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Светлой памяти 

Андрея Дмитриевича Гончарова 

(1903—1979) – 

выдающегося мастера книжной графики, 

театрального художника, 

живописца, педагога,

участника Великой Отечественной войны, 

двоюродного брата моего отца



Андрей Дмитриевич Гончаров.

Восточная Пруссия, 1945 г.
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Злобою окутана планета.

Передел идёт в который раз.

Мы живём на расстояньи интернета.

Видим миг, как распинают нас.
2011
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Выхожу один на сцену.

Что отвечу Чемберлену,

гитлерам, что в злом азарте,

стёрли бы Страну на карте?!

Мне слепят глаза софиты.

И ещё не скоро даты:

сорок первый – сорок пятый.

Живы все и не забыты.

Берег левый наш и правый.

И не родились покуда
беловежские иуды.

СССР – не переправа.

Часть одна шестая света
в свете рампы – вновь Держава.

Здесь за всех, кто ждёт ответа,

говорить имею право.

Вижу зло – и то, и это.

И накладываю вето.

Что отвечу Чемберлену,

выходя один на сцену?!
2012
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Неизвестному солдату

Памяти А.В. Семёнова, дяди отца

по материнской линии, пропавшего

без вести в годы Великой Отечественной

Рожденьем я – осеннего призыва.

И в мыслях вновь на той передовой,

где памятник на Запад, словно ива,

склонясь, застыл, последний помня бой.

Прости, солдат, что холмик не ухожен,

нет имени, некрашена звезда...

Твой вечен сон и всё-таки тревожен.

Так нас гудками будят поезда.

Прости, солдат!
Кем б стал, знал счастье ль в браке,

не будь в твоей судьбе последний бой?!

Ты здесь упал в отчаянной атаке:

ведь кто-то ж должен жертвовать собой?!

Последний долг... 
Да разве это много?!

Жизнь – подвигу бессмертному цена.

Не зарастай же в памяти, дорога.

Солдаты – обретите имена!

1985, 2015
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Я убит подо Ржевом,

В безымянном болоте,

В пятой роте,

На левом,

При жестоком налёте.

…Я – где корни слепые

Ищут корма во тьме…

Александр Твардовский. 

Я убит подо Ржевом…

Затянули дожди 

свою песню навзрыд.

Сон осенний, 

мираж, 

наважденье…

Это я в ту войну 

подо Ржевом убит.
И лежу здесь 

до воскресения.

Я – земля,

к ней корнями деревьев прирос,

сквозь моё проросли они тело.



Фронтовая фотография 11

Может, рядом лежит
дальний предок мой – росс.

Так нас сблизило ратное дело.

Он  и  я 

защищали свои рубежи.

А предательства разве мы ждали?!

Из безвестных могил,

как упрёк,

миражи.

Вместе с Родиной – 

нас проиграли.

Затянули дожди 

свою песню навзрыд.

Сон осенний, 

в нём длится сраженье.

Словно крест,
надо мною берёза стоит.
Но грядёт,
верю я,

воскресение.
2013
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Птица-память

Словно вдовы, плакучие ивы,

в вечной скорби склоняясь к воде,

разглядеть в ней хотят тех, красивых,

что ушли... Отраженье, ты где?!

 Затуманилась гладь зеркальная.

 Ничегошеньки не видать.

 Память близкая – память дальняя
 отражением может стать.

«Отразился ты в памяти, милый...» –

вдовы ждут до сегодняшних дней.

И, отдав ожиданью все силы,

растворятся в просторах полей.

 Затуманилась гладь зеркальная.

 Ничегошеньки не видать.

 Память близкая – память дальняя
 отражением может стать.
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Память чайкой летит белокрылою
над простором полей много лет.
Снег ложится на землю остылую –

вдов солдатских он светлый завет.

 Затуманилась гладь зеркальная.

 Ничегошеньки не видать.

 Память близкая – память дальняя
 отражением может стать.

Словно вдовы, плакучие ивы.

Птица-память спустилась к воде.

Только миг видеть им тех, красивых,

что ушли... Отраженье, ты где?!

 Затуманилась гладь зеркальная.

 Ничегошеньки не видать.

 Память близкая – память дальняя
 отражением может стать.

