита очень оторвана
от народа и мало считается с его
интересами и интересами нации
в целом. Кьеза затрагивает такие
темы, как кризис на Украине, война
в Сирии, российско-американские,
российско-европейские отношения
и приходит к выводу, что сегодня
России принадлежит ключевая
роль в противостоянии деградации
Запада.

ДЕВУШКИКРАСАВИЦЫ

Яркие фотосессии
красивых девушек в военной
форме, интервью, обзоры
выставок, новых книг
и фильмов.

ВИДЕО

Эксклюзивные видеоматериалы от
журнала «Военный» — репортажи из
учебных академий, съёмки армейских
военных состязаний, испытания новых
образцов вооружений и, конечно же,
видеоприколы!

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