1985
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Фронтовая фотография

Памяти моей тёти Е.В. Можуховской 

(Головкиной) – участницы Сталинград-

ской битвы, зенитчицы, после Великой Отечественной 

вернулась в родную Москву, окончила искусствоведче-

ское отделение МГУ, много лет проработала в журнале 

«Художник»

На фотографии военной
(во многих семьях их хранят)
в шинелишках обыкновенных
я вижу девушек-солдат.

И узнаю лицо родное.

Чуть больше тёте двадцати.

Судьба могла бы быть иною –

война все спутана пути.

Хоть фотографии стареют –
они о многом говорят.
Мы вновь в зенитной батарее.

Передовая. Сталинград.

Военный фотокор услуги
тогда свои представить смог.
Снялись на память... Где ж подруги
нелёгких фронтовых дорог?
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Не всех с войны дождались дома.

Живыми снимок свёл девчат.
И Лиза, Нина, Маша, Тома,

обнявшись, в наши дни глядят.

Глядят на наши поколенья.

Так ждали – счастье к ним придёт.
Но завтра – новое сраженье...

И поредеет их расчёт.

Мы молодыми видим близких,

какими знать не довелось.

А в их военной переписке
есть и для нас привет, небось.

...Не надевала тётя наша
своих наград – скромна душой.

Вот письма. Астраханка Маша
приветы шлёт семьи большой.

Подруги виделись не часто:

свои заботы и дела...

Воспоминания не гаснут.
И фотография цела.

1985, 2005
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Художнику-фронтовику 

В.Я. Павлоцкому

В мыслях в Польше вы нощно и денно.

Вдохновило вас сердце Шопена.

Постоянно Варшава вам снится
и друзей вспоминаются лица.

По земле той советским солдатом
вы впервые прошли в сорок пятом.

Из фашистского вырвавшись плена,

вам тогда улыбалась Сирена1.

Фронтовик и художник…

По праву
посетили вы снова Варшаву.

Рисовали пейзажи,

портреты
и встречали над Вислой рассветы.

И звучала опять непременно
в сердце вашем
музы̀ка Шопена.

1989

1 Сирена — эмблема тысячелетнего города – 

встречает вас в Варшаве на каждом шагу
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… А какое бывает море,

если взгляд застилает горе?

А бывает ли голубое

море в самом разгаре боя?…

Георгий Поженян

«Есть у моря свои законы…»

И такое бывает в мире,

если взгляд простираешь шире:

слёзы, кровь, безгранично горе,

вместо нивы – страданий море…

И ещё такое бывает:
суша морю не уступает.
И смиряется в гневе море.

И тогда оно – голубое …
2014
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В.В. Сорокину

В электричке, пощады не зная,

прямо в цель бьёт гармонь фронтовая.

И душа отзывается сразу –

то родное, что не по заказу:

«Прадед умер, оставив медали,

рассказав, как мы Киев спасали.

Снова выпита горькая чаша –

вновь в фашистском плену матерь наша.

 Нас зовёт через дымку годов
матерь всех на Руси городов.

И пока мы её не спасём –

осквернён будет отчий наш дом …»

Песня-исповедь, песня-призыв:

« … Киев – наш, Киев – русский, он – жив!

Там и тут – всюду русские дали! ..»

И в такт песне ожили медали.

Так нам пел, словно старый солдат,
паренёк, вместе с ним вставши в ряд.

Он задел болевую струну.

А гармонь – вновь и вновь про войну …
2014
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Где ты, сердце, обронилось,

где тот пыльный шлях?

И бесовское явилось,

вспыхнуло в глазах.

Кто поднял вдруг вию веки,

кто распял народ?

И текут уж крови реки
в этот чёрный год.

Край – могильная равнина,

пепелища, смрад…

Украина, Украина
погрузилась в ад.

Пощади и дочь, и сына,

смерть останови!

Украина, Украина,

возвратись к любви.
2014
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Опять стреляет в брата брат.
Так было, знаем, много крат.
Лишь шаг один к Любви всемирной,

но вновь мы катимся назад.
1992
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Остановилось время в той стране,

где люди погибают на войне.

Их души из другого измеренья
скорбят о нас: Дом губим свой в огне.

1992
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Фашисты, 

французы, 

монголы
пытали, 

сжигали до тла…

Но русские наши глаголы
питала родная земля.

Жила в них победная сила,

молитва, 

отвага 

и честь.

От лиха всегда уводила,

дарила нам радости весть.

Сыновья любовь не остыла.

Смогли мы глаголы сберечь.

Так будет, 
так будет,
как было.

Бояться ль нам будущих сеч…
2013
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Зёрнышки блокады

Летом 1941 года часть сотрудников Бота-

нического института имени Комарова Акаде-

мии наук СССР в Ленинграде эвакуировали в 

Казань. Но многие предпочли остаться  и под 

разными предлогами избегали эвакуации.

Ныне в Ботаническом музее РАН в геро-

ическом городе на Неве представлены ар-

хивные документы и уникальные экспонаты, 

свидетельствующие о мужестве учёных.

В дневнике медпункта института имени Ко-

марова значатся списки доноров. И за тот же 

период в справках о дистрофии мы встречаем те 

же фамилии.

Каждое утро в Ботаническом институте со-

биралось много народу. Жители города при-

ходили сюда, чтобы послушать лекцию о том, 

из каких растений можно сварить суп или 

сделать салат, какие растения обладают це-

лебными свойствами. А в Ботаническом му-
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зее постоянно работала выставка съедобных 

растений.

В стенах института защищались кандидат-
ские и докторские диссертации по фунда-

ментальным научным темам.

Поздно вечером 15 ноября 1942 года на 

территории Ботанического сада взорвалась 

мощная фугасная бомба. Лишь одна оранже-

рея чудом уцелела. Всю ночь учёные спасали 

растения, перенося их в оставшуюся оранже-

рею и разбирая по квартирам. А всего за вре-

мя войны на Ботанический сад упало свыше 

100 бомб и снарядов.

Замерзая в лютые военные морозы, учё-

ные не сожгли ни одного образца хранящей-

ся в музее древесины! Ни одно зёрнышко из 

огромной коллекции семян не было съеде-

но. А если в какое-то дерево на территории 

Ботанического сада попадал осколок снаря-

да, ему тут же, как раненому, делали пере-

вязку, замазывали трещину варом.

Низкий поклон учёным военной поры!
2005
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Цвет и тень

Обвинение в формализме в 1930-e годы 

и отлучение от выставочной деятельности, 

гибель большей части коллекции во время 

бомбёжки блокадного Ленинграда, ранняя 

смерть в 1942-м... Стоит ли удивляться, что о 

художнике, пусть и ярком, забыли на долгие 

годы? 

В здании Государственной Третьяковской 

галереи на Крымском валу развернута не-

большая экспозиция из 50 живописных и гра-

фических работ «Возвращённое имя. Павел 

Голубятников — ученик К.С. Петрова-Водки-

на» из собрания Нижнетагильского государ-

ственного музея изобразительных искусств.

Уже дважды музей из Свердловской об-

ласти поражает искушённых москвичей сво-

ими коллекциями в залах Третьяковки. Он 

участвовал в широко известном проекте «Зо-

лотая карта России», показав в Инженерном 
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корпусе галереи в Лаврушинском переулке 

произведения мастеров русской живописи 

ХIХ—ХХ веков. Теперь внимание знатоков ис-

кусства привлёк собственный проект нижне-

тагильцев.



Каким же образом картины ленинград-

ского художника, который никогда не бывал 

в этих местах, оказались на Урале? Сюда уе-

хала в эвакуацию, а затем осталась жить се-

мья Павла Константиновича Голубятникова 

(1891—1942) после его гибели в блокадном 

Ленинграде. Она вывезла уцелевшие карти-

ны художника, вырезав их из рам и свернув 

в рулон. Многие годы близкие не притраги-

вались к нему — слишком тяжелы были вос-

поминания. 

Лишь в 1976 году коллекцию осмотре-

ли сотрудники Нижнетагильского музея во 

главе с тогдашним директором Элеонорой 

Дистергефт. Работы были в плачевном со-

стоянии. Потребовалось много лет, пока они 

были «возвращены к жизни» реставратора-
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ми Москвы, Петербурга, Ниж-

него Тагила. 

По инициативе жены худож-

ника Ольги Петровны Голубятниковой и его 

дочери Веры Павловны Дерябиной произ-

ведения Павла Голубятникова стали пере-

даваться в музей. Сюда же поступил и архив 

художника — дневники, фотографии, стихи, 

переписка. И началась кропотливая работа 

по изучению творчества Павла Голубятни-

кова; много открытий сделали заместитель 

директора по науке Елена Ильина и глав-

ный хранитель Лариса Смирных. Эта работа 

завершилась изданием альбома-каталога 

«Возвращённое имя. Павел Голубятников», 

удостоенного в 1999 году Диплома Россий-

ской Академии художеств.



Павел Голубятников был известным ху-

дожником, талантливым педагогом, иссле-

дователем, занимающимся теорией цвета. 

В истории русского авангарда его искусство 

занимает не столь видное место, как рабо-
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ты Татлина, Малевича, Петрова-Водкина. Но 

без знания творчества художников «второго 

ряда», таких как Голубятников, невозможно 

воссоздать полную картину художественной 

ситуации эпохи.

Творчество Голубятникова неразрывно 

связано с именем его учителя и друга Кузьмы 

Петрова-Водкина. Решение стать художни-

ком пришло к Голубятникову в 1912 году, ког-
да он увидел на выставке «Мир искусства» 

картину Петрова-Водкина «Купание красного 

коня». 

В 1918 году, когда Петров-Водкин избира-

ется профессором ВХУТЕМАСа, Голубятников, 

узнав о наборе студентов в его мастерскую, 

отправляется к нему. Почти сразу он стано-

вится не только учеником, но и другом Пе-

трова-Водкина. 

Символизм его работ, ориентация школы 

на традиции древнерусского искусства, мо-

нументальность образов оказали влияние 

на формирование Голубятникова как само-

бытного художника. Он создаёт ряд работ — 

«Голубь», «Портрет жены художника»... В них 
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постепенно складывался его 

живописный язык, аналитиче-

ская выверенность композиции, 

логика цвета, «планетарное» понимание 

пространства.

В известной картине «Гроза» (1925—1926) 

отчетливо просматривается постоянно при-

сутствующая в творчестве художника тема 

духовных борений, тема выбора в жизни и 

искусстве. Дочь Голубятникова Вера Павлов-

на писала: «Некоторые говорили, что «Гроза» 

выступает символом общественного мнения 

тех лет».

Голубятников активно участвовал в худо-

жественных выставках не только в СССР — 

в Петрограде, Москве, Киеве, Одессе, 

Харькове, но и за рубежом — в Нью-Йорке, 

Венеции. 

Однако в начале 1930-х годов меняется 

идеологическая обстановка в отечественном 

искусстве.

«Живопись моя не воспринимается отста-

лыми в искусстве массами», — с горечью пи-

шет Голубятников в своём дневнике. 
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Ещё при жизни художника ждало забве-

ние, растянувшееся на десятилетия после его 

смерти. 

В предвоенные годы он «уходит» в пе-

дагогическую и научную деятельность. 

А картины стал писать исключительно «для 

себя». 

В 1938 году была создана одна из лучших 

его работ — «Быки. Жаркое лето». В послед-

ние годы жизни Голубятников обращается к 

религиозной теме, работая над образами 

архангелов Рафаила и Салафиила, которые 

даже снились ему во сне.



После Третьяковской галереи произведе-

ния Павла Голубятникова сначала были пока-

заны в его родном Петербурге — в Русском 

музее, а затем в Германии.

Выразив восхищение по поводу много-

летней успешной работы коллег из Нижне-

го Тагила, заведующая выставочного отдела 

Третьяковской галереи Нина Дивова пред-

положила, что вернисажи помогут и поиску 
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неизвестных картин, которые 

могут храниться в частных кол-

лекциях.

Телевизионные группы из Екатеринбурга 

и Петербурга снимали в Москве фильм о Пав-

ле Голубятникове. И не только его выставку, 

но и произведения Петрова-Водкина, кото-

рыми открывается экспозиция «Искусство XX 

и XXI веков». 

Спустя годы в стенах Третьяковки встре-

тились учитель и ученик. Справедливая дань 

памяти замечательным художникам, искрен-

не и горячо преданным искусству.
2001-2005
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Манкурты среди нас

Житель подмосковных Химок член Союза 

фотохудожников России Анатолий Жданов 

запечатлел... убитую память. Название его 

работе дала вторая часть крылатой фразы 

«Никто не забыт! Ничто не забыто!». Но толь-

ко с вопросительным знаком.

Эту большую цветную фотографию, по-

трясшую меня до глубины души, я увидел 

на фотовыставке «Наследие Подмосковья». 

Рука какого-то подонка поднялась на свя-

тое – на память о многочисленных жертвах, 

которые понесли Советский Союз, Россия в 

Великой Отечественной. Фотохудожник не 

мог пройти равнодушно мимо свидетельства 

вопиющего вандализма.

Анатолий Жданов занимается фотографи-

ей уже больше 20 лет. Патриотическое воспи-

тание у него, можно сказать, в крови: он сын 

военного, служившего на Курилах, а потом в 

Подмосковье. Анатолий окончил десятилетку 

в Волоколамске. Когда он устраивал там пер-

сональную выставку, сотрудники местного 
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скую чёрно-белую фотографию. На ней запе-

чатлено, увы, уже разрушенное наследие – 

памятник в Яропольце.



В 1960-е в память о земляках, что по-

гибли во время Великой Отечественной, на 

средства яропольчан установили простой, 

но выразительный монумент – бронзовую 

девочку. 

А в 1995-м, в год 50-летия Великой По-

беды, от фигуры скорбящей девочки-весны, 

девочки-надежды, символизирующей дочь, 

сестру фронтовика, остались одни ступни. 

Кто-то спилил её, не усовестившись, что это 

народная святыня, и сдал в пункт приёма 

цветных металлов. 

С тех пор минули годы. Вандал до сих пор 

не найден и не наказан, памятник не восста-

новлен.
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Невольно мне вспомнился роман Чин-

гиза Айтматова «Буранный полустанок». На 

том полустанке происходят события поисти-

не планетарного масштаба. В своём романе 

Айтматов создал удивительный по художе-

ственной силе образ человека, лишённого 

памяти, а значит, своего истинного облика. 

Негодяй с нарицательным именем «ман-

курт» пронзает стрелой сердце матери. Одно 

из моих рубаи именно об этом:

Первая смертельная стрела

всё летит. Она, увы, цела.

Выбирая сердце подобрее,

вдруг пронзит его из-за угла.



Да, притча о манкурте, увы, актуальна: 

ведь случай с памятником в Яропольце, увы, 

не единичный. 

Организованная областным отделением 

Всероссийского общества охраны памятни-
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ков истории и культуры, фото-

выставка «Наследие Подмоско-

вья» ставит серьёзные вопросы 

перед обществом. Пусть, глядя на эти сним-

ки, каждый поневоле задумается: «Что же 

происходит с нами, с нашей совестью? Не-

ужели мы стали манкуртами?»
2003
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«Для славы мёртвых нет…»

В Мясном Бору под Новгородом и ныне 

лежат не захороненные останки солдат 2-й 

Ударной армии.

Два с лишним столетия назад, когда было 

победно завершено Рымникское сражение, 

генералы доложили Александру Васильеви-

чу Суворову:

– Победа! Война – окончена!

– А убитые захоронены? – спросил вели-

кий полководец.

– Никак нет, не успели.

Суворов в гневе воскликнул:

– Пока не будет предан земле последний 

погибший солдат, война не окончена!



Во все времена и у всех народов чтили 

память погибших защитников родной земли. 

XX и начавшийся XXI век отмечены глубокой 

печатью беспамятства.

Лучшие сыны народов Советского Союза, 

жертвуя собой, выполнили свой долг перед 



38

лет 

Победы

Родиной. Но и сегодня обильно 

политые их кровью земли Под-

московья, Смоленщины, Брян-

щины и Орловщины, Калуги и Твери, Пскова, 

Новгорода, Ленинграда, Мурманска хранят в 

разрушенных дотах и дзотах, обвалившихся 

траншеях и окопах, в лесах и болотах останки 

безымянных не захороненных солдат.
По сведениям общественников-поискови-

ков, которые изучают материалы в архивах, 

ездят из года в год в экспедиции, до сих пор 

не захоронены более миллиона человек по-

гибших.

Анна Ахматова писала: «Для славы мёрт-
вых нет…».

Но есть огромная разница между словами 

«убит» и «пропал без вести». В словах «про-

пал без вести» очень много несправедливо-

сти. Слава находит мёртвых, но не находит 
безымянных. О них забыли, предали. Кости 

их у нас под ногами. Это горько, больно и не-

справедливо.
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О том, как и когда погибших солдат хо-

ронить, никто не заботился. Похоронных 

команд в Красной армии не было. Толь-

ко перед самой Великой Отечественной, 

15 марта 1941 года, когда за плечами уже 

был печальный опыт финской кампании, 

нарком обороны издал приказ №138 о пер-

сональном учёте потерь и погребении по-

гибшего личного состава Красной армии в 

военное время. Но этот приказ к началу во-

йны не успел дойти до всех наших частей и 

соединений.

Тем же приказом были введены для во-

еннослужащих индивидуальные медальо-

ны, в которых предусматривались перга-

ментные вкладыши-анкеты с указанием 

фамилии, имени, отчества, воинского зва-

ния, года и места рождения, адреса семьи, 

родных или близких. Медальоны, которые 

солдаты называли «смертниками», явля-

лись основным средством установления 

личности погибшего.
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Однако вскоре новым при-

казом НКО № 376 от 17 ноября 

1942 года выдачу военнослужа-

щим индивидуальных медальонов отмени-

ли. Вот почему в начальный период войны 

оставались не захороненными тысячи бой-

цов и командиров, почему так сложно уста-

навливать имена павших.



Закончилась война, а павшие солдаты и 

командиры по-прежнему оставались на по-

лях сражений.

Об этом узнал Сталин. В его присутствии 

боялись даже заикаться о не захороненных. 

И появился документ – Постановление Со-

внаркома от 18 февраля 1946 года.

Основная тяжесть выполнения этой слож-

нейшей задачи ложилась не на государ-

ственные органы, не на Вооружённые силы, 

а на разорённые войной местные советы, 

немощные военкоматы, в ведении которых 

тягловой силой были лишь одна лошадёнка 

или мотоцикл, и главное –  на убитых горем и 
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нищетой колхозниц, которые не сумели ещё 

отстроить свои спалённые хаты, пахали и воз-

или на себе и коровах.

Появились символические районные за-

хоронения с помпезными обелисками и, что 

самое ужасное, безымянные. Символиче-

ское перезахоронение продолжалось и во 

все последующие годы – до самого развала 

Советского Союза.



Ныне в России и странах СНГ проблема 

захоронения и увековечения памяти павших 

защитников Родины по-прежнему возлагает-
ся на энтузиастов-общественников, а не на 

правительство.

В России  так и не разработана и не приня-

та федеральная программа поиска неизвест-
ных воинских захоронений и непогребённых 

останков. Для этого не выделяются средства 

из федерального бюджета. Похоже, наше 

правительство эта проблема по-прежнему не 

волнует.
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Не удивительно, что на по-

чве такого беспамятства в России выраста-

ют молодые вандалы! Есть нелюди, кото-

рые на собственных машинах разъезжают 
по лесам, подбирают солдатские черепа 

и приспосабливают под экзотические све-

тильники. Потом они сбывают их тем, у 

кого в роскошной квартире для полного 

счастья не хватает лишь солдатских че-

репов, подвешенных на электропроводе 

к потолку или прибитых к стене гвоздём. 

И горят, горят их глазницы – тех, кого уби-

ли и предали дважды! Большее кощунство 

трудно себе представить...



Не прекращается поток писем из разных 

уголков нашей Родины с просьбой найти мо-

гилу родного человека. Но общественники 

бессильны помочь большинству из этих лю-

дей. Без государства эту проблему не решить 

и в будущем. 
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Нужно всё-таки достучаться до чиновни-

ков и спросить их: почему государство охотно 

тратит большие средства на помпезные тор-

жества, а на захоронение воинов-победите-

лей в федеральном бюджете денег нет?
2003
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Урок мира

И вновь в День знаний во всех школах на-

шей страны прошёл урок мира.

Мир — территория жизни, благополучие 

государства и народа, безопасность семьи, 

каждого гражданина…

Кто-кто, а Россия, знает и цену Победы, и 

цену мира.

Государство Российское не только выстра-

дало свою свободу и независимость, на про-

тяжении многих веков заботясь о своей безо-

пасности, но и не раз спасало от уничтожения 

другие народы.

В эти осенние дни за спинами юных граж-

дан, что вновь заполнили классы, в едином 

строю стоят и ратники Дмитрия Донского и 

солдаты Великой Отечественной…

Но не только они — все защитники От-
ечества, кто на протяжение многих веков 

не жалел жизни за други своя! Они явились 



Цвет и тень 45



46

лет 

Победы
из прошлого, явились, чтобы 

вглядеться в лица самых юных 

наследников их героических по-

бед. И вот теперь незримо присутствуют где-

то рядом.

Урок мира — настрой на весь учебный 

год. Низкий поклон за него подвижникам-

учителям.

Слава Богу, этот необычный, поучитель-

ный урок не заказенивается, сверху, из Ми-

нобразнауки РФ, не спускаются какие-то обя-

зательные стандарты.

К восприятию того, что услышат школьни-

ки на уроке мира, к счастью, готовят и во мно-

гих семьях. Поэтому особая благодарность — 

свидетелям ратного и трудового подвига всех 

народов Советского Союза в Великой Отече-

ственной войне. И тем, кто дожил, и тем, кто, 

увы, ушёл от нас, не дождавшись ещё одного 

юбилея Победы. Хорошо, что их воспомина-

ния успели услышать внуки и правнуки.
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О чем же думают, как воспринимают Ве-

ликую Отечественную войну и нашу совре-

менность сегодняшние школьники?

Несмотря на «всемирный комитет антипо-

беды», многие из них остались детьми Рос-

сии, настоящими её патриотами. Это подчер-

кнул председатель Союза писателей России 

Валерий Ганичев во время подведения ито-

гов конкурса «Гренадеры, вперед!». В нём, 

что особенно ценно, наиболее активно уча-

ствовали школьники из посёлков, малых го-

родов, станиц, сёл — из настоящей, глубин-

ной России.

Конкурс, который станет традиционным, 

проходил в нескольких номинациях. Одних 

только сочинений ребята прислали полторы 

тысячи! Многие хочется читать вновь и вновь.

Прежде всего, обращает внимание тот 
факт, что все сочинения построены на ре-

альных историях, рассказанных дедами или 

прадедами. В них — суровая правда, пано-

рама войны. Причём, наверное, когда сами 

участники рассказывали о пережитом своим 
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детям, то получалось, что или 

им было вечно некогда, или ещё 

что-то не так высвечивалось. Се-

годня своим внукам и правнукам участники 

войны рассказали гораздо больше, чем мог-
ли это сделать лет 30 — 40 назад.



Перехватывает горло, когда читаешь со-

чинение одного из победителей конкур-

са — 6-классника Дмитрия Слепова из горо-

да Камень на Оби. Дима рассказывает, как 

однажды, когда дед и его боевые товарищи 

были в разведке, на их глазах расстреляли 

молодую женщину-мать. Они вступили в бой 

и отбили у фашистов её грудного младенца. 

Заканчивается сочинение так:

«За время моего общения с дедушкой я 

услышал от него много разных историй, спо-

собных поразить мальчишеское воображе-

ние, о героизме и отваге людей, защищавших 

Родину, однако больше всего мне запомни-

лась история о маленьком ребёнке. Измож-

денные, уставшие люди, видевшие перед 
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своими глазами ежечасно, ежеминутно мно-

жество смертей, не зачерствели душой. В их 

сердцах остались теплота и сочувствие, со-

переживание ближнему».

И дальше — такой поворот к нынешним 

дням:

«В наше время, когда я смотрю по сторо-

нам, я всё реже и реже встречаю эти качества 

в людях. Несмотря на то, что большинство 

людей в настоящее время живут в достатке, 

их сердца стали равнодушными и недоступ-

ными для лучших качеств. Почему-то для 

того, чтобы объединить общество, пробудить 

в людях теплоту, милосердие и сочувствие, 

нам необходимы «Норд — Ост», Волгодонск, 

Беслан. Разве обязательно нужно испытать 

большое горе, чтобы очиститься душой?

Мне бы хотелось обратиться ко всем лю-

дям с призывом: оглянитесь по сторонам — 

вокруг нас находится много людей, нуждаю-

щихся в милосердии. Будьте добрее!»

Или вот сочинение, где есть такая деталь:

«Раздалась команда: «К бою!». Товарищи 

забыли всё на свете, кроме того, что надо 
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защищать Родину. Когда враги 

пошли в очередную атаку, пу-

лемёт «Максим» не выдержал, 

у него сломался станок. Пулемётчик не мог 
его удержать, тогда Володька стал на колени, 

упёрся руками в холодную землю, на спину 

ему положили две телогрейки и установили 

пулемёт. Семён держал его, а Вася строчил 

по захватчикам. Когда отбили атаку, со спины 

Володи сняли пулемёт и телогрейки и увиде-

ли сплошную кровавую рану. Солдат не по-

шёл в госпиталь, а продолжал воевать вместе 

со своими боевыми друзьями…».



Первое место занял 11-классник Алек-

сандр Калмыченко из села Летняя Ставка 

Ставропольского края. В основе его сочине-

ния — история, которая передавалась в их 

семье из уст в уста. Её его деду рассказывал 

воевавший прадед юноши.

Александру удалось создать из этой исто-

рии современную былину о Великой Отече-

ственной войне: был, мол, такой человек по 
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фамилии Бессмертный, ему давным-давно 

кто-то напророчил, что он никогда не погибнет.
Однажды этот Иван остался один на какой-

то высотке, и его, вроде, убили. Фашисты уви-

дели, что он лежит один, а ведь думали, что 

там сражается целый взвод. И, когда они на-

чали пинать Ивана, их офицер подошёл и ска-

зал: «Вот так надо сражаться!». После этого 

немцы похоронили его.

На следующий день высотку взяли наши. 

И вдруг связисты в ужасе — видят: земля ше-

велится. Иван, оказывается, был просто кон-

тужен. Он встал, отряхнулся и пошёл. И так он 

дошёл до Берлина. Он — Бессмертный!

«Если в этом рассказе, — пишет Алек-

сандр, — что-то и прибавлено прадедом, всё 

равно я верю в его правдивость. Наш совет-
ский солдат на любой подвиг способен, по-

тому что любовь к Отчизне умножала силы 

бойцов. Пусть никто из нас, потомков, не за-

будет, как боролись за нашу свободу и сча-

стье наши деды и прадеды».

Когда организаторы конкурса позвонили 

в Ставропольский край и сообщили о победе 
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Александра Калмыченко, им с 

гордостью ответили: он, мол, се-

ребряный медалист, но вообще-

то очень любит физику, будет поступать на 

физический факультет…



Значит, несмотря на разрушительные ре-

формы отечественного образования, в ре-

гионах всё-таки живы традиции прививания 

учащимся школ разносторонних, фундамен-

тальных знаний.

Но главное — вопреки всему деды и пра-

деды, родители, учителя передали нашим 

детям настоящий ген Победы. И школьники 

с честью приняли эту эстафету!

Сочинения ребят доказывают, что их ав-

торы гордятся и историей нашей страны, и 

историей своих семей, умеют мыслить и, что 

немаловажно, грамотно и образно писать 

по-русски. Они, как и другие номинации кон-

курса, полностью перечеркнули усилия тех, 

кто пытался принизить нашу Победу, отнять 

память о великом подвиге старших поко-
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лений. Время «Пепси-колы» и «Клинского» 

проходит. Наше общество хоть и медленно, 

но начинает выздоравливать.

Одним словом, нынешнее поколение — и 

это вселяет надежду! — оказалось достой-

ным Великой Победы. Оно хочет жить в стра-

не-победительнице, гордиться ею. А значит, 
грядёт время возрождения традиционных 

многовековых духовных, нравственных цен-

ностей, которые лягут в основу счастливого 

будущего Отечества.

Именно всего этого, о чём написали в сво-

их сочинениях наши дети и о чём идёт речь 

на уроке мира, наверное, и не хватает «гар-

вардским шалунам», стоящим у руля отече-

ственного образования.
2005
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